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В1 сентября  в Карабудах-
кентском районе были про-
ведены торжественные ли-

нейки  посвящённые ко Дню знаний. 
День знаний – это волнительный 
день, как для первоклассников, так 

и для их родителей. 1 сентября для 
многих школьников прозвенел пер-
вый звонок в новом учебном году. 

В гимназии и в школе № 1 села 
Карабудахкент в этот день побывали 
официальные лица: глава Карабу-
дахкентского района Махмуд Амира-
лиев, первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Дагестана Адильхан Ганакаев, 
первый заместитель главы муници-
палитета Ахмед Гаджиев, началь-
ник управления сельского хозяйства 
Шахабутдин Мустафаев, начальник 
управления образования Асадулла 
Гаджиев и другие. 

Махмуд Амиралиев поздравил 
всех учителей, детей и родителей 
с началом нового учебного года 
пожелал успехов в учебе. «Сегод-
ня  впервые 110 первоклассников 
гимназии сядут за парты. Хочу поз-
дравить всех присутствующих с 
этим прекрасным праздником, вос-
питанникам школ– хорошей учебы, 
здоровья и побед на олимпиадах», 
– отметил Амиралиев.

Замминистра сельского хозяйс-
тва и продовольствия Дагестана 

Праздник  с Главой 
района

Адильхан Ганакаев в свою очередь 
поздравил всех участников мероп-
риятия от имени главы республики 
Дагестан Абдулатипова Рамазана 
Гаджимурадовича. 

«Пусть этот новый учебный год 
принесет ученикам успехов в учебе, 

которая является залогом будущей 
успешной профессиональной де-
ятельности, а педагогам терпения и 
сил в нелегком труде»,– сказал он.

На торжественных линейках во 
всех образовательных учреждени-
ях района в честь начала учебного 
года выступили заслуженные учите-
ля, директора школ, общественные 
деятели и родители. Первоклас-
сники искренне и выразительно за-
читывали стихотворения о школе, 
старшеклассники пели песни. Тор-
жественные мероприятия завер-
шились праздничным концертом и 
танцами.

Отметим, в преддверии нового 
учебного года в Карабудахкентском 
районе прошла масштабная компа-
ния по ремонту образовательных 
учреждений. Работы проходили в 
рамках принятых муниципальных 
программ направленных на повыше-
ния качества социально-культурной 
жизни населения.

По окончанию мероприятия учас-
тники линейки направились к памят-
нику неизвестного солдата, где воз-
ложили цветы павшим в годы ВОВ.

1  сентября – День знаний

В Губдене
начался  учебный  год

Абдулгамид  АЙДИЕВ

В нашей стране 1 сентября 
отмечается праздник День 
знаний. Свое название он 

получил благодаря тому, что являет-
ся первым днем осени, и что в этот 

день дети идут за знаниями.  Это 
праздник для всех учеников, уча-
щихся  и преподавателей. Можно  
сказать, 1 сентября больше всех за-
помнится  самим первоклассникам, 
так как  для них это волнующие и 
запоминающие минуты. 

В этом году  в Губденской СОШ 
впервые сядут за партами 156 детей. 
К началу учебного года были уком-
плектованы 7 классов, и все поме-
щения отремонтированы.  Первого 
сентября во дворе школы все дети 
в школьных формах,  нарядные де-
ржась  друг за другом,  как малень-
кие орлята послушно выстроились в 
ряды, готовые окунуться с головой в 
мир знаний. 

И на сколько им хватить силы и 
терпения, чтобы они долетели до 
11 класса и успешно сдали ЕГЭ, всё 
зависит, в первую очередь от самих 
родителей и  их учителей.

В гости к учащимся пришли А. 
Айдиев, председатель контроль-
но-счётной палаты района, Осман 
Джалилов, глава МО «с. Губден» и 
другие. В этот день больше всего 
радуют нарядно одетые первоклас-
сники, шагающие с букетом цветов 

и разноцветными шариками. Здесь 
так же проходят торжественные ли-
нейки, посвященные началу учебно-
го года, для первоклассников звенит 
их первый школьный звонок. Для 
них рисуют школьные стенгазеты, 
звучат песни и стихи о волшебном 
мире знаний. У старших классов 

свои радости, ведь они вновь встре-
чаются с любимыми учителями и 
школьными  товарищами.

Конечно, на этом празднике не 
обошлось без поздравлений, ведь 
этот день совпал и другим мусульман-
ским праздником – Курбан-байрам.

 Все приглашённые, директор 
школы и другие выступившие на тор-
жественном мероприятии  пожелали 
детям успехов в учебе и счастья.

Губденская СОШ завершила учё-
бу в 2017 году лучшими результа-
тами чем в предыдущие годы.  Все 
19 выпускников сдали ЕГЭ, из них 3 
учащихся стали обладателями золо-
тых медалей, 12 выпускников  пос-
тупили в разные ВУЗы республики. 
Хочется пожелать моим землякам 
больше оптимизма, чтобы смотре-
ли на  мир реально, чтобы их дети 
учились и достигли больших успе-
хов. Ведь в самом Губдене около 60 
хафизов (люди знающие Коран на-
изусть), значит есть таланты. Имеем 
ли мы право заточить своих детей в 
каменных карьерах, или в лучшем 
случае за баранкой большегрузного 
автомобиля. Успехов всем учащим-
ся в новом учебном году.

Абдуллабек САМАДОВ



В администрации района
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Ликвидирован
 главарь боевиков

5 сентября 2017 года силовики в 
ходе проведения контртеррористи-
ческой операции в Хасавюртовском 
районе Дагестана уничтожили оди-
озного боевика, которого разыски-
вали правоохранительные органы 
за преступления террористической 
направленности, сообщили в ин-
формационном центре НАК. «Ней-
трализован главарь банды Моцаев. 
Он находился в розыске, и известно, 
что руководил осуществлением пре-
ступных акций в северных районах 
Дагестана», – сказал собеседник 
агентства.

Он отметил, что боевику было вна-
чале предложено сложить оружие и 
выйти без боя, на что преступник от-
крыл стрельбу и ранил полицейского 
и одного гражданского. «Граждан-
ское лицо от полученного ранения 
скончался. Ответным огнем силови-
ки уничтожили бандита», – сказал 
собеседник.

По данным НАК, нейтрализован-
ный бандглаварь был непосредс-
твенно причастен к организации и 
совершению ряда преступлений тер-
рористической направленности, по-
сягательствам на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, а так-
же вымогательству крупных денеж-
ных сумм у предпринимателей.

В Хасавюртовском районе продол-
жает действовать режим КТО.

  Предстанут перед 
судом

Обвиняемые в нападении на ин-
кассаторов в 2016 году четверо жи-
телей Дагестана предстанут перед 
судом, сообщил представитель рес-
публиканского СК Расул Темирбе-
ков.

«Следствием установлено, что 19 
октября 2016 года примерно в 18:30 
мск на на автодороге Хасавюрт - 
Тлох около села Данух Гумбетовско-
го района обвиняемые обстреляли 
автомашину Тойота «Прадо» под 
управлением директора общества, 
осуществлявшего перевозку денеж-
ных средств, предназначенных для 
пенсионных выплат жителям Гумбе-
товского района», – сказал Р. Темир-
беков.  По его словам, в результате 
причиненных огнестрельных ране-
ний мужчина, а также следовавшая 
в качестве пассажира его супруга 
скончались на месте. «После совер-
шения преступления, нападавшие 
похитили находившиеся в автомо-
биле денежные средства в размере 
около 28 миллионов рублей и скры-
лись», – отметил Темирбеков

 Подозревают 
в хищении 

Следственный комитет Дагестана 
возбудил уголовное дело на замес-
тителя руководителя отдела учета и 
отчетности централизованной бух-
галтерии Агульского района, которая 
подозревается в хищении денежных 
средств, сообщил представитель СУ 
СКР по РД Расул Темирбеков. 

 По версии следствия, подозрева-
емая, используя служебное положе-
ние для хищения денежных средств 
по беременности и родам, предста-
вила в отделение Фонда социаль-
ного страхования недостоверные 
сведения о суммах, подлежащих вы-
плате работникам. 

Уважаемые финансисты! От всей души поздравляю 
вас с Днем финансиста. Трудно переоценить вашу 
работу, так как вы обеспечиваете экономическую 
стабильность района, стимулируете производство 
ресурсов, развиваете страну в целом. 

Финансовая работа никогда не была легкой. Важ-
нейшим ее показателем является точность, защи-
щенность, контроль, эффективность и развитие 
деятельности в этом направлении. Гарантировать 
такую работу может высокий профессионализм, ком-

петентность, добропорядочность и честность.
Хочу поблагодарить всех трудящихся в этой сфере за внесенный вклад 

и трудолюбие и пожелать вам крепкого здоровья, плодотворной работы 
и повышению благосостояния жителей нашего района.

Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района

Поздравление
С Днем финансиста

Первого сентября во всех 
школах Карабудахкент-
ского района прошли 

праздники посвященные Дню зна-
ний. Такой  праздник прошёл и в 
Манаскентской средней школе. 
Утром во дворе школы, которая 
была, нарядно украшена к празд-
нику начали собираться  учителя, 

учащиеся и их родители. Открыли 
и вели торжественную линейку 
Лайла Умаханова и Наимат Баду-
вова. Первым они предоставили 
слово директору Манасгентской 
средней школы.

Она поздравила всех собравших-
ся детей, родителей и приглашенных  
гостей с началом нового 2017-18 учеб-
ного года и пожалела огромной радос-
ти, неземного вдохновения, отличного 
настроения, блестящих побед и конеч-
но огромных успехов в учебе. 

Также с поздравлениями высту-
пили гости праздника  глава МО 
«с.Манаскент» Алиев Иманали Сол-
таналиевич.

 В своем выступлении он позд-
равил всех собравшихся с началом 
учебного года: «Сегодня так сложи-
лось, что праздник первого звонка 
совпал со священным праздником  
Курбан-байрам. Я хочу поздравить 
вас с этим и пожелать вам крепко-
го здоровья, добра и благополучия.

Выступивший в поздравлением 
главный редактор районной газеты 
«Будни района» М.М.Канзитдинов 
сказал: «Дорогие дети, родители 

 Праздник первого звонка
и учителя Манаскентской средней 
школы. Сегодня большой праздник 
– День знаний. Всех хочу поздравить 
с началом учебного года, желаем 
успехов в вашей работе, в вашем 
нелегком труде. Я поздравляю вас 
также с праздником Курбан-байрам, 
который отмечается сегодня  во 
всём  мусульманском мире. Сегодня 
112 новых учащихся Манаскентской 
средней школы вступают в новую 

жизнь. Желаю, чтобы ваши годы 
пребывания в школе остались у вас 
самым запоминающимся, а  стар-
шеклассником хочу пожелать од-
ного, чтобы они успешно окончили 
школу и сдали ЕГЭ. Всем вам удачи и 
успехов в жизни».

Ученики 11-х классов  Расул Ис-
маилов и Иманият Джалилова  про-
читали стихи посвящённые   своей 
школе.

На торжественную линейку вышли 
112 первоклашек со своими клас-
сными руководителями. В этом году 
в Манаскентской средней школе 5 
первых классов. Ученики первых 
классов показали собравшимся гос-
тям свои танцы и прочли стихотворе-
ния. Ребята из старших классов тоже 
показали свои красивые танцы. 

Ученики 11-го класса  вручили  
первокласникам  небольшие подар-
ки и ключи  от страны знаний.

В конце мероприятия прозвенел 
звонок. Его сделали ученик 11-го 
класса Альбору Альборуев и учени-
ца 1-го класса  Ясмина Куниева.

Закончилась  мероприятие  весё-
лыми танцами.

1 сентября  – День знаний

Калимат Эльмурзаева 

Во вторник, 5 сентября, в зале 
заседаний районной админист-
рации состоялось очередное со-
вещание.  На совещании приняли 
участие ответственные работ-
ники администрации, главы по-
селений района, а также руково-
дители учебных и культурных 
организаций. 

На прошедшем совещании рас-
сматривался вопрос работы сай-
тов учреждений и организаций 
муниципалитета. Открыл и вёл 
совещание первый заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев. 

По данному вопросу на засе-
дании с докладом выступил руко-
водитель отдела администрации 
района по информации и инфор-
мационным  технологиям  Гайдар 
Кулавов. В своем выступлении Г. 
Кулавов дал отчёт о ходе работы 
портала госуслуг. Так, по его сло-
вам каждый житель нашего района 
может зарегистрироваться в пор-
тале госуслуг и самостоятельно 
пользоваться государственными и 
муниципальными услугами.

По его словам, в нашем районе 
эту работу надо усиливать. Также           
Г. Кулавов отметил, что сайты посе-
лений района, муниципальных орга-
низаций, школ, учреждений культуры 
работают очень слабо. Эти сайты не 
обновляются месяцами, не дается 
свежая информация о ходе работ 
организаций и учреждений. Поэтому 
в республике наш район занимает 
одно из последних мест по ведению 
своих сайтов. По его словам, в сель-
ских домах культуры сайты закрыты 
вообще. Он порекомендовал сде-
лать все,  чтобы они начали функци-
онировать.

По этому вопросу на совещании 
со своими предложениями  высту-
пил руководитель управления обра-
зования района Асадулла Гаджиев. 
По его словам, все школы и детские 
сады района ведут свои сайты, а 
если в каких-то организациях они 
не работают, то за это ответственны  
в основном руководители. 

Подводя итоги совещания, 1-й 
заместитель главы района Ахмед 
Абдулмежидович Гаджиев ещё раз 
напомнил собравшимся о необхо-
димости открытия сайтов во всех 
организациях и учреждениях райо-
на. Также сайты нужно обновлять, 
заполнять их  свежими  новостями. 
Так, если сельская администрация 
не ведёт свой сайт нормально, что 
можно говорить о других организа-
циях. А.Гаджиев призвал в самое 
ближайшее время в срочном по-
рядке решить эту проблему. Осо-
бенно он призвал быстрыми тем-
пами решить проблему открытия 
сайтов сельских администраций и 
учреждений культуры сельских по-
селений.

Сайты 
работают слабо
Багавутдин САМАДОВ
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В каждом селе нашего района  
есть свои достойные люди, которые 
сделали себе имя в своем  районе 
и  республике, а также стране. Таких 

людей очень много и  в нашем селе 
Губден. Про одного из них я хочу 
рассказать. 

Это Папалашов Абдулвагаб Яхъ-
яевич. Он родился в селении Губден 
в 1947 году. После окончания шко-
лы поступил учиться в Дагестанс-
кий механический техникум имени 
С.Оржоникидзе, который окончил 
в 1967 году. Свою трудовую де-
ятельность начал на заводе имени 
героя Советского Союза Магомеда 
Гаджиева. По направлению завода 
был отправлен на учёбу в Москву, 
где закончил МВТУ имени Баумана. 
После завершения учёбы вернулся 
работать на свой родной завод. В 
1988 году его избрали директором 
завода. В  1993 году после преоб-
разования завода в ОАО «Завод 
имени М.Гаджиева» утвержден его  
генеральным директором. 

С падением Советского Союза в 
нашей стране начали закрываться 
заводы и фабрики, выживали лишь 
те, у которых во главе оказались 
большие профессионалы своего 

Наши земляки 

Губден гордится тобой 
дела и патриоты. Благодаря неза-
урядным организаторским способ-
ностям, необычайному трудолюбию 
и неустанной заботе  директора, 
ОАО “Завод «имени М.Гаджиева» 
сохранился и успешно функциони-
рует до сих пор. 

Абдулвагаб Яхъяевич Папалашов 
пользуется большим авторитетом не 
только у себя в коллективе и в род-
ном селе, но и среди судостроителей 
России. Он избирался депутатом На-
родного  Собрания в 1990 и 1995 гг. 
Является членом многих обществен-
ных организаций. Он член комиссии 
по награждению при президенте Да-
гестана, также член совета директо-
ров Союза промышленников России, 
промышленных предприятий Дагес-
тана и города Махачкалы, президент 
заводского футбольного клуба «Су-
достроитель».

Как бы его судьба не возвысила для 
своих односельчан и  для всех  других 
людей  он  всегда остается отзывчи-
вым и доброжелательным челове-
ком. Многие годы старается помогать 
своему селу, школам, мечетям. Его 
продолжительная и плодотворная де-
ятельность на посту директора ОАО 
«Завод имени М.Гаджиева» отмечено  
высокими правительственными на-
градами и почетными званиями. 

Также А.Я.Папалашов награжден 
орденом «За Заслуги перед РД», зо-
лотой медалью «300 лет Российскому 
флоту», также удостоен «Государс-
твенной премии РД в области техни-
ки». Он также имеет звания «Почётный 
судостроитель РФ», «Заслуженный 
работник промышленности РД», лау-
реат международной программы «Ли-
деры 21 века», «Золотой меркурий».

На днях ему вручили очередное 
высокое звание «Почетный гражда-
нин России» за успехи в обществен-
ной и трудовой деятельности на пос-
ту  руководителя в течении 29 лет. 
Скоро у А.Я.Папалашова большой 
юбилей. Мы, жители села Губден, от 
всей души поздравляем его и хотим 
сказать, что очень гордимся таким 
односельчанином. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
18 июля 2017 года Президентом РФ подписаны изменения в закон о госу-

дарственном пенсионном обеспечении, предоставляющие право на получе-
ние социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.

Пенсия будет выплачиваться до достижения указанными липами 18 лет, 
а в случае прохождения обучения по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, -до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

В случае усыновления, выплата социальной пенсии указанным лицам 
прекращается.

Также в соответствии с изменениями в закон был увеличен размер со-
циальной пенсии, назначаемой различным категориям нетрудоспособных  
граждан. В частности, для детей, оба родителя которых неизвестны, ее раз-
мер  составит 10068 рублей 53 копейки.

Изменения вступают в силу с 01 января 2018 года.

Прокуратура  сообщает
2018 году дети, оба родители которых неизвестны, 

начнут получать социальную пенсию

Ответственность должностных лиц за нарушение срока 
и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях внесены изменения в части 
установления административной ответственности должноcтных лиц заказчи-
ка за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осущест-
влении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
том числе и за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, 
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

На должностное лицо заказчика может быть наложен штраф в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Если указанные деяния совершены должностным лицом, ранее подвер-
гнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, то в таком случае данное должностное лицо может быть 
дисквалифицировано на срок от одною года до двух лет.

М.Гамзаев, прокурор Карабудахкентского района, 
старший советник юстиции

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»

Федеральным законом от 01.07.2017 № 151- ФЗ уточнены сроки действия 
лицензий на оружие и сроки проведения контрольного отстрела оружия.

В частности, указано, что срок действия лицензии на приобретение ору-
жия и патронов к нему составляет шесть месяцев со дня выдачи лицензии.

Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к 
нему действуют бессрочно.

Изменен срок контрольного отстрела хранящегося и используемого предпри-
ятиями, организациями и учреждениями, а также принадлежащего гражданам 
РФ огнестрельного оружия. В настоящее время контрольный отстрел установ-
лен один раз в- пять лет, с 1 октября 2017 года - один раз в пятнадцать лет.

Кроме этого, исключено положение о том, что контрольном) отстрел.) под-
лежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом, 
принадлежащее гражданам РФ, которые занимаются профессиональной 
деятельностью, связанной с охотой.

При совершении юридически значимых действий в сфере оборота оружия 
взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах. В соответствии с ранее действовавшей редакцией за 
совершение указанных действий взимался единовременный сбор, который 
устанавливался Правительством РФ.

Указанные изменения вступают в силу 1 октября 2017 года. Заместитель 
прокурора Карабудахкентского района.

О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приказом МВД России от 20.03.2017 № 139 внесены ряд изменений в нор-

мативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспорт-
ных средств.

Так, Приказом вносятся изменения в Правила регистрации автомототран-
спортных средств в Госавтоинспекции и Административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним.

В Правилах регистрации и Административном регламенте уточняется по-
рядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами е 
измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта иден-
тификационными номерами. При возможности идентификации таких транспор-
тных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных 
средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регис-
трации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториально-
му признаку).

Предусматривается возможность предоставления транспортного средс-
тва непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и 
комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской 
ответственности собственника транспортного средства, из перечня доку-
ментов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, получе-
ние сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

И. Келеметов, заместитель прокурора Карабудахкентского 
района  советник юстиции

5 сентября в актовом зале адми-
нистрации Карабудахкентского райо-
на прошел семинар по управлению 
официальным сайтом. В нем при-
няли участие первый заместитель 
главы Карабудахкентского района 

Ахмед Гаджиев, представители из 
Москвы ведущий региональных се-
минаров Алексей Белоусов и веду-
щий специалист по работе c органи-
зациями ИС Светлана Корочанцева, 
главы сельских поселений, дирек-
тора образовательных учреждений, 
спортивных школ и домов культур 

В районе  прошёл семинар 
муниципалитета.

Открыл семинар – совещание Ах-
мед Гаджиев. Он представил при-
бывших гостей и ознакомил с повес-
ткой семинара. Семинар проводился 
по теме «Официальный сайт госу-

дарственного учреждения как инс-
трумент эффективного управления». 
Алексей Белоусов подробно расска-
зал присутствующим о перспективах 
развития официального  сайта и оз-
накомил с правилами ведения сай-
тов, озвучил регламенты, нормы и 
электронные документы.
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Мы против террора

Наш коллега, замес-
титель главного 
редактора газеты 

«Будни района» Багавутдин 

Самадов в последнее время 
принимает активное участие 
не только в районных, рес-
публиканских, но и в меж-
дународных мероприятиях и  
на конференциях.

Напомним, что в октябре 
2015 года по приглашению 
Союза писателей Турции он 
стал участником и дипломан-

том ХI-го Международного 
фестиваля тюркской поэзии, 
который прошёл  в   Казани 
(Татарстан). На этом меро-
приятии он представил весь 
кумыкский народ, проживаю-
щий на территории России. 
Видимо, профессиональная 
и творческая деятельность 
Б.Самадова, дала свои пло-
ды. Так, в начале августа он 
был приглашен на очередное 
мероприятие международно-
го уровня.

С 24 по 27 августа 2017 
года в городе Туркестан 
Республики Казахстан сос-
тоялась Международная 
конференция-встреча поэ-
тов тюркоязычных народов, 
организованная Генераль-
ным Секретариатом Между-
народной организации по со-
хранению культуры тюркских 
народов (ТЮРКСОЙ). Эта 
организация входит в состав 
ЮНЕСКО.

Багавутдин Самадов на 
эту конференцию был при-
глашен как молодой поэт и 
представитель кумыкского 
народа. На конференции 

Участник 
международной конференции

Язык объединяет

также приняли участие поэ-
ты из Турции, Азербайджа-
на, Казахстана, Киргизстана, 
Узбекистана, Татарстана, 

Башкортостана, Саха 
(Якутия), Гагаузии 
(Молдова).

В течение 4 дней 
мастера художествен-
ного слова и пера 
декламировали свои 
стихи,  проводили мас-
тер-классы и литера-
турные вечера, где 
делились своими мыс-
лями и предложени-
ями по переводу про-
изведений  с одного 
языка на другой язык 
тюркского народа.

Мероприятие про-
ходило в стенах Меж-
дународного универ-
ситета имени Хожа 

Ахмеда Ясави и в националь-
ной библиотеке. Наш поэт и 
коллега Б.Самадов прочел 
свои стихи, посвящённые 
братским отношениям тюрк-
ских народов, своему родно-
му краю и языку, а также стихи 
воспитательного характера.

Б.Самадов выразил  бла-
годарность за приглашение  

председателю Всемирного 
Союза тюркских писателей  
Осман  Башу, руководителю  
ТЮРКСОЙ по Республике 
Казахстан Аскарбей Турган-
баеву.

По словам Б.Самадова, 
организаторы конференции 
её участникам провели экс-
курсии по культурно-истори-
ческим и религиозно-куль-
товым местам Казахстана. 
Книги Б.Самадова попол-
нили библиотечный фонд 
национальный библиотеки 
и университета имени Хожа 
Ахмеда Ясави, а также лич-
ные библиотеки поэтов упо-
мянутых стран.

В благодарность за учас-
тие в международной кон-
ференции, все её участни-
ки, в там числе Б. Самадов, 
были награждены от ТЮРК-
СОЙ дипломами. За достой-
ное представление наше-
го народа на мероприятии 
международного уровня 
выражаем Багавутдину Са-
мадову благодарность и же-
лаем дальнейших успехов в 
творчестве.

Ежегодно 3 сентября в 
в нашей стране отмечает-
ся День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата России была 
установлена в 2005 году фе-
деральным законом «о днях 
воинской славы России» и 
связана с террористически-
ми событиями в Беслане, 
которые произошли с 1-3 
сентября 2004 года, когда 
боевики захватили одну из 
городских школ. В результа-
те этой страшной трагедии в 
школе погибло 335 человек 
из них 180 детей. Сейчас 
Беслан – единственное мес-
то в стране, где день знаний 
отмечается пятого числа, 
потому что первый здесь 
– день траура. Бесланские 
события потрясли весь мир, 
никого не оставив равно-
душным. Эту трагедию за-
быть невозможно, да и не-
льзя, как и нельзя забывать 
и тех, кто отдал свои жизни 
ради спасения детей. Собы-
тия в Беслане – это общая 
трагедия для всех жителей 
России и других государств, 
когда терроризм очень на-
глядно продемонстрировал 
свою зверскую жестокость. 
Каждый год 3 сентября ров-
но в 13:05 в мемориальном 
комплексе Беслана  пос-
ле удара колокола в небо 
взлетают  335 белых шаров, 
которые символизируют 
души погибших. Перед раз-
рушенным зданием школы 
вечером зажигают свечи, ко-
торые горят до утра. Тогда, 
1 сентября 2004 года, когда 
дети с родителями пришли 
в школу на День знаний, 
не ожидая беды и радуясь 
новому учебному году. Бое-

День солидарности в борьбе 
с терроризмом

  Страницу  подготовила  Калимат Эльмурзаева

В России ежегодно 3 сен-
тября отмечается особая 
дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Она 
приурочена к страшным со-
бытиям, которые произошли 
в начале 1 сентября 2004 
года в Беслане. Тогда, в ре-
зультате нападения боеви-

ков на школу, погибли более 
трехсот человек, в основном 
женщины и дети.

Традиционное меропри-
ятие под названием «Бес-
лан...Помним...Скорбим...», 
приуроченное ко Дню соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом, состоялось в парке 

Мероприятие ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом прошло в Карабудахкенте

вики проникли в школу №1 
и захватили в заложники 
учеников, их родителей и 
учителей. Важно помнить, 
что терроризм можно одо-
леть лишь сообща. Только 
усилия всех граждан стра-
ны позволят предупредить 
разрастание терроризма и 
экстремизма, лишат пре-
ступников надежды на под-
держку в российском обще-
стве. Все здравомыслящие 
люди в России и за рубежом 
должны сплотить свои ряды 
против террористов.

Сегодня, вспоминая жертв 

Беслана и Буденновска, за-
хвата театрального центра на 
Дубровке и при взрывах жи-
лых домов в Москве, Буйнакс-
ке, Каспийске,  Волгодонске, и 
всех террористических актов, 
а также сотрудников правоох-
ранительных органов, погиб-
ших при выполнении служеб-
ного долга, мы едины в своем 
намерении всеми силами про-
тивостоять терроризму, как 

национальному, так и между-
народному, не допускать раз-
растания этого преступного 
безумия. День солидарности 
в борьбе с терроризмом сим-
волизирует единение госу-
дарства и общества в борьбе 
с таким страшным явлением, 
как терроризм.

В противодействии терро-
ризму органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, обществен-
ные объединения проводят 
в субъектах Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образованиях общественно-

политические, культурные 
и спортивные мероприятия, 
посвященные памяти жертв 
террористических атак, а так-
же сотрудников спецслужб и 
правоохранительных орга-
нов погибших при выполне-
нии служебного долга.

Мы никогда не должны за-
бывать об этих трагических 
событиях в истории нашей 
страны.

имени У. Буйнакского селения 
Карабудахкент. Организато-
ром выступили Центральная 
библиотека районного центра 
библиотечного обслуживания 
населения совместно с Цент-
ром традиционной культуры. 

В акции приняли участие 
учителя и старшеклассники 

школ села, работники учреж-
дений культуры, представи-
тели комплексного Центра 
социального обслуживания 
населения и жители села.

Мероприятие проводилось 
у монумента памяти погиб-
ших сотрудников РОВД в ре-
зультате террористических 

актов, который установлен 
в парке селения Карабудах-
кент. «Проходят дни, месяцы, 
годы, но эту трагедию не за-
быть нам никогда. И сегодня 
когда мы  вспоминаем о тех 
страшных днях 2004 года, 
сжимается сердце... Мы 
должны быть едины и всеми 
силами противостоять терро-
ризму, не допустить разрас-
тания этого преступного без-
умия», – сказал выступивший 
заместитель директора комп-
лексного Центра социально-
го обслуживания населения 
Шихай Биярсланов. 

Затем прозвучала литера-
турно-музыкальная компози-
ция «Беслан, наша боль...». 
Дети зачитывали стихотво-
рения, солистка центра тра-
диционной культуры Умуку-
сюм Шамилова выступила с 
песней «Беслан».

Далее участники почтили 
память всех жертв терро-
ризма минутой молчания. В 
конце мероприятия ребята 
раздали прохожим на улице 
листовки с призывом «Нет 
терроризму».

РОВД сообщает
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РОВД сообщает

Ежегодно на улицах и до-
рогах нашего района растет 
количество транспорта и 
соответственно возрастает 
риск возникновения дорож-
но-транспортных происшест-
вий. Только в Карабудахкент-
ском районе за истекший 
период 2017г. уже зарегист-
рировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие с пос-
традавшими людьми. В этих 
происшествиях погибло 3 че-
ловека, и получили ранения 
различной степени тяжести 
65 человек.

Из числа зарегистриро-
ванных ДТП на территории 

обслуживания 2 случая  на-
езда на пешехода.

Хотим отметить, что на 
увеличение роста ДТП, и 
тяжесть их последствий, а 
также на количество постра-
давших влияют в основном 
такие правонарушения как:

- превышение скорости и 
не соответствие скорости ре-
альной обстановке (водитель 
не учитывает состояние про-
езжей части дороги, погод-
ные условия и тех. состояние 
транспортного средства, а 
также интенсивность движе-
ния транспортных средств и 
пешеходов):

- управление транспорт-
ным средством находясь в 
нетрезвом состоянии;

- нарушение правил обго-
на и выезд на полосу встреч-
ного движения;

- нарушения правил проез-
да перекрестков;

недисциплинированность 
и невыполнение требова-
ний правил дорожного дви-
жения, как пешеходов, так и 
водителей.

Конечно, водитель управ-
ляет транспортным средс-
твом повышенной опасности 
и обязан всегда соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, при этом учитывая все 
факторы реальной обстанов-
ки, но и пешеход не должен 
забывать, что он является 
участником дорожного дви-
жения. Часто наблюдаются 
нарушения правил дорожно-
го движения со стороны пе-
шеходов, такие как:

- переход проезжей 
части дороги в неустанов-
ленном для этого месте, в 
зоне видимости нерегулиру-
емого или регулируемого пе-
рекрёстка или пешеходного 
перехода;

- переход проезжей части 
дороги на регулируемых пе-
рекрестках на запрещающий 
(красный, желтый) сигнал 
светофора:

- неожиданный выход из-
за транспортных средств и 

Операция  «ПЕШЕХОД»
иных ограждений;

- движение пешеходов по 
проезжей части дороги при 
наличии тротуара или обочи-
ны; Реже встречаются такие 
случаи, как:

- появление на проезжей 
части пешеходов находясь в 
нетрезвом состоянии:

- детские игры и шалости 
на проезжей части, остав-
ленных без присмотра стар-
ших:

- езда на велосипедах по 
дорогам общего пользова-
ния детей не достигших 14 
летнего возраста.

Все данные правонаруше-

ния, в какой-то мере влияют 
на совершение дорожно-
транспортных происшествий.

Уважаемые жители 
района!

В целях повышения бе-
зопасности дорожного 
движения и снижения тя-
жести последствий в дорож-
но-транспортных происшес-
твиях участниками которых 
являются пешеходы, на тер-
ритории района проводится 
оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «ПЕШЕ-
ХОД»

Напоминаем, что за нару-
шение ПДД пешеходы несут 
ответственность в соответс-
твии с частью 1 статьи 12.29 
КоАП РФ (штраф 500руб.). за 
не предоставление преиму-
щества в движении пешехо-
дам водители несут ответс-
твенность в соответствии со 
ст. 12.18 КоАП РФ (штраф 
1500 рублей).

В связи с этим мы призы-
ваем всех граждан, района 
всегда строго соблюдать тре-
бования правил дорожного 
движения, быть дисциплини-
рованными участниками до-
рожного движения. Личным 
примером показывать и на-
поминать детям о правилах 
безопасного поведения на 
дорогах, тем самым закреп-
ляя знания правил дорожно-
го движения, которым обуча-
ют в школе.

Соблюдая правила дорож-
ного движения и воспитывая 
с детского возраста дисцип-
линированность и чувства 
ответственности и уважения 
к правилам дорожного дви-
жения мы обеспечим нашу 
безопасность.

Чем строже мы будем соб-
людать законы дорог, тем 
меньше у нас будут дорожно-
транспортных происшествий.

Берегите свою жизнь и 
здоровье!

А.Курбанов, ст. ИДПС 
ОГИБДД ОМВД России, 

ст. лейтенант полиции 

ПАО «Дагестанская энер-
госбытовая компания» яв-
ляется единственным га-
рантирующим поставщиком 
электроэнергии в регионе - 
осуществляет покупку и сбыт 
электрической энергии пот-
ребителям в необходимых 
для них объемах. В своей 
работе мы большое значение 
уделяем работе с потребите-
лями. Основными задачами 
являются, в первую очередь, 
обеспечение бесперебойного 
и надежного энергоснабже-
ния потребителей, обеспече-
ние полной оплаты текущего 
потребления электроэнергии, 
снижение накопленной за 
предыдущие периоды деби-
торской задолженности для 
обеспечения 100% оплаты 
поставщикам электроэнергии 
на оптовом рынке.

Нельзя не отметить, что 
наша работа дает результат. 
Наблюдается положительная 
динамика в расчетах по ко-
нечным потребителям: опла-
та за первое полугодие 2017 
г. - 2 млрд 982,5 млн руб. (на 
186млн руб. выше, чем за 
6 месяцев 2016 г.). Уровень 
оплаты предприятий ЖКХ 
республики составил 34%, 
предприятий, финансируе-
мых из федерального бюд-
жета - 76%, республиканско-
го бюджета - 93%, местного 
бюджета - 100%. Оплата на-
селения за первое полугодие 
составила 1 млрд 340,9 млн 
руб., что на 122,6 млн руб. 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Тем не менее, есть ряд 
проблем, которые требуют 
своего решения. Так, напри-
мер, значительные объемы 
просроченной дебиторской 
задолженности потребите-
лей за потребленные энерго-
ресурсы - одна из наиболее 
серьезных проблем, стоящих 
сегодня перед Республикой 
Дагестан, и в частности, пе-
ред нами.

Частично это проблема 
связана с менталитетом на-
ших граждан и нежеланием 
оплачивать за электроэнер-

Уважаемый  потребитель!
гию, но есть и такие факторы 
как низкая заработанная пла-
та, правовая неграмотность, 
отсутствие финансирования 
(в случае с предприятиями, 
финансируемыми из мест-
ного, регионального, феде-
рального бюджетов).

Наша компания регуляр-
но информирует население 
республики а необходимости 
вовремя платить за потреб-
ленный ресурс, используя 
все имеющиеся способы оп-
латы. Наша задача - донес-
ти до каждого потребителя 
информацию о том, что не-
полная и несвоевременная 
оплата за энергоресурс в ко-
нечном итоге нанесет вред не 
только самому потребителю 
(образовав задолженность), 
но и всему электросетевому 
хозяйству Республики Да-
гестан. Важно помнить, что 
оплачивая деньги за элект-
ричество, вы способствуете 
ремонту электрических се-
тей, от функционирования 
которых зависит будет ли 
свет у вас дома. Мы все - да-
гестанцы, братский народ, и 
должны думать друг о друге, 
о благоустройстве каждого 
из нас. Свет - одно из благ, 
без которого сегодня не мо-
жет жить ни один человек.

ПАО «Дагестанская энер-
госбытовая компания» при-
зывает потребителей Рес-
публики Дагестан вовремя 
оплачивать за потреблён-
ную электроэнергию, а так-
же погасить имеющие долги 
в кратчайшее время. Наша 
компания гарантирует про-
зрачность платежей и готова 
ответить на все возникаю-
щие у потребителя вопросы. 
Кроме того, по всем про-
блемным вопросам можно 
также проконсультироваться 
по телефону горячей линии 
МРСК Северного Кавказа 8 
800 775-91-12.

Для вашего удобства на-
поминаем, что центральный 
пункт обслуживания потреби-
телей находится по адресу г. 
Махачкала, ул. Радищева, 4. 
Оплатить за электроэнергию 

вы можете в любом отделе-
нии «Почты России», банко-
матах и терминалах «Сбер-
банка», собственных кассах 
ПАО «ДЭСК», а также через 
услугу «Личный кабинет» на 
нашем официальном сайте - 
dag-esk.ru.

Помимо этого, вы можете 
оплатить через кассы ООО 
«РПРЦ-Центр» (региональ-
ный платежно-расчетный 
центр), ООО «Юрэнергокон-
салт», ГАУ РД «МФЦ», ООО 
«МПЦ» (межрегиональный 
платежный центр), а также 
терминалы ООО «Интегра-
софт». Кроме того, для удобс-
тва клиентов -потребителей 
электроэнергии запущено и 
стало доступным мобильное 
приложение, в котором або-
ненты могут ознакомиться с 
полной историей изменений, 
вносимых в лицевой счёт: 
потреблением электроэнер-
гии на основании показаний 
прибора учета и произведён-
ным платежам.

Приложения для абонен-
тов ПАО «ДЭСК» можно ска-
чать и установить:

Арр Store: https://itunes.
a p p l e . c o m / r u / a p p / д э с к /
id1224021712?l=en&mt=8 
Google Play: https://play.
g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
d e t a i l s ? i d = r u . s t a c k i t .
mobileappkavkazdagestan

О способах оплаты за 
электроэнергию вы также 
можете узнать в любом мес-
тном отделении энергосбы-
товой компании.

Уважаемый потребитель! 
Мы живём во времена пол-
ной электрификации. Жизнь 
современного человека за-
висит от постоянного элек-
троснабжения. Даже крат-
ковременное отключение 
электроэнергии вызывает 
сильное неудобство. Давай-
те не будем забывать об 
этом.

С наилучшими пожела-
ниями, управляющий ди-
ректор ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компа-
ния» Магди Гитинов.

Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о суммах увеличения размеров пенсий 
с учетом ухода за детьми, то знайте - эта информация не соответствует действительности!

Приводим максимально возможные суммы увеличения размера пенсии с учетом «нестра-
ховых» периодов в соответствии с пенсионным законодательством.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО БАЛЛА С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
 УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 78,58 РУБ.

 

 
 

УХОД
ЗА ПЕРВЫМ РЕБЕНКОМ 

За один год ухода 1,8 балла = 141,44 руб.
За полтора года ухода 1,8 + 0,9 =2,7 балла = 212,17 руб.

УХОД
ЗА ВТОРЫМ РЕБЁНКОМ 

За один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб.
За полтора года ухода 3,6 +1,8 = 5,4 балла =424,33 руб.

УХОД ЗА ТРЕТЬИМ ИЛИ 
ЧЕТВЕРТЫМ РЕБЕНКОМ

За За один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.
За полтора года ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 балла = 636,5 руб.







К вниманию жителей района

Это важно!
Внимание! Остерегайтесь недостоверной информации!

Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются в том случае, если в период ухода 
за ребенком до 1,5 лет родитель не осуществлял трудовую деятельность.

Если родитель не находился в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и работал, то 
можно пересчитать размер страховой пенсии и заменить эти периоды работы на период 
ухода за ребенком/детьми. При этом, если размер пенсии при замене трудового периода на 
нестраховой станет меньше, то перерасчет производится не будет.

В случае замены периода работы на период ухода за ребенком/детьми фактическая сум-
ма увеличения пенсии может быть меньше указанной, так как этот период работы исключа-
ется из стажа и, соответственно, размер пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии за счет исключения периодов работы может пре-
высить сумму прибавки за периоды ухода за детьми, и, соответственно, такой перерасчет 
будет невыгоден пенсионеру. (Продолжение в следующем номере)
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Сёла нашего района Зеленоморску – 50 лет

К мудрецу обратился роди-
тель,  озадаченный невоз-
можностью воспитывать ре-

бенка. Мудрец спросил, сколько лет 
вашему ребенку? Родитель ответил 
-3 года. Мудрец сказал, что вы ров-
но на 3 года опоздали с воспитанием 
вашего ребенка. Можно сказать, что 
воспитание и обучение это - непре-
рывный неразрывный, бесконечный 
процесс в жизни каждого человека. 
Думаю, что чем раньше родители 
начнут воспитывать и обучать сво-
их детей, тем более продуктивнее 
и значимее будут их усилия. Семья 
это - первейшее звено, где с момен-
та рождения ребенок получает осно-
вы воспитания и обучения. Именно 
в семье ребенок видит и слышит 
отношения родителей, их диалоги, 
их семейные ценности. Взаимоотно-
шения родителей, их нравственные 
и культурные ценности они же, в ос-
новном и ложатся в основу обучения 
и воспитания ребенка. В связи с тем, 
что родителям необходимо работать, 
зарабатывать остается мало вре-
мени на занятия с детьми. Важным 
звеном для обучения и воспитания 
на раннем этапе становления ре-
бенка выступает детское дошколь-
ное образовательное учреждение, 
где сосредоточены подготовленные 
воспитатели и созданы условия для 
обучения, воспитания и развития ре-
бенка. Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что детский садик является, 
своего рода, колыбелью воспитания 
наших самых маленьких детишек. 
Именно в садике формируются са-
мые ранние детские коллективы, их 
отношения друг с другом и со взрос-
лыми. Из недалекого прошлого мы 
знаем, что у чахринцев и санакарин-
цев в горах не было детских садиков 
и основными воспитателями после 
родителей выступали старшие бра-
тья и сестры. Ведь, когда родители 
были заняты работой , хозяйством, 
за малышами присматривали стар-
шие дети в семье, как мы знаем, 
семьи были многодетными. Такое 
положение изменилось после пе-
реселения на равнину и основания 
села Зеленоморск. С середины-70-х 
годов прошлого века в селе Зелено-
морск начал функционировать де-
тский садик как филиал Манаскент-
ского детского сада. Под детский сад 

Колыбель воспитания
был определен пустующий жилой 
дом каких много  было в Зеленомор-
ске после отъезда лезгин переселен-
ных с чахринцами и санакаринцами. 
Открытие филиала детского сада 

облегчили заботы матерей. Роди-
тели, не беспокоясь об обучении и 
воспитании своих детей ,полностью 
могли заниматься работой и своим 
хозяйством. Дети в детском саду со 
звучным названием «Лачин»   полу-
чают дошкольную подготовку .Игры и 
игрушки, игровые площадки, создан-

ные в детском саду способствовали 
развитию детей, расширению их кру-
гозора, формированию мировоззре-
ния. С конца 80-х годов детский сад 
«Лачин» перестал быть филиалом и 
начал функционировать как самосто-

ятельное дошкольное образователь-
ное учреждение. Заведующим садом 
была назначена Магомедрасулова 
Патимат Джабраиловна. С приоб-
ретением самостоятельности изме-
нилась обстановка в садике. Фун-
кционировали две детские группы, 
создали для них условия: площадку, 
игровые комнаты, были приобретены 
детские игрушки. Однако в детском 
саду не хватало мест для охвата всех 
детей дошкольного возраста. В 2006 
году по инициативе главы админист-
рации села Ахмедова А.Б. началась 
пристройка для открытия еще одной 
группы детей. Финансов конечно, не 
хватало, но постепенно пристройка 
была завершена и открыта третья 
группа. Это было радостным собы-
тием для детей и их родителей. В 
2013-м году заведующей детским са-
дом была назначена Курбанова Аль-
бина Рабадановна. За очень корот-
кий промежуток времени благодаря  
её старанием была укреплена мате-
риально-техническая база. С помо-
щью инициативных родителей был  
проведен хороший ремонт, созданы 
новые детские площадки. Детский 
сад приобрел яркий красочный вид. 

Пищеблок детского сада находился 
в плачевном состоянии. В 2015 году 
детский сад посетил глава района 
Махмуд Гусейнович Амиралиев. Ад-
министрация района профинансиро-
вала строительство нового пищебло-

ка и асфальтирование двора. Дети в 
саду вовлечены в разные кружки. Ру-
ководство сада тесно сотрудничает с 
Зеленоморской СОШ. Готовят детей 
для выступления на мероприятиях, 
посвященных знаменательным да-
там. Принимают участие в районных 
конкурсах. Воспитанники сада зани-
мают призовые места по художес-
твенной самодеятельности ,в кон-
курсе чтецов. ДДОУ «Лачин» стало 
одним из лучших в Карабудахкент-
ском районе. В настоящее время в 
детском саду работает сплоченный 
коллектив воспитателей и техра-
ботников из 20-ти человек. Функци-
онируют три детские группы разных 
возрастов из более семидесяти де-
тей. Однако еще остаются дети не-
охваченные садом из-за нехватки 
мест. С целью улучшения порядка 
приема детей создана электронная 
система очереди. Будем надеяться 
,что в будущем и эта проблема будет 
решена Коллектив ДДОУ «Лачин» 
прилагает все усилия, чтобы дети 
получили качественное дошкольное 
образование. Охват детей дошколь-
ным образованием способствует 
лучшей подготовке их к школе и сни-
мает проблему многих родителей, 
которые хотят заниматься трудовой 
деятельностью. Родители уверены, 
что пока они заняты работой ,их дети 
находятся в надежных руках. Детям 
в саду тепло и уютно, получают трех-
разовое питание. О положительной 
стороне охвата детей дошкольным 
образованием свидетельствует тот 
факт что уровень их интеллекту-
ального развития выше, чем детей, 
не посещавших детский сад. Дети 
,пришедшие из детского сада в шко-
лу быстрее адаптируются в новой 
школьной среде . Легче и быстрее 
проявляют свои способности. Очень 
важно, что руководство страны ста-
вит задачу полного охвата детей 
детскими дошкольными образова-
тельными  учреждениями. Будем на-
деяться, что так оно и будет. Будет 
построен новый детский сад и все 
родители ,желающие определить 
своих детей в дошкольное учрежде-
нии получат такую возможность.

 А.Бахмудов, директор 
Зеленоморской СОШ, 

историк, краевед 

5 сентября, в доме Правитель-
ства Дагестана прошло награж-
дение победителей  и призеров I 
Республиканского конкурса на луч-
шую организацию туристической 
деятельности в муниципальных об-
разованиях республики. 

Приветствуя глав администраций 
муниципалитетов-победителей кон-
курса,  направленного на презента-
цию туристических возможностей, 
Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Кари-
бов поблагодарил всех за активное 
участие. С  14 по 17 августа Ми-
нистерство по туризму и народным 
художественным промыслам Рес-
публики Дагестан проводило I Рес-
публиканский конкурс на лучшую 
организацию туристической де-
ятельности в муниципальных обра-
зованиях. Совместно  с Полномоч-
ными представителями Главы РД в 
территориальных округах прошли 

Карабудахкентский район стал победителем конкурса на
 лучшую организацию туристической деятельности

установочные семинары-совещания 
по подготовке презентационных ма-
териалов на конкурс, разработаны 
положение о конкурсе, анкеты учас-
тников с критериями оценки.

Конкурсная комиссия, в которую 
вошли представители министерств и 
ведомств республики, Полномочные 
представители Главы РД в округах, пред-
ставители организаций и предприятий 

туристской индустрии,  журналисты, 
оценивала по 17 критериям презента-
ции  районов и городов по организации 
туристической   деятельности.

Презентационные материалы 
должны были отразить объекты 
размещения в  муниципалитете, ко-
личество турмаршрутов, объекты 
питания, событийные мероприятия, 
формы продвижения туристической 
привлекательности территории.

Далее Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД Анато-
лий Карибов и министр по туризму 
и народным художественным про-
мыслам РД Рабият Закавова вручи-
ли дипломы победителям республи-
канского конкурса.

По итогам конкурса в Центральном 
территориальном округе лидирует 
Карабудахкентский район, на втором 
месте - Каспийск, в тройке лидеров и 
Кумторкалинский район.  

Из СМИ
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Спорт

3 сентября в селении Губден 
прошло спортивно-массовое ме-
роприятие, приуроченное ко Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом и совпавшим праздником 
Курбан-байрам. Организатором 
мероприятия выступила админис-
трация селения Губден Карабудах-
кентского района. Праздник, объ-
единил вокруг себя спортсменов 
–любителей и жителей с разных 
уголков республики.

В празднике приняли участие пер-
вый заместитель главы админист-

рации района Ахмед Гаджиев, обра-
щаясь с поздравительной речью к 
участникам праздника, Ахмед Гаджи-
ев отметил, что такие праздники в Губ-
дене традиционно проводятся каждый 
год и играют большую роль в объеди-
нении народа. Он пожелал удачи всем 
участникам спортивных состязаний, 
поблагодарил организаторов и гостей 
праздника за данное мероприятие. 

Соревнования в Губдене 
На церемонии открытия праздни-

ка также выступили приглашенные 
гости, религиозные деятели, кото-
рые поздравили участников мероп-
риятия, пожелали мирной жизни, и 
отметили значимость этого массо-
вого спортивного праздника. Среди 
приглашенных лиц: представитель 
духовного управления РД по Ка-
рабудахкентскому району Абдул-
ла-Хаджи Аджимоллаев, имамы 
селений Губден и Гурбуки, глава ад-
министрации селения Губден Осман 
Джалилов, депутат НС РД Залбек 

Залбеков и другие. 
В ходе мероприятия были прове-

дены соревнования по разным видам 
спорта: конные скачки, метание гири, 
поднятие гири, бег на дистанцию 800 
метров, армрестлинг, перетягивание 
каната. Победители и призеры были 
награждены грамотами, медалями и 
ценными призами. 

Соб.инф.

30 августа на базе отдыха «Вес-
на», находящейся на территории се-
ления Уллубийаул, для инвалидов-
ампутантов был проведен турнир по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, плаванию, поднятии гири, шахма-
там и нардам.

Соревнование было организова-
но отделом ФК и спорта при управ-

лении социальной политики адми-
нистрации. В мероприятии приняли 
участие председатель Молодежно-
го парламента Марат Кулавов, ра-
ботники отдела ФК и спорта и лица 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Целью турнира является 
участие инвалидов во всех сферах 

Турнир для лиц с ограниченными 
возможностями

жизни и повышение спортивного 
мастерства среди участников ме-
роприятия.

Со словами благодарности вы-
ступил руководитель районной 
общественной организации инва-
лидов-ампутантов Али Мусаев. 
«Каждый год мы проводим турниры 
по инициативе и поддержке нашего 

государства. Хочу выразить свою 
благодарность вам за душевный 
подход и проявленное внимание к 
инвалидам.

Победителям и призерам сорев-
нования были вручены медали, гра-
моты и денежные призы. 

Соб. инф.

3 сентября на стадионе «Бекенез» 
в селении Карабудахкент прошли 
«Молодежные игры». Данное ме-
роприятие было организовано Моло-
дежным парламентом при админис-

трации Карабудахкентского района 
совместно с отделом ФК и спорта.

На открытии соревнований при-
няли участие глава муниципалитета 
Махмуд Амиралиев, первый замес-
титель главы района Ахмед Гад-
жиев, представители Молодежно-

го парламента, сотрудники отдела 
ФК и спорта, президент Федерации 
стрельбы из лука «Шелковый путь» 
РД Джамал Магтибеков, гости из го-
рода Избербаш и селения Акуша, 
а также жители со всех поселений 
района. 

С приветственным словом к учас-
тникам соревнований обратился 
глава района Махмуд Амиралиев. 
«3 сентября является Днем соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 
И сегодня наша бдительность, спло-
ченность и единство сохранят мир 
и стабильность в районе и в рес-
публике. Хочу пожелать здоровья 
вам, вашим родителям и близким и, 
пользуясь случаем, поздравить всех 
с праздником Курбан-байрам». Пусть 
победит сильнейший, – подчеркнул 
Амиралиев.

В турнире приняли участие де-
сять команд «Медресе» – с. Губ-
ден, «Тайфун» – с. Гурбуки, «Бах-

В Карабудахкентском районе 
прошли «Молодежные игры»

ру-када» – с. Губден, «Молот», 
«Олимп», «Бекенез», «РОВД», 
«Окъчулар» – с. Карабудахкент, 
«Пари» – с. Параул, «Бойнакъ» 
– с. Уллубийаул. Соревнования 

проводились по следующим видам 
спорта: стрельба из лука, бег с пре-
пятствиями, метание камня, пере-
тягивание каната. Открыли турнир 
мотоциклисты из города Избербаш, 
показав участникам соревнований 
мастер – класс по экстремальному 

вождению мотоциклов.
Мероприятие проводилось в це-

лях популяризации физической 
культуры и спорта среди молодежи, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни. Представители Молодежного 
парламента и участники соревно-
ваний выразили благодарность в 
организации и проведении мероп-
риятия отделу ФК и спорта Карабу-
дахкентского района.

Соревнования проходили при 
спонсорской поддержке ООО «На-
учно-исследовательская расчетно 
– проектная» страховая акционер-
ная компания «Энергогарант», КФХ 
«Пашаев А.А.», ООО «Киностарт», 
бильярдный клуб кафе «Спарта», 
салон « Фотоцентр – Карабудах-
кент». Победители и призеры со-
ревнований были награждены гра-
мотами, медалями и денежными 
премиями.

Соб. инф.

Приоритетные проекты
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Уважаемые  руководители школ,  учителя, родители, школьники!
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:

-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-
ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА

   

“Детская копилка” 

Раскрасьте в разные цвета

24.08.2017г. примерно в 19 ч.00 м. на 6 км. а/д Манас-Манаскент-Аэрапорт 
вод. а/м ВА321703 за г/н М992ХМ0568 под упр. Галимова Арслана Рабада-
новича, 1969 г.р., прож. в г. Махачкала 5-ый поселок ул. Степная д.4 не спра-
вился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП Галимов А.Р. и его пассажир Галимов Руслан Рабада-
нович, 20.12.1972 г.р. прож в г. Махачкала с различными ТП доставлены в 
ЦРБ с. Карабудахкент и его пассажирка с различными ТП в ЦГБ г. Каспийск, 
доставлена пассажирка Галимова Майганат Магомедовна, 1972 г.р. прож, 
г. Махачкала 5-ый поселок ул. Степная д.4, Галимова Диана Руслановна, 
23.02.2002 г.р. прож. г. Махачкала 5-ый поселок ул. Степная д.4, Галимов 
Гаджимурад Русланович, г. Махачкала 5-ый поселок ул. Степная д.4, Гали-
мов Рамазан Русланович, г. Махачкала 5-ый поселок ул. Степная д.4. СО 
собран материал.

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

РОВД сообщает
Произошло ДТП

Всем людям снится: радость, грусть
Всем людям снится: радость, грусть
И прочный мир в дому...
Но только наши встречи пусть
Не снятся никому.

Пускай никто о нас с тобой
Не ведает вокруг -
Про наше счастье, нашу боль
И песни первый звук...

Расул Гамзатов, поэт

Директор Республиканского МФЦ 
Осман Хасбулатов встретился с 
представителями «Сбербанка». В 
ходе встречи обсудили вопросы, 
касающиеся расширения сотрудни-
чества банка и МФЦ. В частности 
обсудили возможность организации 
в центрах госуслуг on-line консульти-
рования заявителей. 

Обратившиеся в МФЦ граждане 
смогут по Skype получить информа-
цию об открытии лицевых счетов и 
по различным кредитным продуктам 
«Сбербанка». Услуга on-line консуль-
тирования будет реализована в биз-
нес – зонах многофункциональных 
центров. 

Гости ознакомились с работой од-
ного из таких офисов, расположен-

Расширяют сотрудничество
ного в филиале МФЦ по Ленинскому 
району Махачкалы. «Новшество бу-
дет очень удобно для юридических 
лиц и тех, кто зарегистрировался в 
нашем центре в качестве индивиду-
ального предпринимателя» - отме-
тил Хасбулатов. 

Руководитель дагестанско-
го отделения Сбербанка России 
Дмитрий Артемов отметил что, 
сотрудничество с МФЦ Дагеста-
на позволит организовать совре-
менный комплексный сервис для 
представителей малого и среднего 
бизнеса практически во всех муни-
ципалитетах региона. 

После обсуждения технических 
вопросов, стороны приступят к реа-
лизации проекта. 
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Мы закрыли окна, двери,
Звезды на небо взошли,
Лишь луна ещё не верит,
Что уставшие легли.

Зарывайтесь в одеяла,
В пух подушек, в нежность льна,
Завтра жизнь начнем сначала
И хлебнём её сполна.

Спи в своей кроватке, мальчик, -
Ночь вокруг и стайкой сны
Кружатся вокруг горящей
Лампы в мире тишины.

Юрий Михайлович Агеев, поэт

Колыбельная
Слабый шум достигнет спальни,
Отрывая ото сна, -
Это в дальнем океане
Бьет бессонная волна.

Там, где не были мы сами,
Где забрезжила заря,
Ждет давно под парусами
Бриг, держась за якоря.

Бриз вдыхая полной грудью, -
Если от души вдохнёшь, -
Спи, пока тебя не будят.
Отоспишься - подрастешь.


