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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

Дорогие жители Карабудахкентского района! Искрен-
не поздравляю вас с наступающим праздником  Ураза 
байрам.

Это один из самых главных праздников в исламе, знамену-
ющее  окончание священного  месяца Рамадан.

Уверен, что духовно-нравственные ценности ислама, свет-
лые помыслы и благие намерения верующих и впредь будут 
способствовать духовному сближению людей, консолидации 
нашего общества для укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, развития культурного и эконо-
мического потенциала нашего района.

В эти светлые дни пусть Всевышний примет наш пост, 
наши молитвы и простит нам грехи.

Пусть духовные ценности наилучшего месяца принесут в 
каждый дом радость и добро. Желаю всем жителям района 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Поздравления
Уважаемые  жители   Карабудахкентского района!
12  июня –  эта дата символизирует свободу и не-

зависимость  нашей  страны, говорит о ее величии, 
преданности Отчизне многих поколений патриотов. 
Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благо-
родная идея, которую россияне передают по наследс-
тву своим детям и внукам. Это основа единства и 
мощи нашего государства.

Сила нашей огромной страны складывается из сил 
краев и республик, которые входят в ее состав. Только 
нашими общими усилиями, при общественном согласии и 
социальном партнерстве, мы добьемся высоких резуль-
татов. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 

инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее и 
республики, и страны.

Так пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия, на благо лучшего буду-
щего нашей страны и района!   

12 июня – День России Праздником Ураза байрам

  Махмуд  Амиралиев, глава муниципального  района “Карабудахкентский район”

Среди вопросов боль-
шое место занимали 
вопросы о медици-

не, о росте цен на горючее, о 
международной обстановке, о 
взаимоотношениях России со 
странами Запада, о пенсиях.

 На прямой линии задали 
вопрос о международных от-
ношениях России и Запада. 
Так, по мнению лидера на-
шей страны политика Запа-
да по “сдерживанию” России 
ошибочна, а давление на РФ 
закончится, когда партнёры 
поймут, что оно вредно и 
контрпродуктивно. 

На вопрос о пенсионном 
возрасте Президент страны 
отметил, что он относится к 
этой идее в высшей степени 
осторожно. «Одна из клю-

Прямая  линия  Президента
 7 июня 2018 года прошла шестнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Прямой эфир 

стартовал в полдень в московском Гостином дворе. Президент Российской Федерации Владимир  Путин 
в 16 –й раз обратился к россиянам в эфире центральных телеканалов и радиостанций. На начало «Прямо-
го эфира» от россиян поступило более 2 миллионов вопросов. 

 В этом году формат общения президента с россиянами несколько изменился.  В этом году на прямой ли-
нии с Президентом страны впервые работают волонтеры, которые не только помогают обрабатывать 
вопросы, но и самостоятельно ищут причины проблем, о которых сообщают россияне.  

В прошедшем «Прямом эфире» вопросы Президенту страны задали жители многих субъектов Российской 
Федерации. “Прямой эфир”  Президента с жителями страны длился 4 часа 23 минуты.

чевых задач, поставленных 
мной перед правительством 
- повышение доходов пенсио-
неров. Какие меры предложит 
правительство - узнаем в бли-
жайшее время», - сказал он.

На вопросы о дальневос-
точном гектаре и высоких 
ценах на авиабилеты Влади-
мир Путин отметил, что про-
грамма “Дальневосточный 
гектар” работает и пользует-
ся большим спросом. Рос-
сийский президент пообе-
щал проверить, не забрали 
ли все хорошие участки чи-
новники, если у граждан есть 
такие подозрения.

 Сотрудники Курчатовского 
института задали главе госу-
дарства вопрос о новых био-
технологиях, о  разработках  

молодых учёных, которых 
очень тяжело внедрить в про-
изводство.  По словам прези-
дента страны нужно сделать 
всё, чтобы внедрение новых 
технологий проходило быс-
трее, чем за рубежом и что 
этому вопросу нужно уделить 
особое внимание.

На вопрос  от обманутых 
дольщиков глава государства 
отметил, что нужно выйти 
на цивилизованные методы 
строительства, без привле-
чения средств граждан. «Но 
если мы сейчас резко сдела-
ем шаги в этом правлении, 
мы столкнемся с проблемами 
- резко снизим объемы строи-
тельства», - подчеркнул он.  

Глава государства ответил  
на все вопросы   россиян и 
давал разъяснения  и пору-
чения  по их исполнению.

В этом году во время «Пря-
мой линии» Владимир Путин 
напрямую общался с глава-
ми регионов, членами прави-
тельства и другими чиновни-
ками, чтобы они оперативно 
отвечали и решали вопросы, 
озвученные гражданами. 
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В районной администрации Криминал

 Провели 
спецоперацию 

3 июня  режим контртеррористи-
ческой операции был  введен в Цу-
мадинском районе Дагестана. 

В МВД поступила информация о 
том, что в указанном районе могут 
скрываться участники бандформи-
рований и их пособники.

 В ходе КТО в Дагестане был ней-
трализован бандит, причастный к 
преступлениям террористической 
направленности, сообщает инфор-
мационный центр Национального 
антитеррористического комитета.

 В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий органами безопас-
ности была получена информация 
о нахождении в лесном массиве ря-
дом с поселком Кванада Цумадинс-
кого района бандита, причастного к 
преступлениям террористической 
направленности.

Для недопущения совершения 
терактов и обеспечения безопаснос-
ти граждан начальником Управления 
ФСБ России по Дагестану было при-
нято решение о проведении контр-
террористической операции и вве-
дении соответствующего правового 
режима в административных грани-
цах населенных пунктов Кванада и 
Гимерсо.

Обнаруженный боевик отказался 
сложить оружие и вступил в пере-
стрелку с бойцами спецназа ФСБ. 
Ответным огнем он был нейтрализо-
ван. Предварительно боевик опознан 
как главарь “цумадинской” банды.

Возбуждено дело 

Уголовное дело возбудили по фак-
ту ДТП в Карабудахкентском районе, 
в результате которого один человек 
погиб и 3 пострадали.

Напомним, что днем 28 мая на 9-м 
километре автодороги «Манас – Зе-
леноморск» 38-летний мужчина, уп-
равляя автомашиной «ВАЗ-21093», 
выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение с 
автомашиной «ВАЗ-111830» под 
управлением 24-летнего молодого 
человека.

Пассажир «ВАЗ-21093» от по-
лученных телесных повреждений 
скончался в Центральной городской 
больнице Каспийска. 

      Давал взятку
Начальник оперативно-разыск-

ной части собственной безопаснос-
ти МВД Дагестана Магомед Хиз-
риев подозревается в даче взятки 
в размере 2 миллионов долларов 
руководству главного управления 
собственной безопасности МВД 
России. 5 июня в Москве сотруд-
ники главного управления службы 
безопасности (ГУСБ) МВД России 
совместно с оперативниками ФСБ 
России задержали представителя 
руководства оперативно-разыскной 
части собственной безопасности 
МВД Дагестана

Задержанным оказался начальник 
оперативно-разыскной части собс-
твенной безопасности МВД Дагеста-
на полковник Магомед Хизриев. 

 По данным оперативников, со-
трудник полиции пытался купить пост 
министра внутренних дел респуб-
лики, для чего, по предварительной 
информации, через цепочку посред-
ников пытался передать 2 миллиона 
долларов руководству ГУСБ. 

Из СМИ

По данному вопросу выступил ру-
ководитель Управления сельского 
хозяйства Карабудахкентского райо-
на Шахабутдин Мустафаев.

 Так, по его словам, по состоянию 
на сегодняшний день посеяно яро-
вых сельхозкультур на общей пло-
щади 4 876га, что составляет 91,4 % 
от плана: «Невыполнение плана яро-
вого сева связано со сложившимися 
неблагоприятными погодными усло-
виями. Хозяйства района, рискуя по-
нести неоправданные затраты и по-
лучить ущерб, прекратили посевные 
работы», – подчеркнул Мустафаев. 

Также он отметил, что по тем же 
причинам засухи сложилась очень тя-
желая обстановка с состоянием посе-
вов озимых и яровых культур. От ряда 
хозяйств поступают устные сообщения 
о полной гибели посевов. Исключение 
составляют поля, которые были засе-
яны по черному пару: «Они находятся 
в угнетенном, но пока в более-менее 
нормальном состоянии», –  отметил 
руководитель УСХ.

Вторым вопросом на совещании 
рассмотрели исполнение представ-
ления прокуратуры Карабудахкент-
ского района от 23 мая 2018г. об 
устранении нарушений в части воп-
росов, касающихся порядка и сроков 
предоставления муниципальных нор-
мативных правовых актов для вклю-
чения в регистр. 

Глава района дал указание ру-
ководителю УСХ  провести анализ 
количества орошаемых территорий 
сельхозугодий по каждому муници-
пальному образованию. Касаемо 
второго вопроса, он обозначил сроки 
исполнения. 

 Обсуждены во
просы сева яровых

5 мая в зале заседаний  адми-
нистрации муниципалитета со-
стоялось очередное совещание  
под председательством главы 
Карабудахкентского района Мах-
муда Амиралиева. В нем приняли 
участие  заместители главы 
района, аппарат администрации 
и главы сельских поселений. На 
прошедшем совещании  обсуж-
дали вопрос итогов сева яровых 
культур и состояние посевов 
озимых и яровых зерновых куль-
тур под урожай текущего года.

Праздник  свободы 
 и независимости 

День России, ежегодно от-
мечаемый 12 июня, — сов-
сем молодой праздник, но 

его история не менее интересна, 
чем у солидных дат, на протяжении 
десятков лет присутствующих в го-
сударственном календаре. Как же 
появился этот праздничный день и 
почему он стал таким важным для 
государства и граждан.

12 июня можно уверенно на-
звать днем рождения Российской 
Федерации. В теперь уже далеком 
1990 году именно в этот день была 
принята «Декларация о государс-
твенном суверенитете РСФСР». 
В те смутные времена, предшест-
вующие окончательному распаду 
Советского Союза, имеющее мно-
говековую историю и в то же время 
совсем юное государство начина-
ло свой новый путь.

Российская Федерация оставила 
за собой статус многонационально-
го государства, где представитель 

любой народности получил равные 
права, никоим образом не отличаю-
щиеся по национальному и религи-
озному признаку. Все проживающие 
в республике граждане стали росси-
янами с одинаковыми возможностя-
ми и привилегиями.

Ровно через год 12 июня 1991 
года прошли первые демократи-
ческие выборы президента РФ, на 
которых главой страны, подавля-
ющим большинством голосов был 
выбран Борис Ельцин. Народные 
выборы, впервые проведенные в 
незнакомом формате, можно счи-
тать глобальным историческим со-
бытием и важным шагом на пути к 
построению измененного демокра-
тического государства.

В 1994 году глава страны подписал 
указ об учреждении нового государс-
твенного праздника — Дня приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете России. Тогда же этот 
важный для всех россиян день стал 
нерабочим и граждане получили до-
полнительный летний выходной. Для 
многих возможность отдохнуть стала 
неожиданной и люди не сразу при-
выкли к празднику нового времени и 
поняли важность этой даты.

Более того, некоторые не хотели 
принимать праздник, не считая под-
писание Декларации о РФ поводом 
для ликования. Люди старой закал-
ки были уверены, что этот шаг был 
одной из причин развала мощной 
державы. Однако дальнейшие исто-
рические события доказали, что ме-
ханизм распада СССР был запущен 
и остановить его уже было невож-
можно.

12 июня долго называли Днем 
независимости. Но с годами такое 
название постепенно начало утра-
чивать свою актуальность и ста-
новиться непонятным молодому 
поколению. К независимости при-
выкли, она стала частью жизни, а 
не единственной датой в году, когда 
нужно было вспоминать об этом. В 
1998 Ельцин предложил переиме-
новать важнейший государствен-
ный праздник в День России и сде-
лать его тем самым понятным для 
всех поколений.

Тем мне менее свое сегодняшнее 
имя праздник обрел лишь в 2002 
году. Официальное постановление 
было принято 1 февраля в момент 
вступления в силу нового трудово-
го кодекса. Измененное название 
действительно пришлось по вкусу 
всем гражданам, оно объединило 
и важность события, и торжествен-
ность даты, и единство всех жителей 
огромной территории. Благодаря 

емкому наименованию, постепенно 
скептики перестали задавать вопрос: 
«Независимость от кого?» и приняли 
официальный праздник.

В современной России, уже успев-
шей окрепнуть и получить мировое 
признание, 12 июня продолжает ос-
таваться одним из главных государс-
твенных праздников. Этот день всегда 
является нерабочим, а для удобства 
граждан ближайшие выходные сме-
щаются так, чтобы люди могли отды-
хать несколько дней подряд.

Теплые летние дни позволяют 
с размахом отмечать праздник на 
улицах города. 12 июня на концерт-
ных площадках и в парках проходят 
праздничные концерты, показатель-
ные выступления, народные гулянья 
и другие массовые развлекательные 
мероприятия, в которых все участву-
ют по собственной инициативе. Ули-
цы городов, общественные здания 
и жилые дома украшают государс-
твенными флагами, из громкогово-
рителей звучит новый российский 
гимн. По вечерам большие города и 
малые населенные пункты озаряют 
праздничным светом фейерверки, 
а в городах-героях небо освещают 
грандиозные залпы салютов.

К праздничной дате нередко 
приурочивают торжественные ме-
роприятия. В Кремле в этот день 
традиционно вручают государс-
твенные премии, а в регионах на-
граждают тех, кто отличился заслу-
гами на государственном уровне. 
Не редкость в этот июньский день 
увидеть на улицах городов митинг, 
проводимый одной из политических 
партий страны.

12 июня – День России

12 июня ежегодно отмечается 
День России или День независи-
мости России. Этот общероссийский 
праздник является выходным днём. 
12 июня 2018 года приходится на 
вторник, значит, в этот день будем 
отдыхать. Минтруда России  перенес  
выходной день 9 июня (суббота) на 
11 июня (понедельник).  И поэтому 
111213 июня, три дня подряд бу-
дем отдыхать.

На Ураза байрам тоже отдыхаем 2 
дня.

По просьбе муфтия Дагестана оп-
ределить дни для подготовки к праз-
днику разговения, выпадающего в 
2018 году на 15 июня, врио главы 
региона Владимир Васильев обра-
тился с предложением к парламен-
ту объявить выходными днями 14 и 
15 июня. Депутаты поддержали это 
предложение.

Итак, на следующей праздничной 
неделе рабочим днём является толь-
ко один день -13 июня.

Уважаемые читатели нашей га
зеты. Хотим ставить вас в извес
тность, что следующий номер на
шей газеты выйдет через неделю.

Праздничные дни 
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4 июня в Реабилитационном цен-
тре села Карабудахкент для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями провели праздничное 
мероприятие, приуроченное к Меж-
дународному Дню защиты детей.

 Праздник  в центре начался с 
выступления юных воспитанниц де-
тского сада «Юлдуз». 

От имени главы Карабудахкент-

ского района детей с праздником 
поздравила начальник Управления 
социальной политики при админис-
трации района  Гульжанат Темиро-
ва. «Любой праздник запоминается 
тем что в нем принимают участие 
наши самые любимые, талантли-
вые и замечательные дети. Хочу 
передать сердечные пожелания 
от главы района и поблагодарить 

Красивый  праздник
Абдуллабек САМАДОВ

День защиты детей

Открыла праздник солистка 
центра традиционной куль-
туры  Умукюсюм  Шамило-

ва с  песней «Я рисую этот мир». 
Ведущие мероприятия и герои  ска-
зок после поздравления  всех соб-
равшихся  предоставили  слово на-
чальнику управления  социальной 
политики района  Гюльжанат  Теми-
ровой.

«Сегодня, в первый летний день 

летний день во всем мире  отмеча-
ют Международный день защиты 
детей. От имени главы района  и 
от себя   лично хочу  поздравить 
вас всех с этим праздником.  Этот 
праздник призван  напомнить взрос-
лым,  что подрастающее поколение  
нуждается в особой заботе и  вни-
мании. Мы всегда должны  помнить, 
что дети – наше   будущее.

Дорогие дети и взрослые, я же-
лаю вам здоровья, мирного неба над 
головой и успехов во всех ваших на-
чинаниях»,- сказала  она.

 Выступившие с поздравлениями 
детей первый  секретарь  райкома  
КПРФ Фатима Эльмурзаева, заведу-
ющая районной  библиотекой Ами-
нат Сотаева сказали очень много 
добрых слов и поздравлений в ад-
рес детей. На детском празднике 
выступили воспитанники районных 
детских садов «Бекенез», «Юлдуз», 

«Волшебный мир детства»
Калимат Эльмурзаева 
1 июня в селении Карабудахкент  на площадке перед центром  

культуры прошло мероприятие,  посвященное ко дню защиты  
детей.

Этот красивый и радостный  праздник  для детей  был орга-
низован  районным центром библиотечного обслуживания  насе-
ления, совместно с районным центром традиционной  культуры  
при  поддержке администрации  района  и отдела опеки  и попе-
чительства.  На прошедшем  празднике   приняли участие воспи-
танники детских садов,  учащиеся  сельских школ и их родители.

«Золушка»,  «Добрая няня», «Сказ-
ка»,  «Лучик», «Радуга» и оставили 
у зрителей незабываемые впечат-
ления.

На празднике  воспитанники  де-
тских садов села Карабудахкент  по-
казали  танцы разных народов  на-
шей страны.

На празднике от  имени районной  
администрации  сотрудники отдела   
опеки  и попечительства вручили по-

дарки детям находящимся  в списках 
своего отдела.

 Организаторы  детского праздни-
ка выразили особую благодарность 
всем, кто помог организовать это  
мероприятие: главе района Мах-
муду  Амиралиеву, руководителю 
ветеринарного управления района  
Исмаилу Гаджиеву, руководителю 
УФК района  Биймагомеду Абдул-
латипову,  руководителю отдела ар-
хитектуры района Магомедмураду 
Абдуллатипову и многим другим. 
Такие праздники, посвященные ко 
дню защиты детей,  прошли  в этот 
день в селах Доргели, Гели, Манас-
кент, Какашура, Уллубийаул.

На  праздничном мероприятии 
всем участвовавшим  ребятам  были  
вручены сладкие  подарки.

Праздник прошедший  в этот день 
понравился  всем её участникам и 
останется в памяти детей надолго.

коллектив центра за ваш бесцен-
ный труд и терпение, которое вы 
оказываете детишкам»,-отметила 
она.

Также с добрыми пожеланиями в 
адрес детей в своем выступлении 
обратились начальник центра заня-
тости населения Шихай Биярсланов 
и со трудник КЦСОН Насритдин Ги-
равов.  В рамках торжества детям и 
подросткам вручили подарки. 

Мероприятие продолжилось музы-
кальными номерами. Гостями празд-
ника стали любимые сказочные пер-
сонажи, которые разбавили веселье и 
вызвали у детишек бурю позитивных 
эмоций. Организаторы  праздника  
поблагодарили  за спонсорскую под-
держку салон штор «Salon_eskardin_
zagidat», магазина «Shar_manaskent», 
евровыпечку «Delice». 

Уллубийаул Какашура Гели

1 июня в детском садике «Тере-
мок» села Доргели прошло весёлое  
праздничное мероприятие, посвя-
щённое ко Дню защиты 
детей. На празднично 
оформленном дворе дет-
ского сада собрались 
главные герои мероп-
риятия. Ведущие празд-
ничного мероприятия 
поздравили всех собрав-
шихся с этим праздником 
и пожелали ребятам и их 
родителям крепкого здо-
ровья и много хорошего 
в жизни.

На прошедшем празд-
ничном мероприятии 
воспитанники детского 
сада показывали танцы, 
читали стихи, разгадывали загадки.

Детей с праздником в этот день поз-
дравили заведующая детским садом 
С.Даудова, заведующая сельской 
библиотекой А.Изиева, сотрудница 

Цветы нашей жизни
администрации села С.Салихова и 
пожелали детям много хорошего в 
жизни.

Также детей поздравили их люби-
мые мамы, которые приняли участие 

на празднике.
Также дети все рисовали на ас-

фальте разные рисунки.  В конце 
мероприятия детям были вручены 
подарки.

Н. ИЗАМУТДИНОВА
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кандидатов в присяжные за
седатели Республики Дагестан 
для обеспечения деятельности 
Верховного Суда Республики 

Дагестан на 20122016г. по Кара
будахкентскому району 

№ 
п/п Ф.И.О.

1. Абакаров  �а�р�������� Абакар�а����в�� �а�р�������� Абакар�а����в���а�р��������  Абакар�а����в�� Абакар�а����в��Абакар�а����в��

2. Аб��лва�абов �а�о����ап� �а�о����а����ов�� �а�о����ап� �а�о����а����ов���а�о����ап�  �а�о����а����ов��
3. Ака�в Аб��лкап�р Ака�в��
4.	 А����ов Аб��лбас�р�а�о����а��ров��
5.	 �а�р��вАрсла����ал�Чо�а�в��
6.	 ��к���вИ�р�сГа����в��
7.	 Габ��ов�а�о���са���а�а��������ов��
8.	 Да��ова Сак�����а� Аб��л��к������ов����а
9.	 Да�а��в Да�а�  Сал��ов��
10.	 Д�а�а�ва Ра��я�а������ �а�о���авалов����а
11.	 Зай����алов Сала�������� Ка�ал�вов��
12.	 Иса�в  Н�р�а�о��� Газ��а�о���ов��
13.	 Ис�а�лов ���а���ал� Сап�юлла�в��
14.	 ��ярсла����ов Ш��ав Арсла����б�ков��
15.	 �оллака�в Салава�-�а��� �а�р��������ов��
16.	 ��са�в Абакар ��лялов��
17.	 ���а��ров Казб�к  Рас�лов��
18.	 Н��ов �а�о���э������ И��р�сов��
19.	 Н�р��������ова Равза� Д�апбаров����а
20.	 Т���рова  Г�ль�а����а� Г�с�й����ов����а
21.	 Са�ава�ов ��кбола� Из���������ов��
22.	 С�л�й�а����ов Ра�аза����  �а�о���ов��
23.	 Чопала�ва Г�льбар�я� Ака�в����а
24.	 Ша�вал��в Ша�вал�  �а�о���ов��
25.	 Эль��ров Сол�а�����а���� Эль�ар�а����в��

Общий список 
кандидатов в присяжные 

заседатели на  20182021 годы  
для работы  Карабудахкентского 

районного суда по МР
  “Карабудахкентский район”

№ Фамилия Имя Отчество
1.	

Ака�в Д�а�ал�������� Аб��л���а�в��
2.	

Аб��ра���ов Д�абра�л �а�о���зап�ров��
3.	

А����ов А���� �а�о���са��ов��
4.	

Ка����з��������ова Зар��а Д�а�ал��������ов����а
5.	

Ака�в Аб��лкап�р Ака�в��
6.	

Ал��в Аб��лаб�к Аб��л������ов��
7.	

А�а�ва Са��а �а�о�����ра�ов����а
8.	

А�а�ва Св��ла����а ���айлов����а
9.	

Аб��лва�абов �а�о����ап� �а�о����а����ов��
10.	

А����ов Аб��лбас�р �а�о����а��ров��
11.	

Ал�а�в Аб��л��сл�� Га����в��
12.	

Абакаров �а�р�������� Га����в��
13.	

��й�����в Га��� �а��а�ов��
14.	

Ва�абов Аб��лва�аб Абакаров��
15.	

�а�р��в Арса����ал� Чо�авов��
16.	

�а�а��������ов �а�о���с�л�а���� �а�о���ов��
17.	

Ва���ов На������а Аб��л�а���ов��
18.	

Г�с�����ов �а�о���са�� Г�с�����ов��
19.	

Га����ва �а������а �а�о�����ра�ов����а
20.	

Гаса�����а����ов �ака�а�о��� Н�р�а�о���ов��
21.	

Га���ов Акай ��салавов��
22.	

Д�а�����б�ков �а�о�������ар Га�����рза�в��
23.	

Д�алалов Ала�������� Д�алалов��
24.	

Д�а�ал��������ов Абакар Абсал��������ов��
25.	

Д�а��ков Сала�������� �а�о���ов��
26.	

Д�а������ва�ова З��р�� Аб��лла�в����а
27.	

Д�а�а�ва Рап�я�а������ �а�о���авалов����а
28.	

Д�а���������в �а�о����а��р Аб��са��ов��
29.	

Да��б�кова Г�ль�а����а� Д�а����бола�ов����а
30.	

Га����ва Зар�па� Алав��������ов����а
31.	

З�ба�ров Д�а����б�ла� Х�зр��в��
32.	

Зай������������ова Г�ль�а����а� Кап�ров����а
33.	

Ильясова Пол�����а �а�а�а�в����а
34.	

Исрап�лов �а�о��� Аб��ра��а����ов��
35.	

Исрап�лов �а�о���ка��ль �а�о���ов��
36.	

И�а������рза�ва Г�л�яр�а������ �а����в����а
37.	

И�а����ов �а�о���вал� И�а�����а����в��

38.	
Исла�ова �ая�а������ Салав��������ов����а

39.	
Ис�а�лов ���а����аб�б Сап�юлла�в��

40.	
К�рба����ов �а�о���ка��ль Аб��лка�ыров��

41.	
К�����авова А��а У�аров����а

42.	
Кас��ов Аб��лкас�� Хайр�лла�в��

43.	
Кап�ров Ка��ль Аб��л��сл��ов��

44.	
Ка����з��������ов �а�о�����ра� �а�о���ра�а�ов��

45.	
Ка�р��а����ов �а�о���б�к Зай�����вов��

46.	
Ка�б�ла�ова Д��вар�я� �а�о���ов����а

47.	
��са�в �а�о�����ра� А����ов��

48.	
�а�о���ов Ал���� Ша�ба����ов��

49.	
Н��ов �а�о���э������ И�р�сов��

50.	
Н�р��������ова Равза����а� Д�абра�лов����а

51.	
Нас��ва З��ра Ибра���ов����а

52.	
Ос�а����ова Г�льбар�я� �а�о���б�ков����а

53.	
Пайз�лла�ва Дай�а����а� На�б�а����ов����а

54.	
Ра�аза����ов Р�сла���� Аб��л��сл��ов��

55.	
С�л�й�а����ов Ар��р С�л�й�а����ов��

56.	
Со�а�ва А������а� Исла�ов����а

57.	
Сал��ова Г�ль�а����а� �а�о����асаров����а

58.	
Тавл��ва Аб��а� И�а���������ов����а

59.	
Та�����рова Г�ль�а����а� �а�о���рас�лов����а 

60.	
У����а�ва Райса����а� Д�а�ал��������ов����а

61.	
Га����в А���� Аб��л������ов��

62.	
Н��ов �а�о����а��р �а�а��������ов��

63.	
Са��ов Сап�юлла Р�зва����ов��

64.	
З����ов �а�о����а�����па Д�ава�ов��

65.	
И�аков Д�а�ал�������� Зай������������ов��

66.	
К�р�ал��ва Г�льбар�я� �а�о���б�ков����а

67.	
Ка����з��������ова Д������������ А����ов����а

68.	
К�рба����ов Д�а����б�ла� �а�о���ка��лов��

69.	
�а�а�ва �ар�я� Ка�ал��������ов����а

70.	
Ибра���ова З���а����а� З�яв��������ов����а

71.	
Ас�вова Д�����ара Пара���������ов����а

72.	
Аб��лла��пов �а�о�����ра� Аб��лла��пов��

73.	
Са�авов А����варб�к Акавов��

74.	
Га����в Аса��лла Гайб�лла�в��

75.	
У�арова Зар��а Ибра����ал�лов����а

76.	
Са��ова Г�ль�������� А����ов����а

77.	
Абс�л�а����ов А�ак �асаров��

78.	
Ка�рб�ков Ал�б�к Ка�рб�ков��

79.	
Г�б�кова А��а Закарья�в����а

80.	
Ос�а����ов Та��������� �а�о���ов��

81.	
Г�б�ков Аб��лла Хайб�лла�в��

82.	
Габ��ова Ай��в На��юлла�в����а

83.	
Казак��рза�в �а�о���са����� З�яв��������ов��

84.	
Ва���ова Д�р�я�а������ И�а����ал��в����а

85.	
Га����ва З���р�� Аса��лла�в����а

86.	
Габ��ова З��р�� Казак��рза�в����а

87.	
Хал�лов Сол�а���� �а�о���са��ов��

88.	
��са�в Ал��олла Сай��лла�в��

89.	
Ша��а����а�в Аб�бакар Ша��а����а�в��

90.	
���а��ва Пайза� �а�о���б�ков����а

91.	
Г�с�����ова У���а�а���� Га����в����а

92.	
А�а�ва И����са�����я� Исавов����а

93.	
��с�афа�в А���� ��с�афа�в��

94.	
Сарал��ва Св��ла����а Аб��л�ал�ков����а

95.	
Да�����ялова З�л�й�а� �а�ас��в����а

96.	
А�а�ва С��а����а� Алав��������ов����а

97.	
���ал��ова Па���а� Наб�юлла�в����а

98.	
З����ова Ай�����л�ая� �а�о���рас�лов����а

99.	
�а����ов Фар�а� З�й����алаб��ов��

100.	
Г�с�й����ов Эль�ар Гаса����ов��

101.	
Ал��в Аза�а� Арса����ов��

102.	
Зай������������ов Т���р�а����    Аб��л�а���ов��

103.	
Зай����алов Д�а�ал Шарап��������ов��

104.	
Га�����рза�ва Та��в Аса��лла�в����а

105.	
Ай���ва Дай��ба� Иль���������ов����а

106.	
Э�����р��ва Сап�я� Юс�пб�ков����а

107.	
Гар��ова Г�ляйба� Зай����алаб��ов����а

108.	
Аб��лкап�ров Н�рса�� Аб��лкап�ров��

109.	
Га����в �а�о��� Ко�а�в��

110.	
Аб�ла��в Ра��� Аб�ла��в��

111.	
Ос�а����ов Аб��ра��а���� Ос�а����ов��

112.	
Аб��лла�ва �ар�я� Аб��лбас�ров����а

113.	
Кара����а�в Сап�юла Кал��ола�в��

114.	
���а�ова ��йк� Наз�ров����а

115.	
Д�ал�лов Казб�к Аб��лаз��ов��

116. 
Коро�л��в Ал�ск�р Рас��ов��

117.	
Га����ва З�бай�а� Закарья�в����а

118.	
Ча�са�в Кара��������� Ча�с��������ов��

119.	
Г�с�й����ова �эла �а�о���ра�а�ов����а

120.	
Аб��лла�а�ов �а�о����акс�� Саа��лла�в��

121.	
К�лавов Гай�ар Аб��ллаб�ков��

122.	
Иза���������ов Исла��������� �а�о����а����в��

123.	
Лабаза����ова У��к�с�� Ва�абов����а

124.	
Аб��а�в Рас�л Аб��л�ал�лов��

125.	
Ша��а����а�ва К�с�а�а���� Аб��л�а������ов����а

126.	
Га����ва И������ра Аб��л�ал��ов����а

127.	
Га����ва Гюль�а����а� Га���ака�в����а

128.	
��с�афа�в Ша�аб�������� ��с�афа�в��

129.	
Со�а�ва А������а� Исла�ов����а

130.	
�а�р��в Арса����ал� Чо�авов��

131.	
Альбор��в �оз���� На��юлла�в��

132.	
У����а�ва Райса����а� Д�а�ал��������ов����а

133.	
Салава�ов У�ар С�ра���������ов��

134.	
Кас���а����ов Аб��лза��р Зай������������ов��

135.	
Абакаров �а�р�������� Абакар�а����в��

136.	
�а����ов Аб��л�а��� А����ов��

137.	
�а����ова Са���я� Ка��лс�л�а����ов����а

138.	
Ибра���ова Хава Ал��асабов����а

139.	
Ильясова  Нюрлю�ая� �а�о���ов����а

140.	
��с�афа�ва З�бай�а� Аб��л������ов����а

141.	
Ч�р�рова А������а� Аб�за��ров����а

142.	
А����ова А�ав�я� Па�а�в����а

143.	
Аб��ра��а����ова Узл�па� �а�а��������ов����а

144.	
Ос�а����ова Г�льбар�я� �а�о���б�ков����а

145.	
Ш�равова Папа Юс�пов����а

146.	
Эль��рза�ва Нас�в Аб��л�а���ов����а

147.	
Га��а�����а�ов Хал�� Ка�ал��������ов��

148.	
Т���р�а����ов Ал���а���� Т���р�а����ов��

149. Га����ва Г�ль�а����а� �а�о���рас�лов����а
150.	

Зай������������ова Г�ль�а����а� Кап�ров����а
151.	

�а�о���ова Из��к Га����в����а
152.	

Я�ья�ва Са��я �а�о����акс��ов����а
153.	

Н�р��������ова Равза����а� Д�а�баров����а
154.	

�а����ва З��ра Да��ов����а
155.	

Абсала�ова ��к������а� Абакаров����а
156.	

Д�а�ал��������ова Вала��я� Ай���ов����а
157.	

Чопала�ва Заб��а� Аб��л�а���ов����а
158.	

Вал��в Арса����ал� Абакаров��
159.	

Тай��бова Сав�а� К�рба�����а�о���ов����а
160.	

Абакарова А��а Сал��сол�а����ов����а
161.	

��са�в Ал��а�о��� Абакаров��
162.	

Ака�в Хайб�лла �а�о�������аб��в��
163.	

Арсла����б�кова Наз�фа� Ибра���ов����а
164.	

С�ра���������ов Ка��ль �а�о���ов��
165.	

У�а�ва  ��к������а� Аб��лкап�ров����а
166.	

�а�а�ва ��������а� Аб��лва�абов����а
167.	

�а�о���ова Раб�я� Га����в����а
168.	

���а��ва Нар�с�а������ Гап�сов����а
169.	

�а�о���ов �а�о����а�����па Эска�����аров��
170.	

К�рба����ова Арс��а� Дал�а�ов����а
171.	

Гаса�����а����ов �акка�а�о��� Н�р�а�о���ов��
172.	

Ал�ск�рова Пол�����а Х�зр��а����в����а
173.	

Га����а����ова �арья� Га����а����ов����а
174.	

К�ласов �акка�а�о�� �а�о���рас�лов��
175.	

Са��ова З�льф�я Ра��абов����а
176.	

А����ова Г�л�яр�а������ ��ярсла����ов����а
177.	

Гаса����ова Наз�ра� Ал��в����а
178.	

Га����ва Са�����я� Юс�пов����а
179.	

Х��р��в Улл�б�й Х��р��в��
180.	

Т���рб�кова �ай������а� На����������ов����а
181.	

Ша��а����а�ва У���ьайба�  Аб��лпа�а�ов����а
182.	

Д�а�а�ва Ра��я�а������ �а�о���авалов����а
183.	

Ал��а����ва Р�к�я� �а�о���ов����а
184.	

�а�а��������ова Айза����а� �айсо������ров����а
185.	

Х�зр��ва Та�л� Ибра���ов����а
186.	

К�рба����ова Нар�с�а������ Аб��л��сл��ов����а
187.	

Арсла�����а����ова Н�р�я� Абсала�ов����а
188.	

Ал��ва Исба�����я� Т���ков����а
189.	

�а�о���ова Нап�са� ��р�азал��в����а
190.	

Ис�а�лов ���а����аб�б Сап�юлла�в��
191.	

Ка������в С�ра��������� Га����в��
192.	

��р�азал��в �а�о����а��р Д�ар�лла�в��
193.	

�а�о���ова А������а� Аб��л��сл��ов����а
194.	

��са�в Зай����алаб�� �а�о���ов��
195.	

Да�����ялова А��ра Салав��������ов����а

196. �а�о���ов Ал���� Ша�ба����ов��

197. 
Парза�ва Р�п�я�а������ Аб��ллаб�ков����а

198. 
Ш���ал�лов Ал� �а�о���са��ов��

199. 
��са�в �а�о�����ра� А����ов��

200. 
Гар��ова Гал��а� Га����в����а

№ Фамилия Имя Отчество
1.	

Н�рба�а�����ов Н�рба�а����� Са��па�а�в��
2.	

Зай������������ова Гал��а� Га����ап��в����а
3.	

К�лавова Г�ль������а �а�о���са������в����а
4.	

��йбола�ова Кавсара� Гайб�лла�в����а
5.	

Га����ва У���а� Са�ава�ов����а
6.	

Га����ва Наф�ра �а�о����а��ров����а
7.	

Ка�ал��������ова Н�р�я�а������ Н�р�а�о���ов����а
8.	

Аб��ра���ова А��а Ал�б�ков����а
9.	

Из��ва У���айба� �а�о����а����в����а
10.	

С�ра���������ова �ар�а����а� Аб��л�а���ов����а
11.	

Габ��ова За�ра �а�о���са��ов����а
12.	

Г�с�й����ова К�с��я�а������ Ал���а����ов����а
13.	

Ал��ва Аб��а� К�рба����ов����а
14.	

А������ова Саб�����а Раф�ков����а
15.	

Альбор��ва Ха���а� �а�о���ов����а
16.	

Га�за�ова Л�йла�а������ Ша�аб��������ов����а
17.	

Ильясова Л��������я� Иб�����я������ов����а
18.	

А�а�ва Р�кса����а� Иб�����я������ов����а
19.	

Хал�лова З�ль��ра ���а�в����а
20.	

Да�а�ва �а������а �оз����ов����а
21.	

Альбор��ва И����са����а� Исаб�ков����а
22.	

Ал�асова Нас�ба� Иль���������ов����а
23.	

С�р�а�ва И������ра С�р�а�в����а
24.	

Г�с�й����ова За�ра� �а�о���рас�лов����а
25.	

Да��ова Г�ль�а����а� Ибра���ов����а
26.	

����в�а����ва И����са����а� Х�ласов����а
27.	

��к���ва Альп�я� Ча�с��������ов����а
28.	

Па�а�ва Р���я �а�о����а��ров����а
29.	

К�рба����ова  На��а Ка�ал��������ов����а
30.	

К�рба����ова Альб�����а Раба�а����ов����а
31.	

О�арова Ша���а������ Га����в����а
32.	

Д�ал�лова З���р�� Наб�юлла�в����а
33.	

К�рба����ова ��рл�я� �а�а��������ов����а
34.	

Исрап�лова Ас�я� �а�о���ов����а
35.	

��р�азал��ва Д�����ара Сап�юлла�в����а
36.	

�а�о���ова Г�ль����аз�ра �а�о���ал��в����а
37.	

Га����ва �а������а �а�о�����ра�ов����а
38.	

Га����ва За�ра Исла���������ов����а
39.	

Г�с�й����ова Да�����я� �а�о���рас�лов����а
40.	

Гар��ов Зал�б�к �а�о���ов��
41.	

Га���ов Акай ��салавов��
42.	

Га����в �а�о���э������ Даз��в��
43.	

Г�равова �а������а� Ал�б�ков����а
44.	

Га����в Гайб�лла Га����в��
45.	

Га����в �а�о���зап�р Кап�р�а����в��
46.	

Исрап�лов Ка��ль �а�о���ов��
47.	

Из��ва З�л�й�а �а�ав��в����а
48.	

Исрап�лова �а������а �а�о����а��ров����а
49.	

И�а����ов �а�о���вал� И�а�����а����в��
50.	

И�а������рза�ва Г�л�яр�а������ �а����в����а
51.	

Исла�ова �ая�а������ Салав��������ов����а
52.	

Тавл��ва Аб��а� И�а���������ов����а
53.	

Сал��ова Г�ль�а����а� �а�о����асаров����а
54.	

Ра�аза����ов Р�сла���� Аб��л��сл��ов��
55.	

С�л�й�а����ов Ар��р С�л�й�а����ов��
56.	

Тай��бов Хайб�лла �а�о���рас�лов��
57.	

Ал��в Ва�ап�а��� Аб��лла�в��
58.	

Ай���в Аб��разак �а�о���са��ов��
59.	

Ва�абов �а�о����а��р �а�о���са��ов��
60.	

��к���в И�р�с Га����в��
61.	

Са�ава�ов ��кбола� Из���������ов��
62.	

Са�а�ов Аб��са�а� Ибра���ов��
63.	

Т���ров ����� Аб��л�а����апов��
64.	

Ус�арова �а������а ��рза�в����а
65.	

Дал�а�ов Н�р�а�о��� Аб��ра��а����ов��
66.	

Пайз�лла�ва Дай�а����а� На�б�а����ов����а
67.	

Га����в ���ал�� Н�рл����а�в��
68.	

Гар��ов Ка��ль �а�о�����ра�ов��
69.	

Ибра���ова Н�рья���� Ака�в����а
70.	

Га����ва Д�а����а Л��а��лла�в����а
71.	

Ю�����сова Зар��а Н��па�а�в����а
72.	

Хал�лова Г�льбар�я� Та�ар�а����ов�а����в����а
73.	

Аб��лла�в Ка�ал С�ра���������ов��
74.	

�а�р��в Ибра��� Юс�пов��
75.	

Хал�лова �арья� Аб��л��сл��ов����а
76.	

Каза��а�ова Иль��р�я� Ал�ярб�ков����а
77.	

Га����ва Исба�����я� ����аров����а
78.	

Асапова ��сл��а� �а�о���ов����а
79.	

Хайр�лла�ва �а������а ��р�а������������ов����а
80.	

Ш��а�ва Ха����за Аб��л�а���ов����а
81.	

Ал�ва Аб��а� К�рба����ов����а
82.	

Га����ва Парз�ла� �а�о���ал��в����а
83.	

С�������ров �а�о�������юр� Иза���������ов��
84.	

Зай����алов Ал�а����б�к Арсла����б�ков��
85.	

У�ала�ов Аб��лаз�� Салав��������ов��
86.	

Ва���ова Г�ль�а����а� �а�о���за���ов����а
87.	

Ибра���ова Иль���ая� �а�о���са������в����а
88.	

Кара����а�ва �а������а Ака�в����а
89.	

Да��ова Г�ль�а����а� И�р�сов����а
90.	

Арсла����б�кова Л�йла Хал�сов����а
91.	

Га����ва Р��а�����я� ����аров����а
92.	

Д�ал�лова Альп�я� �а���ов����а
93.	

Ал��в �а�о���ал� Иса�в��
94.	

Рас�лов Зай������������ Са��па�а�в��
95.	

Ал��ва Р��а�����я� Сал��с�л�а����ов����а
96.	

Иса�ва Ва��а�����я� Хаса�в����а
97.	

А����ова Са�����я� Ш��аб��������ов����а
98.	

Ал��ва Г�л�яр �а�о���ра���ов����а
99.	

Д�а�ал��������ова Д�а��ля Н�р��������ов����а
100.	

Гай�арова Рай�а����а� Аб��л��сл��ов����а

Запасной  список 
кандидатов в присяжные 

заседатели на 20182021 годы 
для работы Карабудахкентского 

районного суда по  МР 
“Карабудахкентский район” 



�  стр№ �1/ 8  июня �018 года БУДНИ  РАЙОНА

№ Фамилия Имя Отчество
1.	 Ака�в  Д�а�ал�������� Аб��л���а�в��
2.	 Аб��ра���ов Д�абра�л �а�о���зап�ров��
3.	 А����ов А���� �а�о���са��ов��
4.	 А�а�в За�а����а�а Са�а��лла�в����а
5.	 Ака�в Аб��лкап�р Ака�в��
6.	 Ал��в Аб��лаб�к Аб��л������ов��
7.	 А�а�ва Са��а �а�о�����ра�ов����а
8.	 А�а�ва Св��ла����а ���айлов����а
9.	 Аб��лва�абов �а�о����ап� �а�о����а����ов��
10.	 А����ов Аб��лбас�р �а�о����а��ров��
11.	 Ал�а�в Аб��л��сл�� Га����в��
12.	 Абакаров �а�р�������� Га����в��
13.	 ��й�����в Га��� �а��а�ов��
14.	 Ва�абов Аб��лва�аб Абакаров��
15.	 �а�р��в Арса����ал� Чо�авов��
16.	 �а�а��������ов �а�о���с�л�а���� �а�о���ов��
17.	 Ва���ов На������а Аб��л�а���ов��
18.	 Г�с�����ов �а�о���са�� Г�с�����ов��
19.	 Га����ва �а������а �а�о�����ра�ов����а
20.	 Гаса�����а����ов �ака�а�о��� Н�р�а�о���ов��
21.	 Га���ов Акай ��салавов��
22.	 Д�а�����б�ков �а�о�������ар Га�����рза�в��
23.	 Д�алалов Ала�������� Д�алалов��
24.	 Д�а�ал��������ов Абакар Абсал��������ов��
25.	 Д�а��ков Сала�������� �а�о���ов��
26.	 Д�а������ва�ова З��р�� Аб��лла�в����а
27.	 Д�а�а�ва Рап�я�а������ �а�о���авалов����а
28.	 Д�а���������в �а�о����а��р Аб��са��ов��
29.	 Да��б�кова Г�ль�а����а� Д�а����бола�ов����а
30.	 Га����ва Зар�па� Алав��������ов����а
31.	 З�ба�ров Д�а����б�ла� Х�зр��в��
32.	 Зай������������ова Г�ль�а����а� Кап�ров����а
33.	 Ильясова Пол�����а �а�а�а�в����а
34.	 Исрап�лов �а�о��� Аб��ра��а����ов��
35.	 Исрап�лов �а�о���ка��ль �а�о���ов��
36.	 И�а������рза�ва Г�л�яр�а������ �а����в����а
37.	 И�а����ов �а�о���вал� И�а�����а����в��
38.	 Исла�ова �ая�а������ Салав��������ов����а
39.	 Ис�а�лов ���а����аб�б Сап�юлла�в��
40.	 К�рба����ов �а�о���ка��ль Аб��лка�ыров��
41.	 К�����авова А��а У�аров����а
42.	 Кас��ов Аб��лкас�� Хайр�лла�в��
43.	 Кап�ров Ка��ль Аб��л��сл��ов��
44.	 Ка����з��������ов �а�о�����ра� �а�о���ра�а�ов��
45.	 Ка�р��а����ов �а�о���б�к Зай�����вов��
46.	 Ка�б�ла�ова Д��вар�я� �а�о���ов����а
47.	 ��са�в �а�о�����ра� А����ов��
48.	 �а�о���ов Ал���� Ша�ба����ов��
49.	 Н��ов �а�о���э������ И�р�сов��
50.	 Н�р��������ова Равза����а� Д�абра�лов����а
51.	 Нас��ва З��ра Ибра���ов����а
52.	 Ос�а����ова Г�льбар�я� �а�о���б�ков����а
53.	 Пайз�лла�ва Дай�а����а� На�б�а����ов����а
54.	 Ра�аза����ов Р�сла���� Аб��л��сл��ов��
55.	 С�л�й�а����ов Ар��р С�л�й�а����ов��
56.	 Со�а�ва А������а� Исла�ов����а
57.	 Сал��ова Г�ль�а����а� �а�о����асаров����а
58.	 Тавл��ва Аб��а� И�а���������ов����а
59.	 Та�����рова Г�ль�а����а� �а�о���рас�лов����а 
60.	 У����а�ва Райса����а� Д�а�ал��������ов����а

Общий список 
кандидатов для обеспечения  

деятельности  СевероКавказско
го окружного военного суда  и Ма
хачкалинского горнизонного суда  
на  01.06.201831.05.2022 гг. по МР 

“Карабудахкентский район”

В его работе приняли участие 
члены пленума, руководите-
ли и актив подведомственных 

служб и организаций, представители 
исполнительной власти, Дагвоенкома-
та, МВД, общественных организаций и 
ветераны ДОСААФ.

С отчётам выступил председатель 
ДРО ДОСААФ Ш.Алиев. Все проведен-
ные мероприятия были направлены на 
формирование у молодежи духовно-
нравственных качеств, военно-патрио-
тического сознания и позитивного отно-
шения к воинской службе, готовности к 
ней, как особому виду государственной 
службы по защите Отечества. Способс-
твовали вовлечению ее к занятиям по 
техническим и военно-прикладным ви-
дам спорта и сдачи норм Всероссийс-
кого комплекса «Готов к труду обороне» 
(ГТО).

Он особо отметил, что к дате -90-ле-
тию образования ДОСААФ России, ко-
торое праздновалось 23 января 2017 
года, Региональ¬ным отделением  
впервые  была подготовлена и издана 
в подарочном формате историко-биб-
ли-ографическая  книга «ДОСААФ Да-
гестана 90 лет на службе Родине, на 
благо России»

На территории Махачкалинской 
ОТШ ДОСААФ России РД и  на 
стадионе «Труд» г.Махачкалы  

прошел Чемпионат республики Да-
гестан республиканского этапа «Лига 
военно-патриотических клубов по мно-
гоборью Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Её целью было вовлечение 
граждан в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом.

Задачами АрМИ-2018 являются: 
 -популяризация комплекса ГТО среди 

  СТК лучший в  республике
В Махачкале состоялся   очередной пленум Регионального  отделе

ния ДОСААФ России, на котором  были подведены итоги деятельности  
республиканской оборонной организации   за 2017 год и определены 
задачи на 2018 год. 

«Готов к труду и  обороне»

ДОСААФ  России

Администрация МР «Карабудах-
кентский район»  извещает о продле-
нии до 16.00 часов 09 июля 2018г. 
срока приема заявок на участие в аук-
ционе, запланированном к проведе-
нию 29.06.2018г., информация о про-
ведении которого была размещена в 
номере 19 от 25 мая 2018г.  

Предмет аукциона – право на за-
ключение договоров аренды земель-
ных участков из земель на территории 
МР «Карабудахкентский район», госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение 
договора аренды земельного участка 
площадью 64,0959га из  земель ка-
тегории «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», расположенного в 

По итогам работы среди автошкол 
пятый год подряд лучшим стал кол-
лектив Кизилюртовской автошколы, 
вто¬рым - Махачкалинская объеди-
ненная техническая школа, третьим 
- Кизлярская автошкола (начальники: 
Ш.Гасанов, М.Юнусов, И.Кадыров).

Среди спортивно-технических клу-
бов  (СТК) 1-ое место завоевал Кара-
будахкентский СТК, 2-ое – Каспийский   
СТК, 3-е – Избербашский СТК (началь-
ники: З.Джалилов,  Г.Валиянматов, 
М.Иминов).

Удалось укрепить и расширить вза-
имодействие по подготовке молодежи 
к службе в армии с республиканскими 
структурами и органами, муниципаль-
ными образованиями, военными комис-
сариатами, ветеранскими и обществен-
ными организациями.

Также Ш.Алиев озвучил о необходи-
мости на базе организаций ДОСААФ 
продолжить работу по созданию пло-
щадок первоначальному обучению 
вождению будущих водителей транс-
портных средств на все категории; 
открытие новых спортивных секций 
по техническим и военно-прикладным 
видам спорта,  также дальнейшее 
развитие системы физического вос-

питания и сдачи норм комплекса ГТО;  
совершенствовать организацию учеб-
ного процесса, особенно по подготов-
ке призывников для частей ВДВ.

В заключении Ш.Алиев заверил при-
сутствующих, что ДОСААФ Дагестана 
приложит все усилия по выполнению 
уставных задач и федеральных про-
грамм.

Выступившие на пленуме  отметили 
позитивную работу и активное участие 
учреждений Дагестанского ДОСААФ в 
проведении в республике социально-
патриотических акций, возрастающую 
их роль в военно-патриотическом вос-
питании молодежи, качественной под-
готовке ее по военно-учетным специ-
альностям для армии и специалистов 
технических профессий для хозяйс-
твенно-экономических отраслей. От-
метили, что государственная политика 
по призыву в армию теперь строится 
при условии, что призываться будут 
те, кто прошел обучение в организаци-
ях ДОСААФ.

Пленум подтвердил, что Дагестанс-
кое региональное отделение ДОСААФ 
России в своей работе продолжает 
славные патриотические традиции по 
формированию у молодежи готовнос-
ти защищать Отечество.

Завершился пленум награждением 
образовательных и спортивных органи-
заций ДОСААФ по итогам 2017 года.

всех категорий населения, повышение 
уровня физической подготовленности 
населения, пропаганда здорового обра-
за жизни, повышение престижа военной 
службы у подрастающего поколения. 
Организатором Чемпионата республики 
является РО ДОСААФ России по РД.

К участию на всех этапах АрМИ-2018 
допускались сбор-
ные команды муни-
ципальных образо-
ваний и городских 
округов республики 
из числа допризыв-
ной молодежи. Каж-
дая команда состо-
яла из 6 человек: 4 
юноши, 2  девушки.

В соревнованиях 
приняли участие 9 
команд: Махачка-
линская, Буйнакская, 
Дербентская, Избер-
башская, Кизлярс-
кая, Хасавюртовская  
автошколы,  а также  

Карабудахкентская, Каспийская и Из-
бербашская  СТК. 

В программу АрМИ-2018 были вклю-
чены 5 видов спорта: стрельба из пнев-
матической винтовки, бег - 100 м., бег 

– 2000 м., прыжок в длину с места тол-
чком двумя ногами, подтягивание из 
виса на высокой перекладине – юно-
шам; бег -100м., бег – 2000 м., сгибание 
и разгибание рук в ynope лежа на полу, 
стрельбы из пневматической винтовки 
– девушкам. Определение мест в каж-
дом виде программы производилось в 
соответствии с таблицей оценки резуль-
татов по программе многоборья ГТО.

Победители в личном первенстве 
определялись по наибольшей сум-
ме очков, набранных во всех видах 
программ. Общекомандное 1-е место 
решением судейской бригады при-
суждено команде Махачкалинской 
автошколы. Хасавюртовская автошко-
ла завоевала 2-е, Карабудахкентский 
спортивно-техническом клуб – 3-е  мес-
то. В составу Карабудахкентского СТК 
ДОСААФ были:: Мамаев Умалат, Бала-
шов Алимурад, Багатырова  Сабрина, 
Абдуллагатова Марьям – гимназия, 
Зайналов Арсен – КСОШ  №2, Юсупов 
Расул - КСОШ №3. Личные места: Ба-
гатырова Сабрина (100м.) – 1-е место. 
Зайналов Арсен (2000 м.) – 3-е место. 

Все участники и команды  соревно-
ваний были награждены дипломами.

Б.Самадов

Извещение о продлении срока приема заявок 
на участие в открытом аукционе

местности «Турали»  в администра-
тивных границах МР «Карабудахкент-
ский район»,  кадастровый номер 
№05:09:000052:12, под сельскохо-
зяйственное использование, сроком 
на 49 лет.

Лот №2 - Право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка площадью 0,05га из  земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», 
расположенного в с.Манаскент в мес-
тности «Дачная зона»  в админист-
ративных границах МР «Карабудах-
кентский район», кадастровый номер 
№05:09:000023:15075, для целей ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 20 лет.

Лот №3 – Право на заключение 
договора аренды земельного участ-

ка площадью 0,03га из  земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», 
расположенного в с.Какашура на 
участке «Монумент»  в админист-
ративных границах МР «Карабудах-
кентский район», кадастровый номер 
№05:09:000006:2419, для целей ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 20 лет.»

Дата рассмотрения заявок претен-
дентов на участие в указанном аукци-
оне –  10:00часов 10 июля 2018г.

Дата и время проведения указан-
ного аукциона – 10:00 часов 13 июля 
2018г.

М.Б.Нухов, 
первый зам.главы 

МР «Карабудахкентский район»     
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Закят-сах можно уплатить в 
течение всего месяца Рама-
дан, но лучше - со времени 

захода солнца накануне Ид-уль-
Фитра (дня разговения). Отдать его 
лучше всего до начала Ид-намаза 
(праздничного намаза), но можно и в 
течение праздничного дня до захода 
солнца. Оттянуть его выдачу после 
этого срока - харам (запрещено). 
Если не успели по какой-то причине 
выплатить к этому сроку, обязаны 
возместить его как можно быстрее.

Каждый взрослый мусульманин 
обязан уплатить закят-сах не только 
за себя, но и за тех, кто законно на-
ходится на его иждивении (за жену, 
детей и.т.д.). При этом желательно 
получить полномочия (вакил) от тех, 
за кого уплачивает сах.

- Сах снимается наиболее часто 
употребляемыми продуктами. В Да-
гестане (как и по всей России) наибо-
лее часто употребляемым продуктом 
является пшеничный хлеб, поэтому 
сах следует снимать пшеницей. Сах 
пшеницы составляет 2 кг 400гр., но 
с учетом возможных примесей луч-
ше отдать по 2 кг. 500 гр., некоторые 
алимы считают, что сах-это 2 кг. 700 
гр., если взять за основу это коли-
чество, будет еще лучше.

Можно ли выплатить сах де
ньгами?

По мазхабу Шафи нет.
Перед снятием закята сах следу-

ет сделать нийят: «Я намереваюсь 
снять за себя (за свою жену, за несо-
вершеннолетних детей: сына, дочь 
- произносится имя того, за кого сни-
маешь) обязательный (фарз) сах за-
кят, во имя Всевышнего Аллаха».

Если за совершеннолетнего му-
сульманина сах снимает другой 
мусульманин, то следует его упол-
номочить на это, т.е. сделать его ва-
килем.

Кому можно и нужно давать 
сах?

- Сах, как и закят вообще, следует 
отдать только строго определенным 
категориям людей. На пример в Губ-
дене есть человек, занимающийся 
этим вопросом и отвечающий за это. 
У него есть список людей, которым 
положен закят и этот список каждый 
год возобновляется. Люди несут к 
нему любой вид закята и он распре-
деляет  её кому положено.

Скажите, какие категории  лю
дей имеют права на закят?

1. Бедные ( т.е. имеющие доход, 
составляющий 20-30% от необходи-
мого);

2. Неимущие (т.е. имеющие доход 
в 70-80% от необходимого).

3.Работники, связанные со сбо-
ром, хранением, учетом , распреде-
лением закята.

4. Новообращенные (т.е. те, кто 
принял Ислам и нуждается в под-
держке).

5 Невольники, освободившиеся по 
договору о самовыкупе.

6. Те, кто имеет долги, взятые на 
цели, разрешенные Шариатом.

7.Те, кто находится на Истинном 

Как правильно провести ночь и день Уразыбайрам
С этим вопросом я обратился Имаму Губденской  Джума-мечети Магомедсаиду-Хаджи, и он любезно 

согласился ответить на мои вопросы. Пост в месяц Рамадан является одним из столпов Ислама, 
одной из обязанностей, возложенных на каждого мусульманина Всевышним Аллахом. Пост-это не 
только воздержание от еды и питья, но и воздержание от грехов языка и других органов тела. Есть 
еще обязанность, возложенная на мусульманина,  независимо держал ли он пост или нет, а также от 
возраста. Он обязан платить закят уль - Фитр ( закят- сах), имеющий накануне Ид-уль-Фитр пропи-
тание на одни сутки и живой ко времени захода солнца. Так, если до этого момента родится ребенок, 
то за него, следует уплатить закат-сах.

 Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

пути и ведут священную войну про-
тив неверных.

8. Путники, находящимся в пу-
тешествии, дозволенном Шариа-
том, оставшиеся без необходимых 
средств.

Необходимо подчеркнуть, что за-
кят положен только вышеперечис-
ленным категориям мусульман, и его 
выдача другим (например, сиротам 
или инвалидам, непопадающим в 
перечисленные категории, мечетям и 
т.д.) недопустима, ибо в этом случае 
закят считается недействительным.

В первую очередь закят следует 
отдать соседям и родственникам, ко-
торым он положен, если среди них 
нет нуждающихся людей, тогда надо 
отдать тем, кому положено, из жите-
лей данного населенного пункта.   Тот, 
кому положен cax и кто получил его, 
вправе распоряжаться им как захочет  
кушать, продать, подарить и т.д.

Сах следует отдать не менее, чем 
трем мусульманам. Поэтому лучше 
смешать несколько сахов, а потом 
разделить между получателями.

Сах очищает мусульманина от 
небольших грехов, от погрешностей 
поста. В хадисе сказано, что пост, 
который мусульманин соблюдал в 
течение месяца Рамадан, не возно-
сится на Небо, а застревает между 
Небом и Землей, пока не будет упла-
чен сах. Сах следует, уплатить неза-
висимо от того соблюдал мусульма-
нин пост в месяц Рамадан или нет. 
Если, по каким-нибудь причинам, сах 
не был выплачен ранее, то ее следу-
ет возместить как можно скорее, ибо 
это фарз (обязанность).

Скажите, как провести празд
ник ураза  байрам?

-Когда Посланник Аллаха с.а.в. 
совершил переселение из Мекки в 
Медину существовало два язычес-
ких праздника. Во время, которых, 
устраивались разные игры и пред-
ставления. Посланник Аллаха с.а.в., 
увидев это сказал:

«Вместе этих двух праздников 
Всевышний Аллах дал вам лучшее -

Праздник Разговения и Жертвоп-
риношения». Праздники являются 
проявлением милости Всевышнего. 
Эти особые дни, когда царят проще-

ние, сострадание, взаимопо-
мощь, забота о других, любовь, 
взаимоуважение и милость. 
Мусульмане, сосредоточен-
ные на поклонении в период 
месяца Рамадан, достигшие 
божественного благоволения, 
в дни праздников с большим 
удовольствием пользуются 
благами Аллаха. Если вдумать-
ся, то праздником для мусуль-
ман, которые достойно про-
шли испытание этим суетным 
миром, будет обретение благ 
Рая и райской жизни, лишен-
ной зависти, ревности и зло-
бы. Собственно, такими днями 
являются праздники разгове-
ния и жертвоприношения. По 
Исламу, в праздничные дни 
следует совершать действия, 
являющиеся поощряемыми. 

Вот некоторые из них: С наступле-
нием времени вечернего намаза 
накануне дня Ураза - байрама и на-
чинается праздник Ураза - байрам. 
С этого времени желательно всем 
мусульманам   читать такбир. Ночь 
на Ураза - байрам желательно про-
вести в бдении, в служении Аллаху. 
Если не сможете оживить всю ночь, 
оживите, хотя большую часть, если 
это затруднительно, проведите в 
ибадате хотя бы один час и поста-
райтесь ночной и утренний намазы 
исполнить в мечети  вместе с джа-
маатом.

-В это ночь читают Коран, читают 
зикру, салават, дуа и т. д.

-В день Ураза - байрам следует 
подняться с постели пораньше, со-
вершить полное омовение тела, по-
чистить  зубы, надеть  чистую (луч-
ше новою) парадную одежду, надеть 
на палец серебряное кольцо, наду-
шится благовониями и перед тем 
как пойти в мечеть, является сунной 
угоститься чем - то сладким. Пос-
ланник Аллаха с.а.в. не выходил на 
праздничный намаз, не угостившись 

финиками. Он обращал внимание на 
то, чтобы их количество было нечет-
ным - три, пять и т.д.

Красивыми действиями в праз-
дничные дни считается: направля-
ясь на намаз, произносить такбир: 
в Праздник разговения - про себя, 
в Праздник Жертвоприношения - 
вслух, возвращаясь с намаза, идти 
другой дорогой.

Более предпочтительно со-
вершать праздничный на-
маз на открытом простор-

ном месте. Такое место называется 
мусалла/намазгаз, и собираются 
там все - мужчины женщины, дети. 
Даже для женщин, которые вре-
менно не совершают намаз, будет 
поощряемым действием принять 
участие в благих делах  дуа муъми-
нов. Потому что, многолюдность в 
праздничный день показывает без-
божникам силу мусульман и возвы-
шает религию Аллаха. В день Ураза 
- байрам следует быть радостным 
и веселым, приветствовать верую-
щих, поздравлять их с праздником и 
желать им принятие поста Всевыш-
ним, посещать родственников, дру-
зей, соседей, знакомых, других му-
сульман и самому принять гостей, 
соответственно подготовившись к 
этому заранее, но ни в коем случае 
не должны на праздничном столе 
находится ни спиртные и табачные 
изделия.

«Истинный праздник бывает не 
для её, кто надел новою одежду, а 
для того, кто обрел спасение от на-
казания Аллаха». 

В чем мудрость постится 6 дней 
в месяце Шаваль?

В месяце Шавваль сунат (жела-
тельно) постится шесть дней. Один 
из хадисов гласит: «Тот, кто постился 
в течение Рамазана, а затем продол-
жал поститься шест дней Шавваля, 
получит вознаграждение, как будто 
он постился целый год». (За 30 дней 
поста в Рамадане получат возна-
граждение как за 300 дней, а за 6 
дней Шаввала - как за 60 дней, ибо 
Всевышний вознаграждение за эти 
посты увеличивает десятикратно.

Шесть дней поста в Шаввале мож-
но соблюдать и с перерывами, но 
желательно -подряд, сразу после 
Ураза-байрама, то есть начиная со 
второго числа.

 Голос Ислама
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ГИБДД информирует

28.05.2018 года  в 13ч.00 мин. 
на 9км. а/д «Манас-Зеленоморск» 
Абдуллаев Карамидин Камалутди-
нович, 1980 г.р., проживающий в 
с.Манаскент Карабудахкентского 
района, управляя а/м ВАЗ-21093, за 
г/н М 391 ХО 05 рус, выехал на поло-
су встречного движения и допустил 
столкновение с а/м ВАЗ-111830 за 
г/н Е 752 ТВ 05 рус под управлени-
ем Юсупова Бексолтана Юсуповича, 
1994г.р., проживающего там же.

В результате ДТП пассажир а/м 
ВАЗ-21093 Султанахмедов Рашид 
Гаджибутаевич, 1980 г.р., проживаю-
щий  в с Манаскент,  от полученных 
телесных повреждений скончался в 
ЦГБ г.Каспийск, водитель а/м ВАЗ-
21093 Абдуллаев К.К., водитель а/м 
ВАЗ-111830 Юсупов Б.Ю. и его пас-
сажир Д. С. Абдуллаев, 1992 г.р., 
проживающий там же, с различными 
ТП доставлены в ЦГБ г. Каспийск.

* * * 
30.05.2018 года на 9 км. а/д «Ма-

нас-Сергокала-Первомайское», во-
дитель Магомедов Магомедгусен 

Происшествия в районе
Ахмедович, 11.06.1986 г.р., прожи-
вающий  в с. Гурбуки, управляя а/м 
марки Мерседес, за г/н Е844СТ05/
рус, выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкнове-
ние с а/м марки Лада Гранта, за г/н 
0773МЕ152/рус, под управлением 
водителя Магомедова Муртуза Маго-
медовича, 09.03.1997 г.р., проживаю-
щего  в с. Тебекмахи.

В результате ДТП с различными 
телесными повреждениями достав-
лена в ЦГБ г. Каспийска, пассажирка 
от а/м «Мерседес», Саидова Нарипат 
Абусаидовна, 18.11.1956 г.р., прожи-
вающая в с. Гурбуки. Также в ЦРБ в с. 
Карабудахкент доставлены пассажи-
ры от а/м «Лада Гранта» Мамедова 
Валида Расуловна, 28.01.1978 г.р., 
проживающая в г. Махачкале, на  ул. 
Морская, 34, и Оцоков Камиль Алие-
вич, 27.05.1976 г.р., проживающий  в 
с. Чох  Гунибского района.

 
З. Имаков, начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Карабудахкент
скому району, капитан полиции

По намеченному  плану  уп-
равления образования  
района,  в каждый учебный  

год проходит спартакиада среди  
учащихся районных школ.

Основная  цель проводимой спар-
такиады привить любовь к спорту 
среди учащихся,  укрепление  их 
здоровья.

Спартакиада среди учащихся  про-
водится в течение года  в три  этапа.

На первом  этапе проводятся  
внутришкольные соревнования  сре-
ди  учащихся.   Во втором этапе про-
водятся зональные  соревнования. 

И на третьем  этапе победители  
всех зональных соревнований со-
ревнуются между собой. 

Также в проведении  соревнова-

ний  помогли работники районного 
РОСТА  ДОСААФ. 

 На спартакиаде  могли  принять 
участие учащихся всех средних школ. 
района. В программу спартакиады 
входят  такие виды  спорта как:  на-
стольный теннис, стрельба из вин-
товки,  шахматы,  волейбол, легкая 
атлетика,  бег на 100, 400, 800 и  1000 
метров и многие другие виды спорта. 

Итоги спартакиады были  подведе-
ны в конце апреля этого года. Многие 
участники спартакиады одновремен-
но приняли  участие  на районных, 
республиканских соревнованиях.

Особо стоит отметить  отличивши-
еся  школы, такие как: Карабудахкент-
ская школа гимназия,  Зеленоморская 
СОШ, Гелинская СОШ, Параульская  
школа №2, Джангинская СОШ,  Гур-

Итоги спартакиады
букинские школы № 1 и №2, Какашу-
ринская  школа №2. Каждый год очень 
хорошие результаты  по настольному  
теннису показывают ученики  Зеле-
номорской и Джангинской школ. В 
стрельбе  из винтовки  каждый  год 
очень хорошие результаты  у Дорге-
линской школы №1, Джангинской шко-
лы и Карабудахкентской  гимназии.

Наряду с такими лидерами есть и 
отстающие школы.

Среди них  можно отметить  Агача-
ульский СОШ, Аччинской СОШ,  Ул-
лубийаульский СОШ.

Среди активных руководителей,  
которые поддерживают своих  уче-
ников, я особо хотел бы  отметить  
директора  Параульском СОШ №2 
А.Валиева, директора школы-гим-

назии Г.Зайнутдинову, директо-
ра  Карабудахкентской СОШ №2 
Г.Гарумову, директора  Гелинской 
СОШ М.Джанибекова и другие. По 
итогам прошедших  соревнований 
победителями и призерами спарта-
киады  стали: 1 место  команда Зе-
леноморской  школы, 2 место заняли  
команды Параульской СОШ № 2 и 
Гелинской средней школы. 3 место 
заняли команды  Карабудахкентской 
гимназии и Карабудахкентской сред-
ней  школы № 2.

Победители спартакиады  и учас-
тники были  награждены дипломами 
от имени управления образования.

С.Салихов, 
методист ИМЦ по спорту, глав

ный  судья  спартакиады

По решению ВОЗ каждое 
третье воскресенье мая 
проводится День памяти 

умерших от СПИДа. Впервые этот 
день был отмечен 30 лет назад, в 
1983 году, в г. Сан-Франциско  (США). 
Цель «Дня памяти умерших от 
СПИДа» – привлечение   внимания 
населения к этой проблеме, профи-
лактика этого заболевания, а также 
привлечение внимания властей к 
социальной защите ВИЧ-инфици-
рованных. Статистика умерших от 
СПИДа в мире катастрофическая, 
от СПИДа людей умерло больше, 
чем было убито во Второй мировой 
войне. Получается, что в мире идет 
необъявленная война.

В связи с этим в нашей республи-
ке среди молодежи и основного на-
селения репродуктивного возраста 
проводятся профилактические ме-
роприятия. Поэтому и мы доводим 
до жителей нашего района о том, что 
такое ВИЧ, о путях передачи ВИЧ, о 
его стадиях, о том, как следует его 
лечить. Несмотря на то, что прово-
дятся различные  профилактические 
работы,  и у нас  есть люди, которые 
заболели этой страшной болезнью. 
С 1998 года в нашем районе на учёт 
взято пятеро детей:  двое из них под-
ростки, трое – дети  до 10 лет,  из ко-
торых  трое умерли.

В 1983 году ученным удалось вы-
яснить, что причиной СПИДа являет-
ся вирус, который поражает клетки 
иммунной системы человека, делая 
их не способными защищать орга-
низм от заболевания. Вот уже третье 
десятилетие человечество пытается 
обуздать этот примитивный, но ко-
варный микроорганизм - вирус имму-
нодефицита человека, а пока милли-
оны людей продолжают умирать от 
СПИДа, и миллионам людей ставит-
ся диагноз «ВИЧ- инфекция».

 ВИЧ-инфекция – длительно те-
кущая инфекционная болезнь, раз-
вивающаяся в результате инфици-
рования вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). При ВИЧ-инфекции 
поражается иммунная система, при-
водящая к «синдрому приобретенно-
го иммунного дефицита» (СПИД) 

Зараженный человек остаётся ис-
точником инфекции пожизненно.

В настоящее время известно два 
возбудителя инфекции: ВИЧ - 1 и 
ВИЧ – 2, различающиеся по своим 
характеристикам.

Полный жизненный цикл длится 1-
2 суток, в день формируется до 100 
млн. вирусных частиц.

Вирус ВИЧ может находиться во 
всех средах (кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко, 
слюна, слезы, пот и др.)

Однако содержание вирусных час-
тиц в биологических средах различ-
но, что и определяет их неодинако-
вую вероятность заражения. 

ВИЧ  гибнет при обработке различ-
ными дезинфицирующими средства-

СПИД – угроза обществу
ми, при нагреве свыше 56° С и при 
кипячении. Источником ВИЧ - явля-
ется зараженный человек во всех 
стадиях заболевания.

Пути передачи ВИЧ. 
Передача ВИЧ  происходит при по-

ловых контактах,  при переливании 
инфицированной крови и ее препа-
ратов, использовании зараженного 
ВИЧ-инфекции инструментария как 
у стоматологов, так и салонов кра-
соты (маникюр, педикюр). При пра-
вильной обработке инструментария 
и предметов ухода этот путь пере-
дачи незначителен. ВИЧ - инфекция 
передается от матери к ребенку во 
время беременности и родов, при 
вскармливании молоком. Заражение 
ребенка может произойти и во время 
акта родов (интранатальный путь), 
а затем постнатально, при грудном 
вскармливании, считается, что на 
долю полового пути заражения при-
ходится 86%, из них 71% при гетеро-
сексуальных и 15% гомосексуальных 
контактах.

Передача ВИЧ воздушно - капель-
ным, пищевым, водным, трансмис-
сивным путями не доказана.

«Искусственный» (артифициаль-
ный) механизм срабатывает при 
проведении медицинских манипуля-
ций, сопровождаемых нарушением 
целостности кожных покровов и сли-

зистых оболочек.
В настоящее время этот путь 

распространения ВИЧ- инфек-
ции не реализуется в силу 
того, что введен строгий конт-
роль препаратов крови, стери-
лизации инструментов.  ВИЧ 
циркулирует в биологических 
жидкостях организма челове-
ка в виде частицы «вириона», 
содержащего РНК вируса, из-
бирательно поражает клетки, 
имеющие СД-4 рецепторы.

Эти клетки служат «резерву-
аром» вирусов, в котором он не акти-
вен и не уязвим для лекарств.

После присоединения вириона 
ВИЧ и рецептором СД -4, ВИЧ про-
никает в клетку, где происходит об-
разование ДНК ВИЧ с последующим 
внедрением ее в геном клетки, в ре-
зультате чего клетка начинает проду-
цировать новые вирусы.

Образовавшиеся новые виру-
сы атакуют новые клетки, вызывая 
их гибель и нарушая их взаимодей-
ствия с другими клетками, что ведет 
к прогрессирующим  нарушениям 
иммунитета.

ВИЧ не передаётся при рукопожа-
тиях, через предметы гигиены, бас-
сейны, ванные, бани, через укус ко-
мара, через поцелуи, в транспорте, 
метро. 

Из всех проблем, сопровождаю-
щих пандемию ВИЧ и СПИда, самой 
важной, возможно являются то что,  
в большинстве  случаев  инфициро-
вание предотвратимо. 

Однако  остановить распростра-
нение вируса можно,  объединив 
усилия  всех социальных  структур.

Просвещение в области ВИЧ и 
СПИда и мер его профилактики  иг-
рают очень важную роль в деле 
борьбы с этим заболеванием.

Замалчивание  и невежество дока-
зали, что они являются плодородной 
опчвой для быстрого распростране-
ния заболевания.

Ахмед  Лежбединов, 
ответственный по службе 
СПИД, дерматовенеролог
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Вниманию выпускников 911 классов
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Объявляет
Набор на 20182019 учебный год

По направлениям среднего профессионального образования

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

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 
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.

Адрес колледжа: г.Махачкала, проспект Насрутдинова, 80.(рядом  с 
торговом центром  “Апельсин”). Контактный телефон:89886341505.

“Детская копилка” РЕКЛАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
08.06 01:51 04:08 12:00 15:51 19:29 20:58
09.06 01:51 04:08 12:00 15:51 19:29 20:58
10.06 01:49 04:07 12:00 15:51 19:29 20:59
11.06 01:49 04:07 12:00 15:51 19:29 20:59
12.06 01:49 04:07 12:00 15:52 19:30 21:00
13.06 01:49 04:07 12:00 15:52 19:30 21:00
14.06 01:47 04:06 12:00 15:53 19:32 21:02

Собачье горе

На следующий день, пере-
ходя дорогу, я поразилась. 
Кто-то соскреб землю с го-

ловы собаки, оставив тело засыпан-
ным,  Интересно, кому это надо!? Ни-
чего не понимаю. Вечером, 
когда люди разбрелись по 
домам, я снова засыпала 
собаку. На следую¬щий 
день все повторилось. Я 
подумала, что кто-то сме-
ется надо мной. Решила 
проследить: кто сподобил-
ся обнажать дохлую воню-
чую собаку? Холодный и безжизнен-
ный взгляд был устремлен куда-то 
в глубину неба. Были видны клыки. 
Смотреть было страшно, но кому-то, 
видимо, это доставляло удовольс-
твие. Весь вечер, не отходя от окна, 
я смотрела на то место, где была 
присыпана собака. Около полуночи к 
ней подошла молодая красивая ры-
жая собака. Села рядом,  обнюхала 
холмик, подняла голову к небу, на-
чала выть, как волчица. У нас гово-
рят, если собака издает такие звуки, 
кто-то из мудрейших людей умрет 
или ожидается несчастный случай. 
У меня теперь появилась другая 
версия. Собака тоскливо взвыла не-
сколько раз подряд, а потом присела 
к трупу, стала лапами разбрасывать 
во все стороны землю с ее головы. 
Потом она легла рядом, своей голо-
вой прижимаясь к мертвой собаке, 
несколько раз она прижималась к ней 

то животом, то спиной. Со стороны 
это выглядело так, будто она играет 
со своим щенком. Мне показалось, 
что она целует и ласкает эту страш-
ную дохлую  морду. Через некоторое 
время она присела на задние лапы 

и стала опять выть, под-
няв голову к небу. Я была 
потрясена увиденным. На 
глаза навернулись слезы.

Я вспомнила мою 
умершую маму. Мне тогда 
было пять лет, а сестрен-
ке два годика. Отец нас 
посадил к себе на колени 

и сказал: «Смотрите на маму, хоро-
шо смотрите, запомните», а мама 
наша спокойно «спала». Мы с сест-
рой ничего не понимали, глядя на хо-
лодное и неподвижное лицо матери, 
и на нас капали тяжелые отцовски 
слезы, а старшие громко плакали, 
как эта собака.

Рыжая собака жалобно выла, чего-
то требуя у небес. Ласкала умершую, 
не хотела оставлять ее прикрытой 
землей.

Как знать, может она приходилась 
ей матерью, а может ее щенком, а 
может другом Когда умирает чело-
век, все приходят разделить горе. Ах, 
как я была в эти минуты беспомощ-
на, я не знала, как и чем разделить 
горе собаки, которую люди называют 
другом человека.

В эти минуты только я, собака и 
небо были свидетелями горя, горя 
существа, живущего на земле.

(Начало в прошлом номере)

 Переезды -  объекты повышенной 
опасности, требующие от участни-
ков дорожного движения и работни-
ков железных дорог строгого выпол-
нения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил тех-
нической эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил пользования авто-
мобильными дорогами РФ.

Проводимая ОАО «РЖД» разъ-
яснительно – профилактическая 
работа, направленная на снижение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных 
переездах не приводит к желаемым 
результатам. 

Из-за значительного прироста ав-
тотранспорта и низкой водительской 
дисциплины сохраняется высокая 
вероятность возникновения рисков 
транспортных происшествий на же-
лезнодорожных переездах.

Проведенный анализ случаев ДТП  
за 4 месяца 2018 г. показывает рост 
количества ДТП по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составил 5% (в 2017 году – 101 слу-
чай,  в 2018 году – 106 случаев), в 
результате которых пострадали 52 

К вниманию жителей района

Международный день привлечения
 внимания к железнодорожным переездам

человека (в 2017 году – 64 челове-
ка), из которых 20 погибли (в 2017 
году – 19 человек).

Особую тревогу вызывают 21 случай 
столкновений транспортных средств с 
пассажирскими и пригородными поез-
дами (в 2017 году – 29), 5 случаев на 
переездах, обслуживаемых дежурным 
работником (в 2017 году – 5) и 3 схода 
подвижного состава при столкнове-
нии с автотранспортом, 2 из которых в 
пригородных поездах.

Международное железнодорожное 
сообщество совместно с Комиссией 
Европейского Союза и Европейской 
экономической комиссией ООН в 
целях предупреждения аварийнос-
ти на железнодорожных переездах 
объявили   7 июня 2018 г. Междуна-
родным днем привлечения внима-
ния к железнодорожным переездам. 
Данная инициатива поддержана во 
многих странах мира и будет прохо-
дить как в форме крупных, так и не-
больших мероприятий. ОАО «РЖД» 
поддерживает и присоединяется к 
данному мероприятию. 

 Администрация  Махачкалин
ской   дистанции пути

Кто с высоких тёмных сосен
В ребятишек шишку бросил?
И в кусты через пенёк
Промелькнул, как огонёк?

(Белка)

Детские загадки

Есть в реке работники
Не столяры, не плотники,
А выстроят плотину -
Хоть пиши картину. (Бобры)

Всю жизнь ношу я два горба,
Имею два желудка!
Но каждый горб - не горб, амбар!
Еды в них на семь суток!

(Верблюд)
На овчарку он похож, 
Что ни зуб - то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть. (Волк)


