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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Началась подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлёвском 
дворце прошла инаугурация президента России Вла-
димира Путина. В ходе церемонии глава государства 
произнёс торжественную клятву, в которой пообещал 
уважать и охранять свободы граждан, соблюдать и за-
щищать Конституцию. Кроме того, российский лидер 
выступил с кратким обращением к народу.

По традиции торжественная церемония проходила 

в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 
в Москве.

Церемония инаугурации началась с торжественно-
го внесения в зал государственного флага России и 
штандарта президента, Конституции России и знака 
президента России.

Атрибуты президента в Андреевский зал вносили 
солдаты Президентского полка.

На торжественную церемонию были приглашены 5 
тыс. человек, в том числе депутаты Государственной 
думы, члены правительства и Совета Федерации, су-
дьи Конституционного суда, общественные деятели и 
представители духовенства

Путин в четвертый раз вступил в должность прези-
дента России.

Он занимал этот пост в 2000–2008 годах, затем че-
тыре года возглавлял правительство и в 2012-м снова 
стал президентом.

Владимир Путин  поблагодарил россиян за высокий 
уровень поддержки на выборах и заявил, что свой чет-
вертый президентский срок намерен посвятить «слу-
жению людям и Отечеству». «В этой поддержке вера 
и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять 
свое могущество, а люди будут жить лучше», — ска-
зал он.

 Утверждён еще на 6 лет
В день Великой Победы Инаугурация

Праздник, посвященный  73-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне прошёл и в 

Праздник сединою на висках

Карабудахкентском районе.
С утра работники учрежде-

ний, организаций, учителя и 

ученики  школ села начали 
собираться  перед админис-
трацией  района. 

9 мая 2018 года исполнилось 73 года со дня Великой Победы. Но сколько бы не минуло 
десятилетний, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и сёлах, о разрушен-
ном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной 
культуры нашего народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное  
время военного лихолетья, о самой главной и главной невосполнимой утрате – чело-
веческих  жизнях.

Великая Победа… Путь к ней  был очень долог и труден. Небывалой жестокостью 
и болью,  невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью  по истерзанной огнём 
и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей  Великой Отечественной  
войны.  Именно в этот день прозвучало долгожданное слово «Победа».

9 мая – это особенный  день. День, когда мы вспоминаем  и чествуем тех, кто сра-
жался  за наше будущее, за нашу  свободу, за нашу жизнь.

За эту победу наша страна заплатила слишком  большую цену. Больше 27 милли-
онов  человек – именно столько граждан СССР погибло в годы Великой  Отечествен-
ной войны на полях сражений, под бомбёжками, во время блокады, от голода и холода, 
были замучены фашистами в плену и концлагерях. И мы не должны и не можем забы-
вать эту жертву, этих людей.

Калимат Эльмурзаева 
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На заседании обсуждались 
вопросы заболевания круп-
ного рогатого скота в районе 

бруцеллёзом и принимаемых профи-
лактических мерах против него. Пер-
вым по данному важному вопросу на 
заседании выступил руководитель 
районного ветеринарного управле-
ния Исмаил Гаджиев. 

Так, по его словам, на сегодня 
в с. Какашура из 1256 голов КРС, 
бруцеллезом болеют- 49. В районе 
проводятся профилактические ме-
роприятия по ликвидации болезни и 
дальше будут продолжены.

По словам руководителя РВУ Ка-
рабудахкентского района очаги за-
болевания бруцеллезом выявляются 
и в других населенных пунктах муни-
ципалитета.

Выступивший на совещании 1-й 
заместитель главы района Маго-
медтагир Нухов также упомянул, 
что бруцеллез был занесён в наш 
район извне. Он также отметил, 
что весь крупный рогатый скот в 
районе должен иметь сопроводи-
тельные медицинские документы и 
надо проводить встречи со всеми, 
кто привозит скот из других регио-
нов страны.

Выступивший на совещании 1-й 
заместитель руководителя комитета 
по ветеринарии РД Сергей Попандо-
поло дал высокую оценку мероприя-
тиям, которые проводятся в районе с 
целью ликвидации очагов заболева-
ния бруцеллезом. Так, по его словам, 

В районной  администрации

Обсуждены вопросы профилактики  
бруцеллеза

весь мелкий и крупный рогатый скот, 
и птицу в районе надо бирковать. 

Начиная с 1 июля 2018 года ве-
теринарные документы будут офор-
мляться в электронном формате, 
а также места бойни скота должны 
соответствовать всем санитарным 
нормам. 

После него на совещании высту-
пила руководитель управления соци-
альной политики района Гульжанат 
Темирова.

В своем выступлении она расска-
зала о ходе подготовки к предстоя-
щим мероприятиям, посвященным 
ко Дню Великой Победы.

Так, на празднике самое активное 
участие должны принять работни-
ки всех организаций, школ района, 
особенно учителя и ученики школ.        
Выступивший в конце совещания 
глава района Махмуд Амиралиев 
еще раз призвал глав местных посе-
лений помогать работникам ветери-
нарного управления. Также он при-
звал провести встречу и поговорить 
со всеми, кто ввозит крупный рога-
тый скот в район.

По словам главы района Махмуда 
Амиралиева, всех, кто не соблюдает 
ветеринарные нормы, надо привле-
кать к административной ответс-
твенности.

В конце совещания глава района 
Махмуд Амиралиев ещё раз при-
звал, всех принять активное участие 
на мероприятиях, посвященных ко 
Дню Победы.

В понедельник 7 мая в зале заседаний администрации Карабу-
дахкентского района состоялось очередное заседание у главы 
района.

В работе заседания приняли участие ответственные работ-
ники районной администрации, главы поселений и руководители 
районных организаций.

Также на прошедшем заседании принял участие 1-й заместитель 
руководителя комитета по ветеринарии РД Сергей Попандополо.

Багавутдин САМАДОВ

 7 мая в канун праздника Дня 
Победы глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев встре-
тился с вдовами ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны.  Вместе 
с главой района вдов поздравили 

его первый заместитель Ахмед 
Гаджиев, глава села Карабудах-
кент Магомедсолтан Гасанов, на-
чальник Управления социальной 
политики при администрации 
Гульжанат Темирова, представи-
тели Совета старейшин и органов 

Махмуд Амиралиев поздравил 
вдов ветеранов

прокуратуры. 
В этот день гости  посетили  90-

летнею Джарият Айдемирову, и 
87-летнею Папу Умарову, которые 
проживают в Карабудахкент. В теп-
лой обстановке они справились о 

здоровье пожилых жен-
щин, вспомнили о жизни 
в военное и послевоенное 
время. Вдовы тепло встре-
тили гостей и были до слез 
тронуты таким вниманием.  

«День Победы это то, что 
объединяет нас. К большо-
му сожалению, в этом году 
у нас в районе не осталось 
в живых ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны. 
Поэтому наш долг и обя-
занность хранить и беречь 
тех людей, которые были 
рядом с ними при жизни», 
– отметил Махмуд Амира-
лиев.

Глава района вручил 
вдовам поздравительные 
письма , цветы и празднич-

ные торты.
 В Карабудахкентском районе 

проживают 25 вдов участников Ве-
ликой Отечественной Войны. Такие 
встречи с вдовами  ветеранов  про-
ходят во всех поселениях района с 
участием глав сельских поселений. 

 7 мая состоялся конкурс на лучше-
го чтеца  на базе Карабудахкентской 
средней школы. На конкурсе приня-
ли участие учащиеся 3-4х 
классов школ района.

Районный конкурс лите-
ратурно-художественного 
творчества патриотичес-
кой направленности, пос-
вященный Победе в Вели-
кой Отечественной войне,  
проводился Управлением 
образования и Инфор-
мационно-методическим  
центром (ИМЦ) в целях 
активизации работы по 
патриотическому воспитанию детей.  
Основными целями и задачами кон-
курса являлись  формирование у де-
тей высокого патриотического созна-
ния, развитие творческой активности  
и творческих способностей детей, вос-
питание их в духе толерантности, про-
паганда чтения среди детей, развитие 
интереса детей к литературе, раскры-
тие актерских способностей, поиск и 
поддержка талантливых детей.

В конкурсе принимали участие 
по одному ученику с каждой школы 
района, которые стали победителя-
ми отборочного школьного этапа.

Участникам предлагалось прочи-
тать на русском языке отрывок из 
выбранного ими любого поэтическо-
го произведения патриотической на-
правленности. Во время выступле-

Состоялся конкурс «Юный патриот»
Образование

ния  участники могли  использовать  
музыкальное сопровождение, деко-
рации, костюмы. Участник не имел 

права использовать за-
пись голоса.

Основными критери-
ями оценки выступле-
ний были актуальность, 
выразительность, гра-
мотность, содержа-
тельная глубина, ориги-
нальность в изложении 
и артистизм в исполне-
нии. 

Выслушав выступле-
ния участников конкур-

са, члены жюри определили места 
следующим образом: первое место 
заняла ученица Манасской Средней 
школы Надия Ахмедханова, второе 
место заняли Джуварият Абдулкапу-
рова, Карабудахкентская СОШ №3, 
Аминат Батразова, Какашуринская 
СОШ№2 и Зухра Магомедрасулова, 
Ачисинская СОШ№1.

 Третье место заняли: Асият Маго-
медова, Параульская СОШ№3, Мах-
муд Фаругов, Манасгентская СОШ, 
Сюрмели Салаватова, Карабудах-
кентская гимназия, Аминат Сулейма-
нова, Зеленоморская СОШ, Патимат 
Исмаилова, Губденская СОШ.

А.Абдуллатипова,  
Н.Гебекова, методисты  ИМЦ по  

начальным классам

8 Мая в Детском саду №15 «Звез-
дочка»,  под руководством заведу-
ющей Динары Муртазалиевой было 
проведено мероприятие, посвящен-
ное ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной Войне. Организовали и 
провели мероприятие воспитатели 
старшей группы Джамиля  Джакаво-
ва, Гульнара Гаджиева и  воспитате-
ли младшей группы Заира Болатха-
нова и Нурайбат Моллакаева.

 Основной целью прошедшего 
праздника было  развитие нравс-
твенно-патриотического воспитания 
у дошкольников,  воспитание  чувс-
тва гордости за героизм нашего на-
рода и воспиттания уважения к стар-
шему поколению и любви к Родине.

На мероприятии дети показывали 
танцы, читали стихи посвящённые 
войне. Также проводился конкурс 
рисунков, посвящённый к 9 мая. На 
протяжении десятилетий День Побе-
ды 9 мая остается в России самым 
трогательным, самым душевным 
праздником и славной датой. Ника-
кие другие праздники не смогут срав-
ниться с ним.

9 мая — День Победы — святой 
для каждого из нас праздник и мы, 
сегодняшние граждане страны, обя-

Великой Победе посвящается
заны передать память о Победе, 
сами традиции празднования Дня 
Победы будущим поколениям.

В детском саду тоже состоя-
лось мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы. На 
мероприятие были приглашены 
ветераны, труженики войны и жи-
тельница  села Ажа Джанакаева, 
которая спела на гармони  воен-
ную песню на родном кумыкском 

языке. Предварительно с детьми 
в группах были проведены заня-
тия, беседы о подвигах советских 
людей, были оформлены выставки 
детских работ, оформлены роди-
тельские уголки,   а праздник стал 
итогом этих мероприятий. Дети 
второй младшей группы показали 
танец «Синий платочек», упражне-
ния с флажками и цветами «День 
Победы», читали стихи. Дети стар-
шей группы  спели песни «Катю-
ша», «Пусть всегда будет солнце» 
а также показали танцы.

По окончании праздника, воспи-
танники вместе с педагогами возло-
жили цветы к памятнику павшим вои-
нам в Великой Отечественной войне, 
пообщались с ветеранами и сфото-
графировались с ними на память.
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Празднование  73-й годовщины 
Великой Победы  началось с тор-
жественного  шествия колонны от 
районной  администрации в парк 

имени  У.Буйнакского, для возложе-
ния  цветов и венков  к мемориалу 
павшим героям.

В этот праздничный день на ме-
роприятии приняли участие более 
3,5 тысяч жителей села Карабудах-
кент. Все они пришли отдать дань 
память к Вечному огню.

В этот день на празднике при-
няли участие работники всех уч-
реждений района, воины-афганцы, 

дети и внуки участников войны с их 
портретами.

Многие  ученики  школ несли  пор-
треты своих дедов и прадедов ко-
торые  приняли участие в Великой 
Отечественной  войне.   Открыла и 
вела торжественное  мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине Вели-
кой Победы начальник Управления 
социальной политики при админис-
трации Карабудахкентского района 
Гульжанат Темирова. Она поздрави-
ла всех собравшихся с этим знаме-
нательным днём и пожелала,  чтобы 
в нашей стране больше никогда не 
было войны, а также рассказала о 
жизни ветеранов, которые приняли 
участие на фронтах  
Великой Отечествен-
ной войны.

Память погибших 
в Великой Отечест-
венной войне почтили 
минутой молчания, 
а также были  про-
изведены выстрелы 
из автоматов. Потом 
Гульжанат Темирова 
предоставила  слово 
главе Карабудахкент-
ского района  Махму-
ду Амиралиеву.  

«Уважаемые жи-
тели Карабудах-
кентского района! 
Сегодня Великий 
день для всей нашей 
огромной и многона-
циональной  стра-

ны. Более 180 тысяч  человек из 
Дагестана  ушли на фронт в тя-
желые годы , 90 тысяч из них не 
вернулись  2309 человек это  жи-
тели Карабудахкентского района  
которые остались на фронте. 
Мы в вечном долгу  перед ними. 
Это наш главный  праздник. Наша 
молодёжь должна гордиться  и 
помнить героизм своих дедов и 
прадедов. Мы никогда не забудем 

об этом. Я ещё раз поздравляю с 
этим великим праздником и же-
лаю вам мирного неба, крепкого 

здоровья» - сказал глава  
района.

Также всех собрав-
шихся с этим праздником 
поздравили заместитель  
военного  комиссара Ка-
рабудахкентского и Кая-
кентского районов, города 
Избербаш Руслан Багоме-
дов, глава администрации 
села  Карабудахкент Ма-
гомедсолтан Гасанов, сек-
ретарь отдела коммунис-
тической  партии  России  
по Карабудахкентскому 
району Фатима Эльмурза-

ева, председатель союза ветера-
нов-афганцев Карабудахкентского  
района Татав Алиев, председатель 
Совета старейшин Карабудахкент-
ского  района Абдулгамид Мамаги-
шиев.  Также на этом мероприятии 
были вручены медали участникам 
афганских событий Адильхану Па-
талиеву и Ахмедхану Даудову.  Все 
выступившие поздравили ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и всех локальных войн с этим зна-
менательным праздником  и поже-
лали им крепкого здоровья, мирно-
го неба и счастья.

 Также на празднике, посвященном 
Великой Победе, исполнила своё ав-

торское стихотворение 
директор МКУ, ИМЦ Ка-
рабудахкентского райо-
на Райсанат Унаева и 
хор имени Агая Капла-
нова.

Свои выступления 
показали  юные воспи-
танники детских садов 
«Бекенез» , «Юлдуз»,  
«Анжи», а также учащи-
еся школ села Карабу-
дахкент. Праздничные 
мероприятия в честь 
73-й годовщине Побе-
ды продолжились фес-
тивалем художествен-
ной самодеятельности 
районного  центра традиционной 
культуры  и коллективами МКУ ДО 

«ЦДОД» Карабудахкентского  райо-
на на площади парка.  В столице 

В день Великой Победы 

Праздник сединою на висках1

Дагестана в городе Махачкала про-
шла акция «Бессмертный полк», где 

приняли участие и представители 
нашего района.
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  Великой  Победе – 73  года

Более 16 миллионов труже-
ников награждены медалью 
«За доблестный труд в вой-
не. 191 человек в годы войны  
были достоены звания Героя 
социалистического труда.

Война-это горе, слезы, 

смерть, кровь, разрушенные 
дома, голод, холод. Милли-
оны людей погибли во время 
войны. Фашистские варвары 
разрушили и сожгли свыше 
70 тысяч городов, посел-
ков, и деревень, разрушили 
84000 школ. Враг не щадил 
ни женщин, ни детей, но на-
род выстоял. Всюду, где це-
ной своих жизней завоевы-
вали Победу. Они остались, 
стоять в бронзе и в граните.

КСоветское правительство 
обратилась к народу с призы-
вом немедленно перестроить 
всю работу на военный лад 
и организовать всенародный 
отпор врагу. В ответ на при-
зыв советские люди тысячами 
добровольно шли на фронт. 
Так поступали и дагестанцы. В 
Буйнакске к двум часам дня 22 
июня было подано 50 заявле-
ний, в Махачкале - более 200 
заявлений с просьбой зачис-
лить их добровольцами в ряды 
Советской Армии. Этому при-
меру последовали и многие 
губденцы. Из селения  более 
200 человек записались доб-
ровольцами в начале войны. К 
сожалению, мы не знаем точ-
ных данных, сколько губденцев 
добровольно ушли на фронт и 
сколько человек приняли учас-
тие Великой Отечественной  
войне.    По последним дан-
ным из Губдена 1260 человек 
приняли участие в войне, 690 
погибли смертью храбрых. 
15 человек стали офицера-
ми: Гамзатов Ибрагим Гам-
затович, полковник, Ахмедов 
Гарум, подполковник, Амаев 
Магомедрасул, подполковник, 
Алиев Омар майор, Хизриев 
Каранай капитан, Хайрулаев 
Абдусамад, капитан, Тайма-
сов Абуюсуп, старший лейте-
нант, Сайдабеков Сайдабек, 
лейтенант, Магомедов Абул-
муслим, лейтенант, Гаджие-
ев Магомедрасул, лейтенант, 
Джангишиев Магомедрасул, 
лейтенант, Минатулаев Расул, 
лейтенант, Джапаров Абдула-
гаджи, лейтенант, Магомедов 

Никто не забыт и ничто не забыто

Казим лейтенант. Малограмот-
ные, необученные, незнающие 
тактики войны, не владевшие 
русским языком им было тяже-
ло вдвойне. Показывая свою 
храбрость и отвагу они шли на 
танк, с кинжалом. И мы знаем 
о них очень мало, потому что 
нет от них писем. И столько 
же человек приняли участие 
на оборонительных рубежах. 
Более сорока семей из Губде-
на отправили на фронт по 2-3 
сына. Вот некоторые из них 
это братья  Абдурахман, Маго-
мед и Гасан Джамаевы, Абдул-
касим и  Гаджи Герейакаевы,  
Магомед и  Абдуразак Губде-
новы, Хабиб и Али Мутигад-
жиевы, Абулмуслим и Каранай 
Вагабовы,  Иманшапи и Ма-
гомедшапи Зухумовы, Гамзат 
и Айгум Абдуллаевы, Расул и  
Эмин Гаджиевы,  Айдемиргад-
жиевы Запир и  Расул,  Амаевы 
Магомедрасул и  Магомедса-
ид,  Гамзатовы Газимагомед и  
Ибрагим,  Минатулаевы Расул 
и Тагир,  Джапаровы Магомед-
саид и Магомедэмин. и т.д.

Среди  освободителей 
были и учителя Губденской 
школы: Будайчиев Абдула, 
Даудов Абуюсуп, Абдураза-
ков Абдурашид, Магомедов 
Абумуслим, Гамзатов Гази-
магомед, Хизриев Иса, Зай-
нудинов Абидин, Айдиев Аб-
дуразак, Мутигаджиев Али, 
Магомедов Абдулгамид, Гад-
жиев Магомедрасул.

Хочу рассказать о мужес-
тве и храбрости некоторых 
учителей среди которых 
были: Магомедов Абулмус-
лим, пошел в армию добро-
вольцем. Он с 1940 по 1947 
гг. служил в рядах Советской 
Армии и участвовал в Оте-
чественной войне с начала 
и до конца.И на  войне вы-
рос от солдата до лейтенан-
та, командира роты. Журна-
лист и писатель Зубаиров 
рассказывает о смелости и 
военной сообразительнос-
ти,  находчивости губденца. 
«Теперь,- пишет он,- лейте-
нант Магомедов командовал 
ротой. И слава о нем греме-
ла по всей дивизии», Он со 
своей ротой участвовал в 
освобождении концлагеря в 
Освенциме и ряда городов 
Польши и Чехословакии. 
Особо отличилась рота Ма-
гомедова при форсировании 
реки Висла. Ей удалось пер-
вой перейти на другой берег 
и укрепиться. За этот подвиг 
Магомедов был награжден 
орденом “Красной Звезды”. 
За участие в освобождении 
гг. Вельск, Тропау и др. ему 
была выдана Благодарс-
твенная грамота Верховного 
главнокомандующего. Позд-
нее лейтенант был награж-
ден медалью «За освобож-
дение Праги»

Нельзя не вспомнить и слу-

чай с уничтожением укреп-
ленного дома-крепости в г. 
Ширк в Чехословакии. Он не 
давал продвинуться нашим 
частям. Магомедову удалось 
с группой добровольцев по-

дойти вплотную с тыла и взо-
рвать его. При этом взяли в 
плен 5 солдат противника. За 
этот подвиг он был награж-
ден орденом “Отечественной 
войны 2 степени”. Таких под-
вигов на счету Магомедова 
немало. Об этом говорят 10 
боевых наград, которые укра-
шали его грудь.

Еще один учитель Гаджиев 
Магомедрасул Гашимгаджи-
евич, родился 7 ноября 1917 
году. Окончил семилетку, ра-
ботал учителем . 1948 году 
был призван в ряды Советс-
кой Армии. Служил в Минске. 
Окончил сержантскую школу. 
За время 1939-1945 гг. служил 
и воевал почти во всех местах. 
Принимал участие во мно-
гих событиях. Еще 1940 году 
был награжден медалью «За 
отвагу». 1942 году получиль 
медаль “За оборону Москвы”, 
1942 год орден “Красной звез-
ды”, 1942 году орден “Отечес-
твенной войны”, 1945 медаль 
“За взятие Кенисберга”, а так-
же 1945 году медаль “За по-
беду над Германией”. Имеет 
благодарственное  письмо от 
главнокомандующего това-
рища Сталина. Он участник 
парада на Красной площади 
1942 году. Вернулся на роди-
ну офицером в звании лейте-
нанта.

Я не могу не вспомнить 
и имена наших женщин, ко-
торые были верны своим 
мужьям и ждали их до конца 
своих дней. Исаева Рукият, 
Салимгереева Майсарат, Ба-
гомедова Затрат, Гашимова 
Умузагират их очень много.

Гашимова Умузагират ос-
талась одна на 7-й день пос-
ле свадьбы и до конца своей 
жизни 63 года ждала мужа. 
Разве это не героизм?

К сожалению, сегодня нет 
ни одного участника ВОВ 
он покинули этот мир, пусть 
Всевышний простит им все 
грехи, а мы будем помнить 
их  всегда.

Майский день 1945 года. Знакомые и незнакомые люди обнимались, дарили друг 
другу цветы, танцевали и пели. Это был общий праздник всего нашего народа, 
всего человечества. Это был праздник каждого человека. Потому что, победа 
над фашизмом знаменовала победу над смертью, разум над безумием, счастья 
над страданием. 1418 суток отделяли 9 мая 1945 года от 22 июня 1941 года.

11603 воинов, в том числе 86 женщин во время Великой Отечественной войны 
удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них дважды. Среды них наши 
земляки 57 человек. Более 7 миллионов воинов получили правительственные на-
грады за героизм и мужество, проявленные в годы войны.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ В преддверии праздника 
Дня Победы 5 мая в детском 
саде «Анжи» села Губден 
прошло  красочное  мероприя-
тие. В этот день на праздни-

ке приняли участие первый 
заместитель главы района 
Ахмед Гаджиев, сотрудники 
Управления социальной по-
литики при администрации, 
работники Управления обра-
зования, коллектив детского 
сада, приглашенные гости.

 В рамках мероприятия 
воспитанники детского сада 
совместно со своими педаго-
гами показали номера посвя-
щённые победе.

С добрыми поздравлени-
ями к собравшимся обра-

День Победы в “Анжи”
тился Ахмед Гаджиев. «Мы 
всегда будем чтить память 
погибших в Великой Оте-
чественной Войне. Очень 
важно сохранить и приви-

вать память о том времени 
молодому поколению и вос-
питывать в них достойное 
отношение к своей истории. 
Рад, что сегодня наши дети 
сумели так ярко передать 
действия военных лет», – 
подчеркнул он. 

В завершении, заведую-
щая садиком Шагидханум 
Омарова поблагодарила за 
организацию праздничного 
мероприя тия центр тради-
ционной культуры села Губ-
ден. 

Накануне 9 мая ко Дню 
Победы состоялось мероп-
риятие в детском саде № 
3 «Юлдуз» селения Кара-
будахкент. В нём приняли 
участие сотрудники Управ-
ления социальной поли-
тики при администрации, 

работники Управления об-
разования, коллектив де-
тского сада, родители вос-
питанников.

В рамках мероприятия, 
выступили 6 групп: дети 
рассказывали стихи, пели 
песни о празднике победы, 
исполняли танцы, инсцени-
ровали действия военных 
лет. 

Стихотворение собствен-
ного сочинения трогатель-
но зачитала начальник МКУ 
«ИМЦ» Райсанат Унаева. 

Начальник Управле-

Праздник в детском саде 
«Юлдуз» 

ния социальной политики 
Гульжанат Темирова побла-
годарила организаторов в 
лице  воспитателей Ругубият 
Абдулхаликовой и Инсаният 
Шахманаевой за их огром-
ный труд. 

В конце мероприятия вос-

питанники детского сада про-
вели церемонию возложения 
цветов к импровизированно-
му мемориалу и сделали па-
мятное фото.

Мероприятие  посвя-
щённое  ко дню  Великой 
Победы  очень понрави-
лось  гостям  и детям. Та-
кие мероприятия  развива-
ют  наших  детях  чувство  
гордости  и не дают за-
бывать о нашем  великом 
прошлом. Наши маленькие  
дети должны помнить  о по-
бедах  их прадедов.
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в про-
шлом  номере  газеты

СКАНВОРД

02.05.2018 года примерно в 01ч:30 м., на 11 км., а/д “Ка-
рабудахкент-Дженгутай”, водитель Агаев Алимурат Ражапо-
вич, 14.07.1990 г.р., проживающий в с.Гели Карабудахкент-
ского района, Республики Дагестан, управляя автомобилем  
Ваз 21099, за г/н М178ОВ05/рус, допустил наезд на препят-
ствие.

В результате происшествия водитель Агаев А.Р. и пасса-
жирка  Агаева Муслимат Басировна, 1964 г.р., проживающие 
в с.Гели Карабудахкентского района  Республики Дагестан  
от полученных телесных повреждений скончались на месте, 
ещё два пассажира Магомедов Курбангаджи Ибрагимович, 
1995 г.р., проживающие в с.Гели, Карабудахкентского района 
и Абдурагимова Гигили Имамутдиновна, 1997 г.р., проживаю-
щие в с.Гели Карабудахкентского района с различными теле-
сными повреждениями доставлены в ЦРБ с.Карабудахкент.

* * * 
26.04.2018 года на 12 км, а/д Манас-Сергокала Первомай-

ское,  водитель Ибрагимов Ибрагим Мусаевич, 19.09.1966 
г.р., проживающий  в с. Гурбуки, Карабудахкентского района, 
управляя,  а/м марки ВАЗ-217030, за г/н К003ТВ05/, выехал 
на полосу встречного движения и допустил столкновение с 
а/м марки “Мерседес”, за г/н Н482РР05/рус, под управлени-
ем водителя Герейханова Абдулнасира Абдулжапаровича, 
16.12.1980 г.р., проживающего  в с. Гурбуки Карабудахкент-
ского района.

В результате ДТП под утро в ЦРБ в с. Карабудахкент с раз-
личными ТП обратилась пассажирка от а/м “Мерседес”, Ка-
рабудагова Написат Магомедовна, 2004 г.р., проживающий в 
с. Гурбуки, Карабудахкентского района.

* * * 
01.05.2018. года примерно 19 ч:00 м. водитель Эскенда-

ров Азим Максимович 09.07.1983 г.р., проживающий в Рес-
публике Дагестан, с.Зизик Сулейман-Стальского района, 
управляя а/м Лада Гранта за г/н О239КХ05/РУС, допустил 
наезд на пешехода гр. Угулбекова Рамазана Курбановича, 
31.10.2003 г.р., проживающего в д/о «Талгинка» Буйнакского 
района.

В результате происшествия гражданин Угулбеков Р. К. дос-
тавлен ГЦБ  г.Махачкала РД.

З.А.Имаков, начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, капитан полиции   

РОВД сообщает
Проишествия  в районе 

Прокуратура информирует

Федеральным законом РФ от 29.12.2017 № 462-ФЗ внесены изменения в статьи 15 и 36 
Жилищного кодекса РФ по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственно-
го доступа к жилым помещениям в многоквартирных домах.

Уточнен порядок приспособления общего имущества в многоквартирном доме для бес-
препятственного доступа инвалидов к расположенному в нем жилому помещению.

Согласно настоящему Федеральному закону Правительством РФ устанавливаются требо-
вания, которым должно отвечать жилое помещение, в том числе по приспособлению общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

Также предусмотрено, что приспособление общего имущества в много-квартирном доме 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном 
доме допускается без решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме только в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения 
денежных средств указанных собственников.

И.Келеметов, заместитель прокурора района, советник юстиции

Должны обеспечиваться  доступным жильём

Согласно правовой позиции Верховного Суда России, выраженной в постановлении от 
06.12.2017 по делу № 34-АД17-5, требование о проведении медицинских осмотров в отношении 
работников, занятых на работах в организациях торговли, распространяется на всех работников 
торговли, независимо от вида реализуемой продукции (в т. ч. на работников, занимающихся 
аналитической либо административной деятельностью).

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н утвержде¬ны перечни вред-
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Согласно указанному приказу, работы в организациях общественного питания, торговли, бу-
фетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте, включены в перечень работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников.

Ответственность работодателя и его должностных лиц за допуск работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных меди-
цинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельс-
твований или при наличии медицинских противопоказаний предусмотрена частью 3 статьи 5.27.1 
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пят-
надцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

М.Гамзаев, прокурор района, старший советник юстиции

Прохождение медосмотра – обязательно

Прежний собственник автомобиля не должен пла-
тить штраф за нового собственника

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу автомобилиста из Воронеж-
ской области, который в мае 2016 года продал автомобиль по договору купли-продажи, а 
летом того же года получил уведомление о назначении штрафа за превышение скорости.

Автомобилист обратился в местное отделение ГИБДД, где ему отказали на основании того, 
что в базе данных не было указания о переходе права соб-ственности. Аналогичную позицию 
заняли районный суд Воронежа и Воронежский областной суд, где автомобилист также пы-
тался обжаловать штраф.

Верховный суд РФ (решение от 8 февраля 2018 года), при рассмотрении его жалобы, при-
знал ошибочными выводы нижестоящих судебных инстанций и постановление о наложении 
штрафа отменил.

Как следует из решения, гражданин, продав автомобиль по договору купли-продажи, 
не должен платить штрафы за нового собственника, даже если ин-формация о сделке не 
попала в информационные системы ГИБДД, Доказатель-ством, подтверждающим управ-
ление автомобилем другим лицом (собственником), могли быть договор купли-продажи, 
полис ОСАГО, договор лизинга и другие документы, которые должны судом исследоваться 
обязательно. В договоре между господином и Компанией (которой был продан автомобиль) 
отдельно оговаривалось, что транспортное средство переходит в собственность компании 
сразу после подписания документа. В ПТС была сделана отметка о смене владельца. 
Данные из информационной системы ГИБДД о том, что машина еще числится за старым 

собственником, не опроверга-
ют заключение договора.

В соответствии с требо-
ваниями приказа МВД РФ от 
24.11.2008 №1001 новый собс-
твенник должен зарегистриро-
вать на себя машину в течение 
десяти дней после перехода 
права собственности.

З.Гасанов, 
заместитель прокурора 

района, младший советник 
юстиции   

В какашуринском краеведческом музее в канун 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне от-
крылась экспозиция «9 мая-День Победы». В рамках экс-
позиции для посетителей предлагались экскурсионная про-
грамма под названием «Наши ветераны ВОВ», «Письма с 
фронта», «Наш земляк Н. В. Калуцкий – Герой Советского 

Союза», «Биймирзаев Гаджи Мугутдинович», «Герои Со-
ветского Союза». 

Также на выставке были представлены книги о Великой 
Отечественной войне, уникальные предметы, фотографии и 
документы из личных архивов ветеранов. 

Выставку посетили школьники. Каждый из них вниматель-
но рассматривал и находил на фотографиях своих близких и 
с гордостью отзывался о них.

Выставка посвященная  
Победе 

АНЕКДОТЫ
- Смотрю картинки из 

мультиков и не понимаю, 
почему у Карлсона на руках 
по четыре пальца? 

- А ты подумай хорошень-
ко! Если у тебя с детства 

мясорубка за спиной? А спи-
на-то чешется!

* * *
- А ты почему в универ не 

поступил?
- Я баллом не вышел!
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Праздничное мероприятие к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне состоялось в Доргели. Программа мероприятия была обшир-
ная: звучали патриотические песни в исполнении учащихся школ и воспи-
танников детских садов, танцы  и стихи. 

Праздник  прошел с участием представителей районной администрации, 
старейшин села, ветеранов афганских событий, приглашенных гостей из 
Махачкалы. 

Глава села Гамзат Мурзаев тепло поздравил с праздником всех собрав-
шихся. Завершили празднование возложением цветов к монументу, на кото-
ром высечены имена 143 жителей, не вернувшихся с войны. 

                                                       

В селении Гели 9 мая торжественно отметили День Победы. Сотрудники 
администрации села, работники различных учреждений и культуры, юноши и 
девушки явились в этот знаменательный день почтить память своих предков 

и их подвиги. Накануне,  8 мая заместитель главы села Гели Рашид Агаев 
вместе с работниками администрации навестили вдов участников Великой 
Отечественной Войны Умлайлу Мугутдинову и Булбун Рикматуллаеву. Они 
поздравили вдов ветеранов их с наступающим праздником, пожелали им 
мирного неба над головой и вручили подарки.

В Гели отметили День Победы 

Селение Какашура присоединились к празднованию Дня Победы. 
В Параде Победы приняли участие сотни жителей села. С портретами 

своих родных, флагами и георгиевскими ленточками они прошествовали к 

монументу и провели церемонию возложения цветов. Накануне 8 мая глава 
села Какашура навестил Кахрабат Зайнукову и Нарисханум Насрутдинову, 
которые являются вдовами участников Великой Отечественной Войны. На 
встрече Уллубий Билалов в теплой обстановке побеседовал с женщинами, 
поздравил их с наступающим праздником и вручил денежные подарки.

Праздник Победы в Какашуре 

День Победы в Доргели

9 мая в Манаскенте на территории школы прошел Парад Победы. Глава ад-
министрации Иманали Алиев поздравил всех жителей села с этим с Великим 
Днем. После чего была проведена церемония возложения цветов на мемори-
ал. Своими выступлениями собравшихся порадовали учащиеся школы.

В канун Дня Победы совместно с представителями  администрации гла-
ва села Манаскент Иманали Алиев навестил вдов ветеранов Х. Алибекову, 
Г. Абдуллаеву и Б. Муртузалиеву. На этой встрече делегация справилась о 
здоровье пожилых женщин, вручила им поздравительные адреса и набор 
продуктов.

В Манаскенте прошел Парад Победы
  Великой  Победе – 73  года

В День Победы Врио Главы Да-
гестана Владимир Васильев с пор-
третом Героя России Абдулхакима 
Исмаилова принял участие в шест-
вии «Бессмертного полка».

«Я вот взял специально в руки 
и хочу вам показать портрет Героя 
Российской Федерации Исмаилова 
Абдулхакима Исаковича. Сегодня 
пойду с его портретом. Мои родные 
пойдут с портретами моих старших 

у себя дома, в Подмосковье. В 
первую очередь, мы гордимся, что 
Президентом России нам поруче-
но работать в таком значимом для 
нашей страны регионе, и в знак 
уважения к героям Дагестана хо-
тели бы пройти с их портретами», 
– прокомментировал свой выбор в 
беседе с журналистами руководи-
тель региона.

Владимир Васильев также выра-
зил удовлетворенность своим обще-
нием с ветеранами в день всенарод-
ного праздника.

«Победа – это великое достиже-
ние. Но это сделали не мы, это сде-
лали наши старшие, и это достойно 
уважения и гордости. Теперь мы 
должны быть достойны их, и должны 
лучше строить, обрабатывать зем-
лю, производить конкурентоспособ-
ную продукцию. И, самое главное, 
сделать благополучной жизнь наших 

Владимир Васильев принял участие 
в акции «Бессмертный полк»

граждан – то, о чем говорил Пре-
зидент страны. На этом пути у нас 
очень много работы. Мне кажется, 
пример старших поколений в реше-
нии сложнейших задач обороны, а 
затем – в восстановлении разрушен-
ной экономики для нас крайне ва-
жен. Я убежден, что при поддержке 
народа в обозримом будущем нам 
удастся изменить ситуацию к луч-
шему. Потому что мы хотим, чтобы 

наши дети и внуки гордились нами, 
как сегодня мы гордимся нашими от-
цами и дедами», – подчеркнул Врио 
Главы Дагестана.

В проишествии также приняли 
участие Председатель Правительс-
тва Дагестана Артём Здунов, Руко-
водитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Ива-
нов, врио мэра Махачкалы Абусу-
пьян Гасанов и другие.

«Бессмертный полк» прошел от 
центральной площади Махачкалы 
по проспекту им. Р. Гамзатова до ул. 
Леваневского, а затем – к Родопско-
му бульвару. Всего в Махачкале в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, приняли учас-
тие около 30 тысяч человек. 

В этой акции приняли  представи-
тели Карабудахкентского района.

Материалы получены 
из электронных СМИ
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Спорт

Впервые в истории нашей респуб-
лики у нас состоялся один из круп-
нейших турниров Чемпионат Европы 
по спортивной борьбе. 

На этом турнире приняли участие 
спортсмены из более 30 стран Европы. 

В воскресенье, заключительный 
день турнира особенно порадова-
ло местных болельщиков золото 
Гаджимурада Рашидова из Карабу-
дахкентского района в весовой ка-
тегории до 61 кг. После окончания 
схватки спортсмен даже пошутил, 
что в случае поражения отправился 
бы домой пешком.  

Сам бой с грузином Бекой Ломтад-
зе получился для Рашидова непрос-
тым. По ходу схватки у россиянина 
открылось небольшое кровотечение, 
и ему пришлось обратиться за помо-

  Итоги чемпионата Европы
щью к врачам. К счастью, поврежде-
ние оказалось несерьёзным. Гаджи-
мурад выиграл оппонента — 4:1 — и 
стал двукратным чемпионом Европы. 
«До последних секунд пришлось быть 
максимально сконцентрированным, 
однажды вырвался из опасного захва-
та. Я понимал, что один бросок — и 
4:1 превратилось бы в поражение, как 
это дважды произошло вчера с наши-
ми ребятами», — объяснял Рашидов.

Между тем, 5 мая другой выходец 
из Карабудахкентского района Маго-
медмурад Гаджиев, выступивший на 
Чемпионате Европы за Польшу, в весе 
до 70 кг в решающем поединке усту-
пил дагестанцу Магомеду Курбанали-
еву и стал серебряным призером. 

Сборная России по вольной борь-
бе стала лучшей по итогам чемпио-
ната Европы в Каспийске. В активе 
команды 8 медалей, из которых 6 зо-
лотых и 2 серебряные. 

Чемпионами Европы стали Гад-
жимурад Рашидов (61 кг), Магомед 
Курбаналиев (70 кг), Ахмед Гаджи-
магомедов (79 кг), Артур Найфонов 
(86 кг), Абдулрашид Садулаев (92 кг) 
и Владислав Байцаев(97 кг). 

Серебряные медали на счету За-
вура Угуева (57 кг) и Ильяса Бекбу-
латова (65 кг). Без наград остались 
Хетик Цаболов (74 кг) и Мурадин 
Кушхов (125 кг). 

 Второе место в командном зачете 
заняла сборная Азербайджана, тре-
тье – сборная Турции. 

С 5 по 7 мая в столице нашей 
страны в   городе  Москве  прошёл 
чемпионат России по кун-фу.

На этом  чемпионе  приняли  учас-
тие трое спортсменов из селения 
Агачаул. Так, в своих весовых кате-
гориях Саадулла Узаиров (65 кг),  Зи-
явутдин Джанхуватов (75 кг), Идрис  
Гамзатов ( 55 кг) стали  обладателя-

Cтали чемпионом России
ми  золотых медалей  и   заняли пер-
вые места.

Все призеры и победители чем-

пионата России по кун-фу были на-
граждены  медалями, грамотами. 
Мы  поздравляем спортсменов с их 
успехами  и желаем  им и дальней-
ших  успехов в  спортивной  карь-
ере.

 5-7 мая в стадионе села Губден 
прошел турнир по футболу  среди 
дворовых команд посвященных  па-
мяти бывшего директора школы Му-
хаммеда - Али Исмаилова. На этом 
турнире приняли участие 9 команд, 
После упорной борьбы в полуфинал 
вышли команды  «Чунанаул», « Бя-
хаул», « Новые планы», «Планы пи-
лорама».

За третье призовое место боро-
лись команды «Новые планы» и 
«Планы пилорама». В упорной борь-
бе, одержав победу со счетом 4:1, 
победителем стала  команда «Но-
вые планы» и заняла третье место. 

За первое и второе место играли 
команды «Чунанаул» и «Бяхаул». 
Основное время не определило по-
бедителя, так как  игра закончилась 
со счетом 1-1. В дополнительные 
время  также  не удалось выявить  
победителя. В результате серии   
пенальти,  победив  со счётом  4:2  
победителем турнира  стала коман-
да «Чунанаул».   Победители и при-
зеры прошедшего памятного  тур-
нира были награждены памятными 
грамотами и медалями,  а также де-
нежными призами.

Прошёл турнир памяти
Выступившие 

на турнире гла-
ва села, Осман 
Джалилов, дирек-
тор Губденской 
средней школы 
Мухаммед-Хабиб 
Исмаилов, дирек-
тор ДЮШС  Маго-
медсултан Маго-
медов, а также друзья и спортсмены 
отметили, что эти соревнования  
будут проводиться  ежегодно. Отец, 
Мухаммеда-Али, Сапиюлла Исмаи-
лов поздравил и поблагодарил всех 
принявших участие на турнире  фут-
болистов, тренеров, а также  главу 

села Османа Джалилова, который 
со своей стороны наградил коман-
ды занявшие первые три места де-
нежными наградами.  Кроме команд 
также были награждены отдельные 
футболисты: Лучший вратарь Ма-
гомедзакир Минатулаев,  защитник  
Хаджимурад Биярсланов, полуза-
щитник Магомедали Османов, на-
падающий    Магомедсайгид Исма-
илов, бомбардир Шамиль Идрисов, 
за  лучший гол     Магомедсайгид Ис-
маилов и лучший  капитан турнира 
Хизригаджи Лаварсланов.

Калимат  ЭЛЬМУРЗАЕВА

Ученик 2-го класса Гурбукинской  
средней школы № 2 Зайнудинов  Ма-
гомедшапи, несмотря на свой юный 
возраст,  признан лучшим спортсме-
ном в своем  селе. 

Магомедшапи вот уже три года 
занимается настольным теннисом, 
а  его результаты год от года  впечат-
ляют. Играя с юношами 2000-го года 
рождения 2017 году в парном раз-
ряде, он  стал вторым призером на 
первенстве города Махачкалы. 2016 
году Магомедшапи стал чемпионом 
города Махачкалы среды кадетов. 

Спортсмен из села Гурбуки 
2018 году среды 
юношей 2007-го 
года рождения он 
стал чемпионом 
города Махачкалы, 
а также он принял 
участие на пер-
венстве СКФО сре-
ды юношей 2006-го 
года рождения и 
занял второе место. По словам его 
тренера, Джалилова Абдулзагира, 
у Магомедшапи  большое будущее 
как теннисиста и он в будущем бу-
дет наслаждать своей его игрой еще 
много, много раз.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

8 мая в преддверии празднования 
Дня Победы прошло спортивное со-
ревнование по волейболу. В нем ак-
тивное участие приняли 6 команд из 

таких поселений как: Карабудахкент, 
Параул, Какашура, а также команды 
РОВД, ДЮСШ и Карабудахкентская 
гимназия. Мероприятие проходило 
на территории Карабудахкентской 
школы № 1 и собрало порядка 150 
человек. 

Прошёл волейбольный турнир 
По итогам состязаний первое мес-

то заняла команда РОВД, второе 
ДЮСШ, третье команда Параула. 
Победителей и призеров наградили 

денежными призами, кубком и меда-
лями. 

 Организаторами состязаний вы-
ступили ДЮСШ и отдел ФК и спорта 
Карабудахкентского района и при ак-
тивной спонсорской поддержке бра-
тьев Устаровых. 

Гаджимурад Рашидов
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“Детская копилка” 
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Время  молитвы
  

РЕКЛАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
11.05 02:36 04:32 11:46 15:44 19:01 20:50
12.05 02:34 04:31 11:46 15:44 19:02 20:51
13.05 02:32 04:30 11:46 15:44 19:03 20:53
14.05 02:30 04:29 11:46 15:45 19:04 20:55
15.05 02:29 04:28 11:46 15:45 19:05 20:56
16.05 02:27 04:27 11:46 15:45 19:06 20:58
17.05 02:25 04:26 11:46 15:46 19:07 20:59

Никто из одноклассников не хотел 
верить в то, что староста четвертого 
класса Шамиль, примерный ученик, 
отличник, мог в выходной день, когда 
в школе был только вахтер, разбить 
окно и влезть в здание. Но никто не 
понимал, для чего ему это понадо-
билось. Теперь он с опущенной голо-
вой стоит перед классом, его ругают 
классный руководитель и директор 
школы, а он только слезы вытирает 
и ничего не говорит.

Девочки с задней парты всегда 
ему завидовали и старались как-
нибудь его унизить или задеть, а 
теперь одна из них торжествующе 
выкрикнула:

-Он вор, хотел что-то украсть! Те-
перь понятно, почему у нас так часто 
пропадают вещи. Поэтому и залез в 
школу, когда там никого не было!

-Вор! - поддержали ее соседки и 
захихикали.

-Неправда, он староста, он самый 
примерный и честный! -ответил Сул-
тан.

А его друг Камиль, который сидел 
рядом, не выдержал:

-Шамиль никогда ни у кого ничего 
не воровал, вы все его хорошо зна-

ете, не надо зря клеветать на хоро-
шего человека. Я вам все расскажу, 
почему он это сделал.

-Не надо, прошу тебя, не надо 
рассказывать, - жалостным голосом 
попросил Шамиль.

-Надо, еще как надо! Видишь, 
тебя вором обозвали эти ехидные 
девчонки.

-Говори быстрее! В чем дело, Ка-
миль? - строго сказала класс¬ная 
руководительница.

Камиль поднялся с места, реши-
тельно оглядел всех и заявил:

-Как вы все знаете, у нашей Заре-
мы в субботу утонул папа. У нее боль-
шое горе, мы тоже ходили к ним, там 
собралось много народу, она сильно 
плакала, нам стало ее очень жалко. 

Аминат Абдулманапова

Оправдали Тарифы
на публикуемые рекламные материалы (в руб.) 

Черно-белый Формат

1. Стоимость 1-ой полосы    (950см2) - 6000
2. Стоимость 1/2-ой полосы (475см2) - 3000
3. Стоимость 1/4-ой полосы (238см2) - 1500
4. Стоимость 1/8-ой полосы (119см2) -   750
5. Стоимость 1/16-ой полосы (60см2) -   375
6. Извещение                                        - 1500

Тарифы на размещение объявлений (в руб.):
 
 1 . Объявление (70см2)   -  500
  2. Поздравление  (70см2)   -  500
  3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование            (70см2 )  -   500
   5.  Соболезнование с фото  (100см2) - 600

М.Канзитдинов, главный редактор

Дети рисуют

А.Шуаева 6 “а” Гурбукинская СОШ №2

Профессиональная образовательная 
автономная некоммерческая организация

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”
Объявляет

Набор на 2018-2019 учебный год
По направлениям среднего профессионального образования

МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело 
-Стоматология ортопедическая 
-Медико-профилактическое дело 
-Фармация 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование

По всем выше указанным направлениям колледж проводит 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
-Массажист
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому 

району Гаджиевой Патимат по адресу : с. Карабудахкент, проспект Буй-
накского, 1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат” 1 
этаж).  Контактные телефоны: 8 928 833 92 52    8 928 543 44 45.

Объявление

Министерство печати и информации РД объявляет о приеме заявок на 
участие в  республиканском конкурсе на лучший  антиэкстремистский и 
антитеррористический контент.

Конурсная документация  размещена на сайте Мининформа РД http://
rdpress.rn в разделе «Документы» - «Конкурсы и гранты» и на сайте конкур-
са http://at.rdpress.ru.

Р. Акавов, врио министра   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание: конкурс!


