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Он проинформировал, что в 
регионе есть проблемы с 
газозаправочными станци-

ями, рынками, но с их представите-
лями уже состоялись встречи. Ана-
логичные беседы будут проведены в 
ближайшее время и со строителями, 
к которым есть много вопросов: стро-
ят много, а налогов не видно. «Мы 
сейчас системно начали заниматься 

этими вопросами.
В тот же день вопросы социально-

экономического развития Дагестана 
обсудили на совещании в Махачкале 
под руководством Президента Рос-
сии Владимира Путина. 

 До начала совещания он встре-
тился с представителями обществен-
ности Дагестана, а также с руководи-
телями Цумадинского и Ботлихского 
районов.

 В ходе совещания Владимир Пу-
тин отметил, что ему «было интерес-
но поговорить с людьми, послушать 
их, в том числе ополченцев, которые 
принимали участие в событиях 1999 

Президент  России в  Дагестане
 В республике

13 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил  Дагестан с рабочим визитом. 
В тот же день   Президент России Владимир Путин, провел встречу с врио Главы республики Вла-

димиром Васильевым.
Врио Главы Дагестана отметил, что сегодня перед республикой стоят ряд задач. «Мы, во-первых, 

решаем те социальные вопросы, которые есть, выполняем указы и те обязательства, которые 
есть. Это первое. Но при этом – и Вы тоже сегодня коснулись этой темы – мы видим, что республи-
ка может немало делать и сама.

года, послушать их оценки того, что 
происходит не только на их малой ро-
дине, в их регионах, в их районах, но 
в республике в целом».

Владимир Путин также отметил 
успехи региона в АПК: «Неплохих по-
казателей добились и дагестанские 
аграрии. Так, в прошлом году произ-
водство сельхозпродукции выросло 
на 5,1 процента. Если в среднем по 

стране результаты хорошие, 2,4 про-
цента, то в Дагестане в прошлом году 
5,1 процента. Это хорошо».

Он также подчеркнул, что важно, 
что такие результаты оказали влия-
ние на рост реальных доходов граж-
дан. Вместе с тем он отметил, что 
реальные доходы жителей Дагестана 
ниже, чем средние доходы граждан 
по стране в целом. «Над этим, над 
повышением доходов дагестанцев, 
безусловно, нужно работать», - за-
явил Владимир Путин.

Также глава государства коснулся 
демографической ситуации в рес-
публике: «На протяжении послед-

них лет в Дагестане один из самых 
высоких в России показателей по 
рождаемости. Что мне было прият-
но отметить сегодня в разговоре с 
жителями Ботлиха и Цумадинского 
района. Там был главврач район-
ной больницы, он отметил снижение 
(собственно говоря, это по стране 
в целом положительное явление) 
детской и материнской смертности. 
То, что Дагестан здесь находится в 
общероссийском тренде, – очень 
хорошо, это свидетельствует о том, 
что здесь многое делается по этому 
важнейшему направлению».

Среди проблем республики гла-
ва государства назвал сильную за-

висимость от дотаций и субсидий. 
При этом он выразил уверенность 
в том, что у Дагестана есть все воз-
можности, чтобы выйти на новый 
уровень развития. Среди ключевых 

задач, решение которых позволит 
этого добиться, глава государства 
назвал повышение уровня реальных 
доходов и заработных плат граждан, 
создание новых рабочих мест, мо-
дернизация инфраструктуры и со-
циальной сферы. Кроме того, необ-
ходимо максимально задействовать 
конкурентные преимущества реги-
она: удобное географическое поло-
жение на пересечении международ-
ных транзитных коридоров, хороший 
климат, высокая обеспеченность 
энергетическими ресурсами, в том 
числе гидроэнергетикой.

Нужно поддержать предпринима-
тельскую активность, а такие спо-
собности у жителей Дагестана, ко-
нечно, есть, вы это знаете лучше, 
чем я. И конечно, особое внимание 
нужно уделить решению актуальных 
социальных задач. Это повышение 
качества медицины, образования, 
снижение уровня безработицы и 

бедности.  В конце встречи  Прези-
дент РФ Владимир Путин поблагода-
рил врио Главы  РД В.Васильева и 
пожелал всем  дагестанцам  успехов  
и удачи.                                Из СМИ

 Из СМИ18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!

М.Амиралиев проверил 
подготовку  к выборам

Всех, кто живет далеко от избирательных учас-
тков,  будут доставлять на избирательные участки 
предоставленным транспортом. Как заметили главы 
сельских администраций и руководители организа-
ций, представители участковых выборах комиссий 
вручили  всем жителям приглашения.

«Благословляем  Вас, 
милые женщины!»

– Дорогие женщины, матери и сестры! В 
этот день мы все отмечаем Ваш междуна-
родный праздник. В этот светлый ваш празд-
ник я хочу пожелать вам все большого счас-
тья, крепкого здоровья и всех благ. 

Стали победителями 
турнира

В нём приняли участие спортсмены из 
Азербайджана, Грузии, России, Армении и 
Ирана. В состав команды Азербайджана вош-
ли победители первенства Азербайджана 
Магомед Абдуллаев (с.Карабудахкент) и Дауд 
Ибрагимов (с.Параул). 
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Багавутдин  САМАДОВ

Для этого глава Карабудах-
кентского района Махмуд 
Амиралиев, в последней 

неделе предвыборной кампании 
еще раз проверил готовность изби-
рательных участков , к предстоящим 

выборам. Так, глава района вместе 
с другими ответственными руково-
дителями   администрации района 
посетил  села Карабудахкент, Кака-
шура, Уллубийаул и Гурбуки. На этих 
рабочих визитах глава встретился с 
активами сел, осмотрел готовность 
избирательных участков и поговорил 

М.Амиралиев проверил подготовку  к выборам
Как мы все знаем, 18 марта 2018 года пройдут выборы Прези-

дента Российской Федерации. К этим выборам идёт подготов-
ка  и в нашем районе. Так, начиная с 2018 года, по заранее под-
готовленному плану, во всех селах и избирательных участках 
Карабудахкентского района идет подготовка к предстоящим 
выборам. Также глава района на проводимых еженедельно сове-
щаниях предупредил о необходимости подготовки к выборам 
всех глав сельских администраций, руководителей организаций 
и учреждений района. 

о предстоящих выборах.
Как сказал глава района, в день 

выборов на избирательных участках 
будут дежурить представители пра-
воохранительных органов и меди-
цинские служб, которые будут обес-

печивать порядок и безопасность в 
этот день.

Всех, кто живет далеко от изби-
рательных участков,  будут достав-
лять на избирательные участки 
предоставленным транспортом. Как 
заметили главы сельских админист-
раций и руководители организаций, 

представители участковых выборах 
комиссий вручили  всем жителям 
приглашения.

Они также заверили главу района, 
что выборы пройдут по букве закона.

В предстоящих 18 марта выборах 
Президента Российской Федерации 

в нашем районе право голоса имеют 
более 50 тыс. избирателей.

Уважаемые   жители нашего райо-
на, призываю Вас  участвовать  в 
предстоящих 18 марта выборах, и 

проголосовать за достойного канди-
дата.

7 марта в зале заседаний 
администрации Карабудах-
кентского района состоялось 
отчетное совещание  обще-
ства инвалидов-ампутантов, 

в котором были подведены 
итоги за 2017 год. На сове-
щании приняли участие гла-
ва Карабудахкентского райо-
на М.Амиралиев, начальник 
комплексного центра соци-
ального обслуживания Рус-
там Алиев, председатель 
общества  инвалидов-ампу-
тантов «Весна» Али Мусаев 
и сотрудник МКУ «УСХ» Ма-
гомедшапи Абдулвагабов. 

На сегодня в обществе 
состоит 85 инвалидов-ам-
путантов. Главной  задачей 
организации является при-
влечение к активной обще-
ственной жизни инвалидов, 
удовлетворение их соци-
альных потребностей пос-

Обсудили  вопросы  инвалидов - ампутантов
редством взаимодействия с 
компетентными органами и 
благотворительными органи-
зациями. 

На совещании  Али Му-

саев отметил о достижени-
ях общества и выигранных 
грантах на различных кон-
курсах. «Три года наша ор-
ганизация входит в десятку 
лучших НКО, а ведь их в 
Дагестане более 3 000.Так 
что нам есть чем гордить-
ся. На средства получен-
ные за  гранты была осна-
щена техникой база отдыха 
«Весна», которую постро-
ил для нас А. Магомедов, 
также были установлены 
спортивные тренажеры, 
построен мост,  конструк-
ция которого специально 
предусмотрена для купа-
ния инвалидов. Ежегодно 
на базе отдыха «Весна» 

проводятся праздничные и 
спортивные мероприятия, 
летом приезжают отдыхать 
не только инвалиды наше-
го района, но и с других ре-
гионов России», – подчерк-
нул он.

Также были отражены и 
проблемы общества, одной 
из которых является отсутс-
твие выделения из бюджета 
Правительства РД средств 
для поддержки НКО. «Всего 
вышеизложенного мы до-
бились только с помощью  
грантовой поддержки. Для 
полноценного отдыха и ре-
абилитации инвалидов еще 
нужно сделать многое», – по-
яснил он. 

Глава района отметил, 
что решение реальных про-
блем, с которыми сталки-
ваются эти люди в повсед-
невной жизни – это главная 
задача администрации 
района. Говоря о поддержке 
со стороны администрации, 
Али Мусаев поблагодарил 
всех, кто поддерживает ор-
ганизацию, при этом отде-
льно отмечая поддержку 
главы Карабудахкентского 
района и других работников 
администрации. В рамках 
совещания от имени всех 
инвалидов он выразил бла-
годарность и другим благо-
творителям, которые оказы-
вают поддержку обществу.

14 марта в Карабудах-
кентском районе подвели 
итоги конкурса «Самый 
классный классный». В этом  
конкурсе приняли участие 
классные руководители на-
чальных и старших клас-

сов всех районных школ  со 
стажем работы не менее 1 
года. Конкурс проводился в 
два этапа: сначала ее учас-
тники защищали программу 
воспитательной деятель-
ности, затем представляли 
творческую презентацию 
на тему «Почему я работаю 
классным руководителем».

Данный конкурс проводил-
ся  в целях повышения качес-
тва работы классных руково-
дителей и распространения 
передового опыта работы 
педагогов в общеобразова-
тельных учреждениях. Одни-
ми из важных критериев, по 
которым оценивались клас-

Подвели итоги конкурса
сные руководители, было 
раскрытие представленной 
темы и умение заинтересо-
вать аудиторию.

Лучшим классным руко-
водителем по результатам 
конкурса стала классный 

руководитель 7 класса Па-
раульской СОШ №3 Жами-
лат Тажуева. Вторыми ста-
ли: Индият Мамматулаева 
(Какашуринская СОШ №1) и 
Мальвина Мирзабекова (Па-
раульская СОШ №3). Третье 
место разделили: Исбаният 
Хакимова (Карабудахкент-
ская СОШ №2), Райсанат 
Абужаева (Карабудахкент-
ская СОШ №5) и Жаминат 
Ибрагимова (Параульская 
СОШ №2). 

Победители  и лауреаты  
конкурса были награждены  
грамотами Управления обра-
зования Карабудахкентского 
района. 

18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!
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Багавутдин САМАДОВ, Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА

К международному женскому дню

   7 марта в зале заседаний ад-
министрации Карабудахкентского 
района прошло мероприятие, посвя-

щенное Международному женскому 
дню. В этот день на праздник были 
приглашены женщины, которые сво-
им трудом приумножают богатство 

нашего района. Мероприятие откры-
лось с исполнения учениками школ 
Карабудахкентского района стихов, 
посвященных матерям. Хор имени 
А.Капланова исполнил кумыкские 
народные песни, которые очень пон-
равились собравшимся гостям.

После музыкальных пред-
ставлений ведущая мероп-
риятия, ведущий специалист  

управления социальной политики 
района Наида Мурзаева предостави-
ла слово главе Карабудахкентского 
района Махмуду Амиралиеву.

– Дорогие женщины, матери 
и сестры! В этот день мы все 
отмечаем Ваш международный 
праздник. В этот светлый ваш 
праздник я хочу пожелать вам 
все большого счастья, крепкого 
здоровья и всех благ. В сегод-
няшнем мире женщины наравне 
с мужчинами работают на раз-
ных ответсвенных должностях. 
Женщины работают в области 
здравоохранения,  образовании,  
культуре и спорте. Наши дети 
– будущее нашей страны также в 

«Благословляем  Вас, милые женщины!»

ваших чутких руках.
Я хочу сказать отдельное спа-

сибо за то, что вы воспитыва-
ете детей. От имени районного 
Собрания депутатов и адми-
нистрации района от всей души 
поздравляю всех наших дорогих 
женщин с их праздником.  Сложи-
лось так, что праздник 8 марта в 
этом году предшествует прези-
дентским выборам. 

Вот уже в течении 15 лет  эко-
номика нашей страны растёт. 
Это – заслуга  нынешнего Пре-
зидента  Российской  Федерации  
Владимира Владимировича  Пу-
тина.  Смотря на сегодняшние 
выступления наших детей, мы 
все задумываемся о будущем. 
Дорогие наши женщины, 18 мар-
та пройдут выборы Президен-
та Российской Федерации. Поль-

зуясь, случаем, я обращаюсь к 
вам и вашим близким с просьбой 
прийти на выборы и проголосо-
вать за нынешнего Президента 
нашей страны Владимира Вла-

С приходом весны, к нам приходит один из популярных праздников в нашей стране – 8 Марта 
– Международный женский день, который радует абсолютно всех людей, потому что несёт 
в себе силу возрождения и процветания.

  Этот мартовский день с нетерпением ждут и благодарно встречают самые любимые и родные 
в мире женщины – мамы и бабушки, жены и невесты, строгие сотрудницы и милые одноклассницы. 
Всегда приятно дарить кому-то радость и улыбку. Поэтому счастливые глаза наших женщин – луч-
шая награда тем, кто посвятил этот день своим любимым.

  Каждый год весна приходит в наш мир и распахивает дверь, первым впускает своего празднично-
го посланника – Международный женский день.

  Женщины являются самой прекрасной частью нашего населения.
  Женщины занимаются воспитанием детей, создают уют в семьях, являются опорой и подде-

ржкой для мужчин.
  Так, каждый год перед Международным женским праздником в нашей стране проходят мероприя-

тия, посвящённые к этому празднику.
димировича Путина. Давайте  
все вместе  примем участие  на 
выборах  которые пройдут  18 
марта  и проголосуем”- заключил 
глава района.

Слова поздравлений и благодар-
ностей в адрес женщин прозвучали 
и от приглашенных гостей. 

Так, на мероприятии выступили об-
щественный деятель, пенсионер На-
срутдин Насрутдинов, председатель 
Союза женщин РД Интизар Мамута-
ева, доверенное лицо Президента 
РФ Елена Павлюченко, председатель 
Всероссийской общественной орга-
низации «Матери против наркотиков» 
Хасайбат Валиева, главный редактор 
журнала «Женщина Дагестана» Паху 
Хайбуллаева и другие.

Ученики нескольких районных 
школ и воспитанники детских садов 
подарили свои выступления для 
приглашенных  женщин.

Среди них особо стоит выделить 
учащихся из Карабудахкентской 
школы-гимназии, Карабудахкентской 
средней школы №1, Параульской 
средней школы № 3, а также  Ул-

лубийаульской и Гелинской  школ, 
о талантливом квартете кумузистов  
из  с.Гели, об ансамбле «Шура» из 
с.Какашура, малышей их детских 
садов «Добрая няня», «Бекенез», 
«Лучик». Известные всему нашему 
району солисты Рукият Сатыбалова, 
Аскендер Исрапилов, Патимат Гусей-
нова, Артур Конакбиев, Шамсутдин 
Багатаев,Ругубият Абдулхаликова, 
Ражап Узаиров и другие исполните-
ли радовали в этот день всех соб-
равшихся женщин своими песнями 
посвященными  матерям, сёстрам и 
любимым.

В конце праздничного мероприятия 
руководитель управления социаль-
ной политики администрации Карабу-

дахкенского района Гульжанат Теми-
рова поздравила всех собравшихся 

женщин и гостей с праздником  и по-
благодарила  за участие  в концерте.  
Также  она особо поблагодарила  всех  
кто, принял участие  в организации  
праздничного мероприятия.

18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!
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В целях создания и реализации 
возможностей общественной 
демонстрации творческого 

потенциала детей, детских организа-
ций и коллективов, взрослых, рабо-
тающих с детьми, по развитию про-
грамм поддержки талантливых детей 
и молодежи с 1 по 6 марта 2018 года 
провели районный этап ХХ Междуна-
родного фестиваля «Детство без гра-
ниц», посвященного 100-летию допол-
нительного образования в России.

В оргкомитет конкурса было пред-
ставлено 68 работ из 14 ОУ:

По итогам муниципального этапа 
конкурса решением  жюри определе-
ны следующие победители и призёры:

Номинация: Конкурс изобрази-
тельного искусства и художест-
венно- прикладного творчества 
«Юные дарования»

8-10 лет.
1-место:
Мамагишиева Марьям, ученица 3 

класса Карабудахкентской гимназии, 
руководитель Керимова З.А.

Курбанова Мадина, ученица 4 
класса Карабудахкентской гимназии, 
руководитель Салаватова Д.А.

2-место:
Исмаилова Мадина, ученица 2 

класса Параульской СОШ№2, руко-
водитель Абдулхаликова З.А.

Гасанова Алжанат, ученица 3 клас-
са Карабудахкентской гимназии, ру-
ководитель Гаджиева В.Ч.

Маитханова  Джамиля, ученица 4 
класса Манасской  СОШ, руководи-
тель Маитханова М.С.

3-место:
Абдурагимов Пайзутдин, ученик 2 

класса Карабудахкентской гимназии, 
руководитель Агабекова М.Н.

Курбаналиев Магомедамин, уче-
ник 2 класса Гелинской СОШ, руково-
дитель Атаева Г.Г.

Курбаналиев Магомедамин, уче-
ник 4 класса Гелинской СОШ, руково-
дитель Атлиева З.А.

11-13 лет
1-место:
Вагабова Руфайдат, ученица 6 

«Детство без границ»
класса Параульской СОШ№2, руко-
водитель Абдулхаликова З.А.

Джалилова Динара, ученица 8 
класса Параульской СОШ№3, руко-
водитель Киласова Р.А.

2-место:
Аджиева Мадина, ученица 5 клас-

са Какашуринкой СОШ №1, руково-
дитель Маматуллаева И.И.

Джаппарова Пазилат, ученица 7 
класса Манасской СОШ, руководи-
тель Маитханова М.С.

3-место:
Каранаева Зарият, ученица 5 

класса Карабудахкентской СОШ №2, 
руководитель Сахавова Г.Н.

Османова Анисат, ученица 5 клас-
са Манасской СОШ, руководитель 
Маитханова М.С.

14-16 лет
2-место:
Акаева Валикиз, ученица 9 класса 

Доргелинской СОШ№2, руководи-
тель Шихшаидова Р.М.

Исмаилова Марьям, ученица 9 
класса Гурбукинской СОШ»2, руко-
водитель Нурбагандов Н.С.

3-место:
Хизриева Сайгибат, ученица 8 

класса Манасской СОШ, руководи-
тель Маитханова М.С.

Нурбагандова Марьям, ученица 10 
класса Гурбукинской СОШ №2, руко-
водитель Нурбагандов Н.С.

Номинация: Конкурс творческих 
работ «Дорога в космос»

Номинация: Конкурс творческих 
работ “Дорога в космос”

1-место:
Магомедова Гульженнет, ученица 

8 класса Параульской СОШ №2, ру-
ководитель Агаева Л.М.

2-место:
Шахбанова Хадижат, ученица 9 

класса Параульской СОШ№3, руко-
водитель Абдуллаева Б.И.

3-место:
Казиева Зульфия, ученица 7 клас-

са Карабудахкентской гимназии, ру-
ководитель Гамзатова З.А.

М. Дадаева, методист по 
работе с одаренными детьми

Образование

На основании приказа  Ми-
нобрнауки РД, в целях при-
влечения уч-ся к современ-

ным проблемам загрязнения водных 
объектов, а также развития интереса 
к практическому участию в деле при-
родных объектов 2 марта 2018 года в 
зале УО был проведен районный этап 
республиканского конкурса, посвящен-
ного Всемирному дню воды «Забота о 
чистой воде – забота о будущем».

Проблемы чистой воды и охраны 
водных ресурсов становятся всё более 
острым, т.к. стремительно увеличивает-
ся влияние человека на природу. Из-за 
нарушения экологического равновесия 
в водоемах создается угроза  ухудше-
ния  экологической обстановки.

 В связи  с этим, в ОУ района 
уделяется большое внимание по-
вышению  уровня экологической  
культуры у подрастающего поколе-
ния, от которого зависит будущее 
не только района, но и всей страны.                                                                                             
 В оргкомитет конкурса было пред-
ставлено  24 работ  из 24 ОУ.   И 
прошел  конкурс по 5 номинациям.    
Учащиеся школ района приняли ак-
тивное  участие во  всех  номина-
циях . Победители и призеры  были 
награждены  грамотами УО.  Реше-

В соответствии с календарем  
массовых мероприятий Ми-
нистерства   образования и 

науки РД, а также в целях привле-
чения внимания учащихся к совре-

менным экологическим проблемам  
в феврале  прошел  муниципаль-
ный этап  конкурса  «Экологичес-
кие проблемы Дагестана и особо 
охраняемых природных территорий  
глазами детей». Экологический кон-
курс прошел по двум номинациям.                                                                                         
   По итогам муниципального этапа 
конкурса  решением жюри победи-
телями районного этапа республи-
канского конкурса «Экологические 
проблемы Дагестана и особо охра-
няемых природных территорий  гла-
зами детей».  По  номинации   «Эко-
логические проблемы Дагестана  
глазами детей»  стали:

Биярсланова Ругайнат, ученица 
8 класса Какамахинской СОШ,  рук. 
Мугажирова Н.А.; 

по  номинации  «Особо охраняе-
мые природные территории  гла-

зами детей»:
Мугутдинова Зиярат, ученица 9 

класса Уллубийаульской СОШ,  рук. 
Мугутдинова М.Н. 

Участники  конференции рас-
крыли проблемы экологии своего 
села и района, в целом рассказали 
о своей природоохранной деятель-
ности, о своей ответственности за 
сохранение  природного богатства 
нашей республики.  В своих рабо-
тах участники  ставили перед со-
бой экологическую проблему и вы-
ход  из неё.

Р.Исрапилова, 
методист  «ИМЦ»                          

             

“Наша общая забота”

«Забота о чистой воде – 
забота о будущем»                                                                                

нием жюри  следующие победители 
районного этапа республиканского 
конкурса «Забота о чистой воде - 
забота о будущем» примут участие 
в   республиканском   конкурсе.

По  номинации   «Видеофильм»:       
1 место – Джамиев Ибрагим уче-

ник 7 кл. Параульской СОШ№3, рук. 
Тажуева Ж.Т.  

По  номинации  «Исследователь-
ская работа»:

1 место – «Вода – главный источ-
ник жизни»,  З. Хункерханова,  уче-
ница 10 кл. Параульской СОШ №3,      
рук. Багавова Д.Г.  

 По  номинации   «Экологический 
плакат»:

Первая возрастная категория 
участников.  

1 место – Амзараков Якуб ученик 
2 кл. Параульской СОШ №3, рук. Ис-
маилова Р.М.     

Вторая  возрастная  категория учас-
тников. 1 место – Магомедова  Мадина 
ученица 6 кл. Параульской СОШ №2, 
рук. Агаева Л.М. По  номинации -«Лите-
ратурная». 1 место – Лабазанова Ма-
рьям, ученица 5 класса Карабудахкент-
ской СОШ№3, рук. Исабекова А.А.

Р.Исрапилова, 
методист  «ИМЦ»

Из года в год в Карабудах-
кентском районе регистри-
руются случаи заболевания 

людей бруцеллёзом.
Что же такое бруцеллёз?
Бруцеллёз – это распространенное 

заразное заболевание, вызываемое 
микробами – бруцеллами. Бруцел-
лёз поражает все органы человека, 
но в первую очередь нервную систе-
му и суставы.

Основным источником заражения 
человека являются животные боль-
ные бруцеллёзом: крупный и мелкий 
рогатый скот (козы, овцы, коровы).

От человека к человеку бруцеллёз 
не передается.

Заражение происходит при контакте 
с животными (уходе, убое) и через про-
дукты питания, заражённые бруцелла-
ми - молочные продукты (некипячёное 
молоко) сыр, масло, сметана и мясо. 
Кроме этого, источником заражения 
может быть сырье животноводства 
– шкуры, шерсть, туши животных.

Бруцеллы- довольно устойчивые 
микробы и долго сохраняют жиз-
неспособность во внешней среде. 
В сырье, засоленном мясе они со-
храняются 2 месяца. Употреблять в 
пищу эти продукты можно через 60-
70 дней после засолки.

У людей болезнь проявляется, с 
момента заражения, не сразу. Кли-
нические проявления:

Скрытый (инкубационный) период 
длится 2-3 недели, а иногда и больше.

Заболевание начинается с повыше-
ния температуры до 38-40 градусов, 
появляются головные боли, общая 
слабость, боли в суставах рук и ног.

У больного отмечается сильная 
потливость. Высокая температу-
ра может держаться до 10-15 дней. 
Лечение больных бруцеллёзом про-
водят в инфекционных отделениях, 
диагноз подтверждается с помощью 
специальных исследований.

Особенно тяжело протекает бру-
целлёз у людей, заразившихся от 

Осторожно,  бруцеллёз!
мелкого рогатого скота (овцы и козы).

Заболевание излечимо, но иногда 
приходится долго и упорно лечиться, 
чтобы полностью избавиться от бру-
целлёза. Часто болезнь переходит 
в хроническую форму, поражая не-
рвную систему и суставы.

У животных бруцеллёз проявля-
ется выкидышами, хотя может про-
текать и в бессимптомной (скрытой) 
форме. В большом количестве бру-
целлы выделяются от животных при 
отёлах и окотах.

Для выявления больных животных 
необходимо обследовать их на бру-
целлёз с привлечением ветеринаров. 
Только выявление и ликвидация по-
головья крупного и мелкого рогатого 
скота больного бруцеллёзом может 
привести к успехам в борьбе с этим 
заболеванием.

Чтобы предохранить себя от зара-
жения во время ухода за скотом, при 
убое, стрижке овец, необходимо но-
сить спецодежду, обувь и резиновые 
перчатки.

В помещении, где содержится 
скот, нельзя принимать пищу, пить и 
курить. Не пить сырое молоко . Пос-
ле работы нужно тщательно мыть 
руки с мылом.

Люди, обслуживающие животных, 
должны следить за тем, чтобы на 
руках не было царапин и ранок. По-
мощь животным при отелах и окотах 
надо оказывать в резиновых перчат-
ках. Дети и беременные женщины не 
должны допускаться к уходу за жи-
вотными из-за возможности зараже-
ния бруцеллёзом.

Только соблюдение правил лич-
ной гигиены при уходе за животны-
ми, разделке мяса и отработке сырья 
позволит Вам предохранить себя от 
заболевания бруцеллёзом.

Помните, предупредить заболева-
ние легче, чем его лечить.

Б.Меджидова, 
зав.эпид.отделом ГБУ РД 

«Карабудахкентская ЦРБ»

Здоровье

18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

РОВД информирует

Сегодня цифровыми техноло-
гиями вряд ли кого-то можно 
удивить. Но у многих возни-

кают вопросы: а что это такое, а за-
чем это, а кому это нужно? Попробу-
ем ответить на некоторые наиболее 
часто встречающие вопросы.

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг и функции 
или просто Портал создан для того, 
чтобы дать возможность граждани-
ну вступить во взаимодействие с 
государственными органами «дис-
танционно», не отходя от компьюте-
ра, подключенного к сети Интернет. 
Здесь размещена информация о 
государственных органах, государс-
твенных услугах, которые они оказы-
вают гражданам. Также размещены 
образцы и формы заявлений, разъ-
яснены порядок их подачи.

Так в отделении по вопросам миг-
рации (ОВМ) ОМВД России по Ка-
рабудахкентскому району осущест-
вляют государственные услуги через 
Единый портал. На нём доступны 
процедуры открытия личного каби-
нета гражданина и подачи заявлений 
для оформления паспортно-визовых 
документов в электронном виде.

Перед тем, как выяснить какое 
именно заявление может подать 
гражданин в ОВМ ОМВД России по 
Карабудахкентскому району в элект-
ронном виде и как это сделать, обра-
тим внимание на следующее: заяв-
ление, поданное через портал имеет 
ту же юридическую силу, что и тради-
ционное. Но, если вы укажете в заяв-
лении неточные сведения или у Вас 
нет документов, необходимых для 
получения государственной услуги, 
то Ваше заявление будет отклонено. 

Оказываем  государственные услуги 
Более того, умышленно указанные 
неточные сведения влекут за собой, 
наказание, предусмотренное Кодек-
сом об административных правона-
рушениях, а в некоторых случаях и 
уголовное. Итак, Вы намерены вос-
пользоваться возможностями Порта-
ла и подать заявление в ОВМ ОМВД 
России по Карабудахкентскому 
району для оказания государствен-
ных услуг в электронном виде. Вам 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте и указать свои данные: Ф.И.О., 
почтовый адрес, номер телефона. 
Открыв личный кабинет, Вы може-
те обратиться в ОВМ ОМВД России 
по Карабудахкентскому району с 
заявлением. Перечень документов 
необходимых для получения госу-
дарственных услуг, размещен в ин-
формационной части Портала.

Если заявление соответствует 
всем требованиям, то сотрудники 
ОВМ ОМВД России по Карабудах-
кентскому району примут его к произ-
водству и дальнейшая информация 
о ходе его исполнения будет направ-
ляться в Ваш «личный кабинет» на 
Портале. Таким образом, дальней-
шее прохождение Ваших докумен-
тов будет взято под контроль служ-
бой оказания государственных услуг 
в электронном виде. Кроме того, до 
завершения процесса оказания ус-
луг наши работники будут находить-
ся в постоянном контакте с Вами. 
Контактный телефон(факс) ОВМ 
ОМВД России по Карабудахкентско-
му району 8(87232)2-22-14.

Д.Ибрагимов,
 начальник ОВМ ОМВД России 

по Карабудахкентскому району, 
подполковник полиции

Очень много безнадзорного 
скота бродит вблизи желез-
нодорожных путей прилега-

ющих по территории района. При вы-
ходе скота на железнодорожный путь 
применяется экстренное торможение 
поезда для предотвращения  наез-
да. Предотвратить наезд не всегда 
представляется возможным, так как, 
тормозной путь поезда составляет 
от 800 метров до 1000 метров. При 
столкновении поезда с крупным рога-
тым скотом повреждается локомотив, 
в результате чего простаивает поезд. 
С простоем поезда происходит сбой 
графика движения поездов. Несмот-
ря на проводимую регулярно разъ-
яснительную работу, направленную 
на недопустимость нахождения и вы-
паса КРС в полосе отвода железной 
дороги, продолжаются случаи наезда 
подвижного состава на КРС, повлек-
шие за собой задержку поездов и ма-

К вниманию жителей района
Необходим надлежащий контроль

териальный ущерб железной дороге.
Убедительная просьба владель-

цам сельскохозяйственных живот-
ных, проживающих вблизи железных 
путей обеспечить надлежащий кон-
троль за выпасом животных.

Существуют правила прогона ско-
та через железнодорожные пути и 
выпаса скота вблизи железнодорож-
ных путей. Выпас скота на расстоя-
нии ближе 300 метров от железно-
дорожных путей, на не ограждённых 
пастбищах разрешается только на 
привязи, и на расстоянии до 2000 
метров от железнодорожной пути 
- только под постоянным надзором. 
Лица, нарушившие правила прогона 
скота через железнодорожные пути и 
выпаса скота вблизи их, привлекают-
ся к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

М.Алиев, главный 
 зоотехник  МКУ “УСХ”

Анекдоты
Вовочка отвечает на уроке зоо-

логии:
- Длина крокодила от головы до 

хвоста - 5 метров, а от хвоста до 
головы - 7 метров...

- Подумай, что ты говоришь, - 
перебивает Вовочку учитель. 

- Разве так бывает?
- Бывает, - отвечает Вовочка. 
-Например, от понедельника до 

среды -два дня, а от среды до поне-
дельника - пять!

* * *
Учитель спрашивает у Вовочки:
-Какие зубы появляются у челове-

ка последними?
- Искусственные, - ответил Во-

вочка.

18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!

Дорогие жители района, уважаемые избиратели! 

18  марта 2018 года пройдут 
выборы Президента Россий-
ской Федерации. 

Это день, когда каждый, кто 
имеет  право выбирать, можеть 
внести свой личный, уникаль-
ный вклад в своё будущее, бу-
дущее своей семьи, будущее 
нашей великой страны.

Никому  не отдавайте Ваше 
право выбора  – ведь именно 
Ваш голос можеть стать решающим! 

Будем рады видеть Вас на избирательном участке с 8:00 до 
20:00.

Помните: Вы выбираете – страна побеждает!
Нам важен каждый Ваш голос!

С уважением  председатель ТИК 
Карабудахкентского района            М.Алпанаев

Все на выборы!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 

39 Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 9 апреля 
2018г. в 10-00 ч. публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка (изменения вида разрешенного использования земельного участка) 
из земель населенных пунктов MP «Карабудахкентский район» с. Манас-
кент ул.В.Джангишиева д.№12, площадь 205 кв.м кадастровый номер 
05:09:000007:2975, находящегося в собственности у гр. Джангишиева М.А. 
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», на вид разрешенного использования «под строительство ком-
мерческого объекта».

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

               М.Б. Нухов, 1-й зам. главы   MP «Карабудахкентский район» 
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8 марта – Международный 
женский день, всемирный 
день женщин, в которой так-

же отмечаются достижения женщин 
в политической, экономической и со-
циальных областях.

В этом день женщины всех кон-
тинентов, нередко разделенные на-

циональными границами или этни-
ческими, языковыми, культурными, 
экономическими и политическими 
различениями, имеют возможность 
собраться вместе и вспомнить о тра-
диции, которая олицетворяет собой, 
по крайней мере, несколько десяти-
летий борьбы за равенство. 

Этот праздник принято отмечать 
в семейном кругу, с друзьями или 
родными. Мужчины стараются уде-
лить внимание каждой женщине в 
его жизни: маме, сестре, бабушке, 
любимой.

7 марта в Губденской средней 
школе состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное женскому 
празднику 8 марта. В школьном зале 
в этот день собрались нарядно оде-
тые все женщины - учителя и учени-
цы школы, и для них был организо-
ван прекрасный концерт.

Открывая праздничное мероприя-

  Праздник женщин в Губдене
 Международному  женскому дню

тие, директор Губденской школы поз-
дравил всех собравшихся женщин, 
которые работают в школе с их празд-
ником, и пожелал крепкого здоровья,  
успехов в работе, в личной жизни.

«Наши  женщины – губденки се-
годня работают в городах и се-
лах  на разных ответственных 

должностях,  директорами школ, 
организаций и учреждений. Хочу 
напомнить слова А. Дюма, где он 
сказал: «Я нигде не встречал кра-
сивее женщин и вкуснее хлеба,  как 
в Губдене». Я желаю вам дорогие 
женщины, чтобы вы всегда оста-
вались любимыми и самыми краси-
выми»- сказал он.

Также весь женский коллектив 
школы поздравил заместитель ди-
ректора Сиражутдин Каниев. Он 
пожелал всем женщинам здоровья, 
успехов в их нелегкой работе, всего 
самого наилучшего в жизни и мир-
ного неба над головой. Ученицы   
школы прочитали стихотворения 
А.Абдулманаповой, Магомедшапи 
Гарумова посвященные матерям. А 
ученицы 5-го класса  Марьям Кара-
наева, Гульжанат Османова, Амина 
Джамаева прочитали  стихи соб-
ственного сочинения.

С приходом весны, мы отме-
чаем  один из самых  чудес-
ных и хороших праздников в  

календаре. В этот день мы поздрав-
ляем всех женщин, которые  работа-
ют  в школах и в  других организа-
циях с праздником весны. 
В наше  время одним из 
самых трудных профессий, 
я считаю профессию учите-
ля, так как  в школе детям 
надо давать не только хо-
рошие знания, но и  достой-
ное воспитание  граждани-
на. В наших школах очень 
много достойных женщин 
учителей, которые  всю 
свою жизнь отдали  люби-
мой профессии.

Есть среди них  и молодые учите-
ля, которые,  только  начинают свой 
профессиональный путь,  в свой  
трудной профессии. Одной из таких 
учителей  является  учительница  
Губденской средней школы  Пати-
мат -Захрат Абдужалиловна Джали-
лова. Она родилась 15 ноября 1970 
года в с. Губден. Ее отец Абдужалил  
многие  годы проработал на разных  
ответственных должностях совхоза 
«Губденский», а мама  Патимат всю 
свою жизнь проработала  учительни-
цей русского языка и литературы  в 
Губденской  школе. В 1977 году  она 
пошла в первый класс. С первых  лет 
школьной  жизни ей очень  нравились 
уроки  русского языка и литературы, 

Призвание – учитель
и мечтала  стать учителем. Она ста-
ралась принимать участие во всех 
школьных, районных и республикан-
ских олимпиадах. После окончания  
школы 1987 году,  Патимат-Захрат  
поступает  учиться  в Дагестанский  

государственный педа-
гогический институт, и со 
временем осваивает  про-
фессию  учителя русского 
языка и литературы.

После  университета 
она поступает  работать в 
родную Губденскую школу.  
В 2000 году она поступи-
ла  учиться  в аспирантуру 
при ДГПУ. В 2005 году  Па-
тимат-Захрат Джалилова  
получила  ученую степень  

кандидата  филологических наук. 
Много лет  проработала преподавате-
лем  кафедра литературы при ДГПУ.

В 2015  году она перешла  работать 
преподавателем русского языка  и 
культуры речи в Каспийский медицин-
ский колледж «им Башларова».Также 
она ведёт уроки и в архитектурном 
колледже города Каспийска.  Где бы 
она  ни работала, Патимат-Захрат ста-
рается  показать  себя  как професси-
онал и знаток своего дела. Она любит 
свою профессию, и старается привить 
эту любовь своим студентам.

Также она прекрасная мать, кото-
рая воспитывает двух прекрасных де-
тей.  Мы хотим поздравить ее и поже-
лать  в ее жизни  успехов и всех благ.

Мир в котором мы живем- 
место для испытаний и 
временная обитель, и он 

наполнен страданиями и бедами, 
горем и болью. Однако это не озна-
чает, что мы должны ходить с видом 
страдальцев и мучеников, лить сле-
зы и никогда не улыбаться. Хмурость 
и неприветливость - не достоинство.

Посланник Аллаха с.а.в. сказал: 
Улыбаясь брату по вере, ты как буд-
то подаешь милостыню.

Сам посланник Аллаха улыбался, 
а он пример для всех верующих. И 
если бы в улыбке или в смехе было 
что-то порицаемое, он первый от-
казался от них. Однако Посланник 
Аллаха с.а.в. шутил (не говоря при 
этом неправды и смеялся тихо) и 
улыбался.

Улыбка и добрая шутка приносят 
радость, помогает расслабиться, 
поднимает настроение и облегчают 
жизнь в этом мире, создают положи-
тельный настрой, придают сил и по-
могают справляться с трудностями и 
переносить испытания.

Человеку, который не умеет радо-
ваться и никогда не улыбается, не 
приносят счастья ни богатство, ни 
власть и ни одно из благ, дарованных 
ему. Его ничто не способно вывести 
из состояния мрачного уныния, и он 
отталкивает от себя людей, потому 
что у него всегда такой вид, словно 
он только что вернулся с похорон. От 
него веет тоской и печалью, и одним 
своим видом он портит настроение 
другим.

Какая польза от ослепительной 
красоты женщины, если сама всег-
да хмурится и превращает дом в 
склеп? Обладательница заурядной 
внешности, которая превращает суп-
ружеский дом в маленький рай, на-
много лучше хмурой красавицы.

Однако, улыбка имеет ценность 
только тогда, когда она искренняя и 
исходит из самого сердца. Она име-
ет ценность, когда человек улыбчив, 
приветлив и открыт по своей натуре, 
а не когда он выдавливает из себя 
улыбку, например на торжествах и 
официальных мероприятиях.

Изначально человеку свойствен-
но радоваться. Однако,  негативные 
чувства-эгоизма, жадность, зло-
бность - делают его хмурым и оза-
боченным. А хмурый, озабоченный 
человек не замечает красоты, кото-
рую сотворил Всевышний Аллах во 
Вселенной. Он занят лишь своими 
заботами и проблемами. Поэтому 
одни и те же вещи люди видят в раз-
ном свете. Одни смотрят на жизнь 
с оптимизмом и надеждой - другие 
с пессимизмом и отчаянием. Только 
тот, чьи помыслы чисты, а дела до-
стойны, способен увидеть наш мир 
в истинном свете, со всей красотой, 
которой его наделил Создатель.

Сколько в мире вспыльчивых лю-
дей, которые взрываются по пус-
тякам и отравляют жизни себе и 
другим. Причиной гневной вспышки 
может оказаться разбитая чашка, 
лежащий на полу небрежно брошен-
ный листок бумаги, невинная шутка. 
Незначительное зло представляется 
им трагедией, малейший проступок 
окружающих - страшным преступ-
лением. Они не радуется ничему из 
того, что даруется им, зато поводы, 
для гнева и огорчений у них нахо-
дятся всегда. Эти люди несчастны, и 

С улыбкой преодолевайте трудности
причиной их несчастья является их 
собственный характер, поведение и 
отношение к жизни.

Жить - это тоже искусство. А лю-
бому искусству надо учиться. Уме-
ние радоваться жизни и сохранить 
хорошее настроение важнее туго на-
битого кошелька, и жизнерадостный 
человек приносит больше пользы  
окружающим, чем хмурый, гневли-
вый и склонный отчаянью.

К сожалению, многие люди дума-
ют, о деньгах и тратят по несколько 
часов в день на подсчет доходов и 
расходов, и при этом не замечают 
прекрасных садов, благоухания цве-
тов и пение птиц.

Ошибается тот, кто ищет счастья 
в далеких краях. Счастье - в нас са-
мих, только одни люди замечают его, 
а другие, кажется, и не подозревают 
о том, что оно есть в них.

Дело не в жизни, а в отношении 
человека к ней, не во внешних об-
стоятельствах, а в том, как человек 
воспринимает их. Как может стать 
счастливым тот, кто добровольно от-
казался от счастья?

Жизнерадостный и положительно 
настроенный человек даже трудно-
сти преодолевает с улыбкой, и их 
преодоление доставляет ему ра-
дость и удовольствие. Он не боится 
трудностей. он усерден и деятелен. 
Как раз, о таких людях и говорят, что 
им море по колено. И не потому, что 
их жизнь легче, чем жизнь вспыльчи-
вых, хмурых и склонных к отчаянию 
людей,- просто они сами облегчают 
себе жизнь своим положительным 
отношением к ней.

Есть люди, которые трудятся 
и приносят пользу, радость 
и счастье себе и окружаю-

щим и при этом упорны, целеустрем-
лены и не боятся трудностей. А есть 
люди, которым кажется, что все пути 
для них закрыты, не стоит и пытать-
ся. Все равно ничего не выйдет. Они 
сидят и ждут, пока небо начнёт про-
ливать золотые дожди или  изверг-
нет какое-нибудь сокровище и огор-
чаются от того, что ничего подобного 
не происходит.

Все трудности в нашей жизни от-
носительны. Трудности в этом мире 
подобны бешенной собаке: кто бе-
жит от них, того они преследуют, а 
кто не боится и идет навстречу им 
уверенным шагом, от того они пятят-
ся, уступая ему дорогу.

Если человек убежден в том, что 
он ничтожен, бесполезен и не спосо-
бен вершить великие   дела, он дейс-
твительно будет таким. Такие люди 
все время проигрывают, до того, как 
примутся за дело. Уверенность в 
себе важна, ибо это способствует до-
стижению успеха. Человек, уверен-
ный в себе, идет вперед без страха и 
старается преодолеть все трудности, 
возникающие на его пути, уповая при 
этом на Всевышнего. Он трудится, 
понимая, при этом, что результат це-
ликом зависит от Всевышнего.

Как хорошо быть оптимистично 
настроенным, приветливым, улыб-
чивым и жизнерадостным челове-
ком, который идёт по жизни со спо-
койной  уверенностью и упованием 
на Аллаха, который тянется к людям 
и к которому тянутся они. И как важ-
но понимать, что улыбка - кусочек 
нашего счастья. Улыбайтесь друзья, 
улыбайтесь!

Страницу подготовил Сапиюлла ИСМАИЛОВ

 Общество

18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!
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3 марта в городе Бехшехр провин-
ции Мазандаран  республики Иран, 
проходил крупный международный 

молодежный турнир по вольной борь-
бе под названием «Кубок Хашими Не-

Стали победителями турнира 
жада». В нём приняли участие спорт-
смены из Азербайджана, Грузии, 
России, Армении и Ирана. В состав 

команды Азербайджа-
на вошли победители 
первенства Азербайд-
жана Магомед Абдул-
лаев (с.Карабудахкент) 
и Дауд Ибрагимов 
(с.Параул). По результа-
там проведенных схва-
ток Дауд Ибрагимов, в 
весовой категории 70 
кг, завоевал золото. В 
весовой категории 74 
кг, Магомед Абдуллаев 
взял бронзу. Победите-

ли и призеры были награждены ме-
далями и денежными призами. 

4 марта в городе Каспийске за-
вершилось первенство РД по борьбе 
джиу-джитсу в возрастной категории 

2001-2002, 2003-2004 и 2005-2006 
годов, на котором приняли участие 
спортсмены из Карабудахкентского 
района.  В весовой категории 35 кг, 
Магомедмухтар Махтиев (с. Какама-

Республиканские  соревнования
хи) завоевал золото. Сурхай Атаев(с. 
Карабудахкент) завоевал бронзу и 
стал третьим на соревнованиях. Чем-

пионы и призеры был представлены 
к награде медалями и грамотами. 
Спортсмены тренируются под руко-
водством Заура Умаракаева, Исмаи-
ла Атаева и Гусейна Тагирова. 

11 марта в городе Избербаш про-
шло первенство Дагестана по ушу-
саньда среди юношей 15-16 и 17-18 
лет. На этих соревнованиях приняли 
участие спортсмены из нашего райо-
на, воспитанники Карабудахкентской 
ДЮСШ. Так, по итогам соревнова-
ний первое место заняли: в весовой 
категории 52кг, Арсен Зайналов, в 
весовой категории 80кг, Абдулгалим 
Нуритдинов и в весовой категории 
60кг, Зиявутдин Гаджиев. Второе 
место заняли в весовой категории 
56 кг, Алибек Гаджамматов, в весо-
вой категории 70кг,  Даниял Галимов, 

Выступили на первенстве Дагестана 
и в весовой категории 70 кг, Руслан 
Гайдаров .

Третьими стали  в весовой катего-
рии  44 кг, Насир  Шахманаев,  в ве-
совой  категории  52 кг, Магомедхан 
Салаватов, в весовой  категории  60 
кг, Валиюлла Никматуллаев, в весо-
вой  категории 48 кг,  Арслан Гусей-
нов,  в весовой  категории  65 кг, Ке-
рим Зайналов, в весовой  категории 
65 кг, Курбан Атаев и Казим Алхасов 

Победители первенства завоева-
ли право на участие в первенстве 
России по ушу, которое состоится в 
апреле в столице Москва. 

В селении Нижнее Казанище 
Буйнакского района состоял-
ся республиканский турнир 

по вольной борьбе среди ребят 2002-
2010гг. рождения. Алимурад Баганов из 
села Карабудахкент принявший участие  
в турнире занялвторое место  в весовой 
категории 38 кг. Победители и призёры 
турнира были награждены  медалями, 
кубками  и грамотами. Воспитанник 
детско-юношеской спортивной школы 
тренируется под руководством тренера 
Камала Магомедова. Мы поздравляем 
Алимурада Баганова  с его победой.

Завоевал серебро на турнире 

С 24 по 25 февраля в селе Ка-
рабудахкент в большом зале  
спорткомплекса «Олимп» 

состоялся   открытый республикан-
ский турнир по смешанным еди-

ноборствам, посвященный памяти 
нашего односельчанина, погибшего 
от рук террористов  подполковника 
УФСБ Магомедсаида Гаджиева. Ор-
ганизаторами данного турнира высту-
пили администрация МО «село Кара-
будахкент», отдел ФК и спорта при 
администрации Карабудахкентского 
района, бойцовский клуб «Молодые 
орлы», а также Управление ФСБ по 
РД.  Турнир прошел при активной 
спонсорской поддержке предприни-
мателей из Карабудахкентского райо-
на.  В прошедшем турнире  приняли 
участие представители команд из 
городов Махачкала, Дербент, Избер-
баш, Буйнакск  и  Карабудахкентского,  
Кумторкалинского, Сергокалинского, 
Кизилюртовского, Хасавюртовского 
районов, а также  гости из Чеченской 
республики. Соревнования проводи-
лись в  22 весовых категориях, общее 
количество участников составило 
около 300 бойцов. Карабудахкент-
ский район представляли  
спортсмены, являющиеся 
воспитанниками бойцовско-
го клуба «Молодые орлы», 
подопечные тренеров, про-
фессиональных бойцов 
MMA Ислама Магомедова и 
Магомедэмина Миятлиева. 

На  открытие соревнова-
ний прибыли представители 
администрации Карабудах-
кентского района, сотруд-
ники УФСБ по Карабудах-
кентскому району, главы 
сельских поселений, депу-
таты районного Собрания 
и Молодежного парламента, сотруд-
ники правоохранительных органов, и 
другие жители села. 

Также на открытии турнира при-
няли участие  родственники подпол-
ковник УФСБ Магомедсаида Гаджи-
ева Абдулбасир  Гаджиев, ветеран 
спорта Казбек Курбанов, глава села 
Карабудахкент Магомедсолтан Га-
санов, руководитель спорткомитета 
района Заур Умаракаев, Ахмедпаша 
Далгатов, руководитель обществен-
ного Совета района Магомендсаид 
Габитов и другие. Открывая сорев-
нования,  ведущий мероприятия  и 
главный  судья турнира  Уллубий Га-
лимов предоставил слово первому  
заместителю главы района Ахмеду 
Гаджиеву.   

- «От лица всего населения Кара-

Большой турнир в Карабудахкенте 
Абдуллабек САМАДОВ

будахкентского района приветствую 
уважаемых спортсменов, гостей и 
болельщиков на гостеприимной спор-
тивной карабудахкентской земле. 
Спортивной я его называю, потому 
что в нашем районе администрацией 

уделяется большое внимание раз-
витию спорта.  Для нас этот турнир, 
посвященный памяти ушедшего из 
жизни подполковника УФСБ Маго-
медсаида Гаджиева, имеет огромное 
значение. Мы обязаны помнить их, и 
проводить такие мероприятия, чтобы 
подрастающая молодежь помнила ге-
роев, и росли смелыми и отважными. 
Поздравляю всех участников турнира 
и желаю легких побед»- сказал он. 

Главным событием турнира, кото-
рый вызвал наибольший интерес зри-
телей, стало проведение зрелищных 
профессиональных боев. Собравшим-
ся гостям  и зрителям очень понрави-
лись бои с участием карабудахкент-
ских бойцов Набиюллы Зайнутдинова, 
Магомедхана Устарова, Джанболата 
Гаджиева, Басира Саралиева, Зиявут-
дина Гаджиева, Джабраила Магомедо-
ва, Гаджи Джабилова и многих других.  
По итогам соревнований победителем 
турнира стала команда Карабудах-

кентского района. 
Подводя итоги турнира,   тренер 

клуба «Молодые орлы» Ислам Маго-
медов, подчеркнул, что за короткий 
срок удалось сделать многое: от-
крыть бойцовский клуб, подготовить 
ребят и провести такое масштабное 
мероприятие. Он выразил надежду 
на дальнейшую организацию и про-
ведение подобных соревнований, а  
победителям и призерам соревно-
ваний были  вручены кубки, чемпи-
онские пояса и медали с эмблемой 
бойцовского клуба, а также грамоты 
и денежные призы. 

Также от лица всех спортсменов он 
поблагодарил главу села Карабудах-
кент Магомедсолтана Гасанова за 
оказанную финансовую  поддержку 
данного турнира. 

18  марта  – все  на  выборы   Президента   России!
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Время  молитвы
  

ГИБДД  сообщает

Барбос и Жулька
( Начало в прошлых номерах)

Так как дети вообще стоят к 
животным гораздо 
ближе, чем это ду-

мают взрослые, то мы пер-
вые догадались, чего хочет 
Барбос.

— Папа, пусти Барбоса в 
сарай. Он хочет простить-
ся с Жулькой. Пусти, пожа-
луйста, папа, — пристали 
мы к отцу.

Он сначала сказал: 
«Глупости!» Но мы так лезли к нему 
и так хныкали, что он должен был ус-
тупить.

И мы были правы. Как только от-
ворили дверь сарая, Барбос стрем-
глав бросился к Жульке, бессиль-
но лежавшей на земле, обнюхал 
ее и с тихим визгом стал лизать 
ее в глаза, в морду, в уши. Жулька 

слабо помахивала хвостом и ста-
ралась приподнять голову — ей 
это не удалось. В прощании собак 

было что-то трогатель-
ное. Даже прислуга, 
глазевшая на эту сцену, 
казалась тронутой.

Когда Барбоса поз-
вали, он повиновался 
и, выйдя из сарая, лег 
около дверей на зем-
ле. Он уже, больше не 
волновался и не выл, 
а лишь изредка подни-
мал голову и как будто 

бы прислушивался к тому, что де-
лается в сарае. Часа через два он 
опять завыл, но так громко и так 
выразительно, что кучер должен 
был достать ключи и отворить две-
ри. Жулька лежала неподвижно на 
боку. Она издохла…

    Александр Куприн

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
16.���� �4:26 �6:�1 11:58 15:19 17:57 19:26
17.���� �4:25 �5:59 11:58 15:2� 17:58 19:27
18.���� �4:2� �5:57 11:58 15:2� 17:59 19:28
19.���� �4:21 �5:55 11:58 15:21 18:�1 19:��
2�.���� �4:19 �5:54 11:57 15:22 18:�2 19:�1
21.���� �4:17 �5:52 11:57 15:22 18:�� 19:�2
22.���� �4:15 �5:5� 11:57 15:2� 18:�4 19:�4

25.02.2018 года на 30км а/д Урма-
Губден, водитель Вагабов Иса Аб-
дулзагирович, 23.02.1992г.р., прож. 
в с. Гурбуки, Карабудахкентского 
района, управляя а/м ГАЗ-3102, за 
г/н Н440ТМ05/рус, выехал на поло-
су встречного движения и допустил 
столкновение с а/м марки Ниссан, за 

г/н Т918ХУ777/рус, под управлени-
ем водителя Муртазалиева Ахмеда 
Магомедовича, 10.04.1987г.р. прож. 
в с. Арчиб Чародинского района. В 
результате ДТП водитель а/м ГАЗ-
3102 Вагабов И.А., с различными те-
лесными повреждениями доставлен 
в ЦРБ с. Карабудахкент.

02.03.2018 года в 22:00, на 11км 
автодороге Манас-Сергокола, води-
тель Зайналабидов Сайд Салавутди-
нович, 21.09.1986г.р., в/у 0533720870, 

управляя а/м Камаз бензовоз за г/н 
А423СО05, проживающий Буйнакский 
район, село Атланаул, при соверше-
нии левого поворота не предоставил 
преимущество и допустил столкно-
вение с движущейся во встречном 

направлении а/м ВАЗ-211440 за г/н 
М251ВА05 под управлением Акае-
ва Арслангерея Бамматгереевича 
09.03.1957г.р., в/у 0520322600, про-
живавший Карабудахкентский район, 
с. Какашура. В результате ДТП води-
тель а/м ВАЗ-211440 Акаев А.Б., и его 
пассажир Адильгереев Осман Адиль-
гереевич 1967г.р., проживавший Ка-
рабудахкентский район, с. Какашура 
от ТП скончались на месте, а также 
пассажир данной а/м Абусаидов Мак-
кашарип Биятлиевич 1966г.р., прожи-
вающий Карабудахкентский район, с. 
Какашура с различными ТП достав-
лен ЦРБ Карабудахкентского района.

 
З.Имаков,  начальник ОГИБДД

ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, 

капитан полиции

28.02.2018 года примерно 14:20ч.
на 18 км. а/д Манас-Сергокала-Пер-
вомайское, водитель Гаджимурадов 
Магомед Азизбекович, 20.06.1993 
г.р. прож. Республика Дагестан 
с.Касумкент Сулейман-Стальского 
района, управляя а/м Ваз 21041 за г/н 
М862РЕ/05, выехал на полосу пред-
назначенную для встречного движе-
ния, и допустил столкновение, с а/м 

Ваз «Приора» за г/н Н092ТР/05, под 
управлением водителя Куртиева Ма-
гомеда  Каримулаевича, 20.10.1955 
г.р. прож. Республика Дагестан 
с.Кулибухна Левашинского района. 
В результате ДТП трое пассажиров 
данных Т/С с различными телесны-
ми повреждениями доставлены КРБ 
с. Карабудахкент. Водители обеих 
ТС не пострадали.

* * *

* * *

ДТП в  районе

Рисунок сделал Г.Гаджиханов, 7 “а” кл, Губденской СОШ

Дети рисуют

МКУ «Управление сельского хо-
зяйства» информирует сельхозто-
варопроизводителей MP «Карабу-
дахкентский район», что имеется 
Соглашение между Республикой Та-
тарстан и Республикой Дагестан, Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан 
о поставке техники сельхозтоваропро-
изводителям на условиях лизинга.

Машиностроительная продук-
ция производится заводами:

- Акционерное общество «Произ-
водственное объединение Елабужский 
автомобильный завод» АО «ПОЕлАЗ»

1.Тракторы Беларусь - 82,1 и Бе-
лорус - 1221.2;

2. Экскаваторы погрузчики ЭП-
2626ЕМ и ЭП - 2626Е;

3. Экскаваторы бульдозеры - ЭО 
- 2621ЕМ;

4. Погрузчики - ПК - Е
АО « Кузембетьевский РМЗ»

Для сведения 
сельхозтоваропроизводителей района!

Стационарные и передвижные 
зерноочистительные машины типа 
ПСМ - 0,5/ 25;

Универсальные зерноочиститель-
ные машины типа УЗМ; Кормопри-
готовительные машины: дробилки 
ДМ -4Т; ЗДП -1/ 3 и т.д. Желающим 
приобрести вышеуказанную техни-
ку просим обратиться до 30 марта в 
МКУ «УСХ».

Адреса заводов:
АО «ПОЕлАЗ»
тел: (847) 204-01-82; + 793+5850009 

Е- maikiskander. mazitov@elaz.ru 
Электронный адрес http: //www elaz.ru/

АО « ПОЕлАЗ»
тел: 2 (917) 398 - 06-04; 
8(987) 173-58-54 
е-маii: krmz2006@ ramler.ru 
Сайт-www k-rmz.ru

А.Каппаров, 
главный инженер МКУ «УСХ»

Ремонт холодильников с гарантией. Телефон: 8(928)-277-77-70
ОБЪЯВЛЕНИЕ


