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Уллу Уьстюнлюкге – 74 йыл

Гьаманда йимик, 9-нчу майда 
– Уьстюнлюкню Гюнюнде  элибизни 
бары да шагьарларында ва юртла-
рында шо сыйлы байрамгъа багъыш-
ланып шатлы байрамлар, митинглер 
ва парадлар оьтгериле. Шолай, Уьс-
тюнлюкню 74 йыллыгъына багъыш-
лангъан шатлы чаралар бизин район-
ну бары да юртларында оьтгерилди. 
Аслу байрам чаралар, гьаманда йи-
мик, Къарабудагъгентде болду.

Эртен сагьат 9 битген сонг, район 
администрацияны алдындагъы май-
данчагъа идараланы ва къурумланы 
къуллукъчулары, къарабудагъгент-
лилер ва къонакълар жыйылды. 
Адамлар къолларында гюллер, ло-
зунглар, байракълар тутгъан эди. 

Район администрацияны алдына 
жыйылгъан халкъ колонна болуп, Ул-
лубий Буйнакскийни аты къоюлгъан 
ял алагъан бавгъа багъып тербен-
дилер. Муаллимлени ва охувчула-
ны къолларында Уллу Ватан давну 
ортакъчыларыны портретлери де 
бар эди. Демек, “Оьлмейген полкда” 
олар да ортакъчылыкъ этдилер.

Байрам колоннагъа районну гьа-
кимбашы Магьмут Амиралиев, ону 
орунбасарлары Агьмат Гьажиев, 
Магьамматдагьир Нухов, Сапиюл-
ла Сайитов, Магьамматгьанипа 
Зугьумов, район администрацияны 
аппаратыны ёлбашчысы Жамалут-
дин Имакъов ёлбашчылыкъ этди-
лер. Олай да, байрамда район-
ну администрациясыны жаваплы 
къуллукъчулары, мактапланы му-
аллимлери ва охувчулары, бары 
да къурумланы ва идараланы ва-
киллери, ихтияр якълав къурумла-
ны ёлбашчылары ва ветеранлары, 
маданият, китапхана ва савлукъ 
сакълав идараланы къуллукъчу-
лары, районну ичиндеги юртлар-
дан гелгенлер оьзлени ортакъчы-
лыгъын болдурдулар.

Байрам колонна У.Буйнакскийни 
аты къоюлгъан ял алагъан бавдагъы 
Уллу Ватан давну ортакъчыларына 
салынгъан эсделикге жанлы гюллер 
салдылар. Эсделикни алдында по-
лицияны къуллукъчулары “гьюрмет-
ли къаравулгъа” токътагъан эди.

Оланы  къоччакълыгъы – бизин  гележегибиз
1941-нчи йыл июн айны 22-нде Германияны немис-фашист асгерлери намарт кюйде бизин Ватаны-

бызгъа чапгъын эте. Демек, шо гюн Уллу Ватан башлана. Шо дав 1418 гюнню ва гечени узагъында юрю-
ле. Душмандан оьз элин якъламакъ учун Къызыл Армияны сыдраларына Советлер Союзуну бары да 
халкъларыны вакиллери гёнгюллю кюйде языла. Эргишилер булан янаша къатынлар да давда игитлик 
гёрсетип ябуша. Гьатта 18 йыл битмеген яшёрюмлени де Уллу Ватан давда фронтда ва партизан ябушув-
ларда оьз эли учун хыйлылары жан берген. Намарт душмандан бизин халкъыбыз 1945-нчи йыл 9-нчу 
майда уьст гелген. Шоллукъда, 9-нчу майда бизин элибизде Уллу Уьстюнлюкню Гюню белгилене.

Бары  да  халкъ жанлы гюллер 
салып битген сонг, митинг башлан-
ды. Митингни район администраци-
яны социал сиясат  управлениеси-
ни ёлбашчысы  Гюлжанат Темирова 
ачды ва юрютдю.

Г. Темирова оьзюню гиришив сё-
зюнде Уллу Ватан давну акъубалары, 
къайгъылары, игит ябушувлары, къа-
мавлары гьакъда айтгъан сонг, шо 
давда бизин районлулар да оьзлени 
ортакъчылыгъын болдургъанын  ва 
Уьстюнлюкню ювукълашдырмакъ 
учун ябушгъанын эсгерди.

Сонг ол сёзню Къарабудагъгент 
районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиевге тапшурду. Митингде сёй-
лей туруп, районну башчысы М. Ами-
ралиев булай айтды:

– Районну гьюрметли халкъы! 
Бугюн бизин Ватаныбыз оьзюню 
лап да сыйлы байрамын – Уьстюн-
люкню Гюнюн  белгилей. Бугюн биз 
насипли ва парахат яшасын учун 
уллаталарыбыз оьзлени къанын ва 
жанын аямагъан. Олар парахатлы-
къны, янгыз бизин Ватаныбызгъа 

тюгюл, савлай дюньягъа гелтир-
ген. Олар булан биз гьакъ юрекден 
оьктем болмагъа тарыкъбыз.

Шу митингни ва чараны оьтгер-
мек учун чалышгъан бары да жавап-
лы къуллукъчулагъа, муаллимлеге 

ва охувчулагъа, идараланы ёлбаш-
чыларына ва халкъгъа оьзюмню 
разилигимни билдиремен.

Бирдагъы керен районну бары да 
халкъын Уллу Уьстюнлюкню Гюню 
булан къутлайман ва парахат-
лыкъ, дослукъ ва бирлик ёрайман, 
- деп М. Амиралиев оьзюню сёй-
левюн тамамлады ва митинг ачыл-
гъанлыгъын билдирди.

Ону сёйлевюнден сонг, Къара-
будагъгент юртну гьакимбашы Ма-
гьамматсолтан Гьасанов, Избербаш 
шагьарны, Къарабудагъгент ва Къа-
ягент районланы военный комисса-
рыны орунбасары Руслан Багьам-
матов, абурлу муаллим, Уллу Ватан 
давну ортакъчысыны къызы Надия 
Исрапилова, афгъан агьвалатланы 
ортакъчысы, давну ва загьматны ве-
теранларыны Советини ёлбашчы-

сыны орунбасары Татав Алиев, Ком-
мунист партияны Къарабудагъгент 
районуну бёлюгюню ёлбашчысы 
Фатима Элмурзаева Уьстюнлюкню 
Гюню булан къутладылар ва оьзле-
ни ёравларын айтдылар.

Олай да, шатлы чарада йыравлар 
Зоя Чунаева, Айшат Айсаева, Ас-
гендер Исрапилов ва Агъай Къапла-
новну атындагъы эргишилени хору 
оьзлени чыгъышларын гёрсетдилер, 
Къарабудагъгентни мактапларыны 
охувчулары буса чебер кюйде шиъ-

рулар охудулар ва сагьналашдырыл-
гъан гесеклер гёрсетдилер.

Митинг тамамлангъан сонг, бай-
рам чаралар майданчадагъы са-
гьнада узатылды. Демек, район 
ЦДОД-ну ёлбашчылыкъ этивю бу-
лан районну ичиндеги мактапланы 
оьзбашына чебер иш гёреген кол-
лективлерини зона ярышларда ал-
дынлы ерлени алгъанлары оьзлени 
чыгъышларын жыйылгъанлагъа 
малим этдилер.

Олар оьзлени чыгъышларында 
гёнгюнден шиърулар охудулар, пат-
риот йырлар йырладылар, бийивлер 
бийидилер ва сагьналашдырылгъан 
мюгьлетлер де гёрсетдилер.

Уллу Уьстюнлюкню 74 йыллыгъы-
на багъышлангъан шатлы чаралар 
Къарабудагъгентде тюшден сонг 
болгъунча юрюлдю ва халкъны эсин-
де къалажагъына шеклик ёкъ.

Багьавутдин САМАДОВ
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         Б.САМАДОВ

Уллу Ватан давда ор-
такъчылыкъ этген ва къоч-
чакъ кюйде ябушуп  жанын 
къыйгъан  бизин уллатала-
рыбызгъа  гьар заман абур 
ва гьюрмет этиле геле. Ай-
тагъаным, районну ичиндеги 
орта мактапларда ТОКС-ну 
ерли бёлюклери иш гёре (от-
рядлары). Олар Уллу Ватан 

давда белгисиз тас болгъан  
бизин якълыланы ахтара, 
игитлени къоччакълыкъла-
рын бизге аян эте.

Шоллукъда, апрель айны 
24-нден 27-си болгъун-
ча Магьачкъала шагьар-
да ТОКС-ну 49-нчу слёту 
оьтгерилди. Слётгъа Да-
гъыстанны бары да ерле-
ринден гелген 50-ге ювукъ 
мактап отрядланы шатлыкъ 
юрюшю военный оркестрны 
узатыву булан  шагьарны 
баш майданындан М. Гьа-
жиевни атындагъы орам-
дан Ленин комсомолну 
атындагъы ял алагъан ба-
вуна ерли юрюй туруп, ми-
тинг оьтгердилер. Митинг 

Токс
Ортакъчылыкъ  этген

башлангъынча, республика 
ТОКС-ну командири, гене-
рал-майор Омар Муртаза-
лиев Уллу Ватан давда жа-
нын къыйгъанлар учун бир 
минут шыплыкъ билдирди 
ва митингни ортакъчыла-
рын «Эсделик вахтасыны» 
ачылыву булан, олай да, 
гелеген Уьстюнлюкню Гюню 
булан къутлады.

Митингде абурлу къонакъ-

лар гьисапда Уллу Ватан 
давну ва загьматны вете-
ранлары, олай да, идара-
ланы, министерликлени ва-
киллери, жамият ва яшёрюм 
къурумлар, дагъыстан вуз-
ланы студентлери ортакъчы-
лыкъ этди. Къарабудагъгент 
райондан шо чарада гимна-
зияны ва Дёргели 2 номерли 
орта мактапны охувчу яшла-
ры да булан ТОКС отрядла-
ны ёлбашчылары Умсалимат 
Бутаева ва Магьамматбашир 
Атагишиев байрамда ор-
такъчылыкъ этдилер. Эсге-
рилген мактаплагъа ТОКС-ну 
генерал майору Омар Мурта-
залиевни атындан грамота-
лар тапшурулду.

   Н. ИЗАМУТДИНОВА

Уллу Уьстюнлюкню Гю-
нюню  алдында, демек, май 
айны 8-нде, Къарабудагъ-
гент районну  башчысы  Магь-
мут  Амиралиев Уллу Ватан 
давну ортакъчыларындан 

къалгъан  къатынлар булан 
уьйлерине барып  ёлукъгъан 
ва оланы Уьстюнлюкню Гюню 
булан къутлагъан.

М. Амиралиевни шо гюн 
ону   биринчи орунбасары 
А.Гьажиев, район социал си-
ясат управлениени ёлбаш-
чысы Г.Темирова, районну 
халкъларыны социал якъ-
дан якълав  управлениеси-
ни  ёлбашчысы Г.Гьажиева, 
районну башчысыны  кёмек-
чиси Ж.Жамалутдинов, Къа-
рабудагъгент, Гьели, Губден, 

Алдагъы гюн, май  айны 
14-нде, Магьачкъалада нало-
глар  жыйыв гьакъда  респуб-
лика муниципал къурулувда 
ишни сан янын болдурувгъа   
багъышланып муниципали-
тетлени  башчыларыны  ор-
такъчылыгъы булан семи-
нар-генгеш оьтгерилген.

Оьтгерилген генгешде Да-
гъыстан Гьукуматыны  пред-
седатели  Артём Здунов,  ад-
министрацияны  башчысы ва 
ДР-ни Гьукуматыны ёлбаш-
чысы Владимир Иванов, ерли  

оьзтёрече иш гёрегенлени,  
исполнительный  гьакимлик  
къурумланы  ёлбашчылары, 
экспертлер, налог ва ахта-
рыв къурумланы вакиллери 
ортакъчылыгъын болдурду-
лар. Генгешде инг  агьамият-
лы    масъала   болуп налог 
жыйывну масъаласы  токъта-
гъан эди. Владимир Иванов 
генгешни ачып, бугюнлерде  
инг аслу масъаланы  гьакъын-
да айта туруп:   “Барыбызгъа 
да  бир команда  болуп ишле-
меге герек. Янгыз адам бир 
затгъа да  етме болмай. 
Муниципал  къурулувну  баш-

Генгеш  оьтгерилди
Республикада

чысы – бары да  тармакъгъа 
жавап береген адам, шону 
учун барыбыз да бирче  бири-
гип ишлемесек, ишибиз  ба-
жарылмажакъ.

Бугюнгю бизин семинар-
генгешибиз янгы къайдада 
оьтгериле. Бугюнгю баш-
чылар янгыз тюгюл, олар 
оьзлени командалары бу-
лан. Сизин  яныгъыздан са-
лынгъан масъаланы  тюз 
чечмек учун мекенли англав 
тарыкъ. Бизин бары да  му-
ниципалитетлерибиз гьар 

тюрлю: биревленики ишле-
ри  бажарыла, башгъала-
ныки бажарылмай, бирлери 
оьзлени ишин башгъалар 
этме герек  деп токъта-
гъан, бирлери буса оьз бой-
нуна алып ишлей.

Бизге буссагьат сиз бир-
биригиз булан нечик сынав  
алышдырып болагъаныгъыз 
тарыкъ”,- деди В.Иванов.

Сонг  сёйлеген А.Здунов 
генгешни ортакъчылары бу-
лан  саламлашгъан сонг, бу-
лай  ёлугъувлар арт вакъти-
де  адатлангъанны ва пайда  
гелтирегенни инамлы кюйде 

эсгерди. Неге тюгюл, мунда 
докладлагъа  тынгламай, 
«масъаланы  тамурундан гё-
тере» ва бары да бирче ой-
лашып тувулунгъан масъа-
ланы чечегенни айтды.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны 
бюджет,  финанслар ва нало-
глар Комитетини председа-
тели Сейфулла Исакъов да 
генгешде гётерилген агьами-
ятлы  масъаланы гьакъында 
далиллер гелтирип, оьз  ой-
ларын айтды. 

Дагъыстан Гьукуматыны  
председателини орунбаса-
ры   Екатерина Толстикова 
жыйылгъанлагъа  генгеш не-
чик  гёлемде  оьтгерилегенин  
ачыкълашдырды. Дагъыстан 
Гьукуматыны  председате-
лини  биринчи орунбасары   
Гьажимагьаммат Гьюсейнов  
оьзюню  таъсирли сёзюнде 
муниципал  къурулувланы  
башчыларына налог жыйыв-
ну масъаласына герти кюйде 
янашмагъа  чакъырды.

Олай да, республикада-
гъы Россия УФНС-ни  ёл-
башчысы Газинур Апса-
лямов да налог жыйывну 
уьстюнде токътады ва бу 
йылны 4 айыны ичинде  рес-
публикада налог жыйывну 
оьсювю хайырлы болгъанны 
эсгерди. Газинур Апсалямов  
муниципалитетлени  баш-
чыларына   Дагъыстанны 
Башчысыны  буйрукъларын 
кютювде толу кюйде ишге  
къуршалмакъны ёрады.

Генгешни  ахырында 
бу йылны  июн айыны 1-и 
болгъунча этилген ишлени  
гьакъында дёгерек  столда   
олтуруп ойлашмагъа  так-
лиф этилди.

Уьйлерине  баргъан
Къурбуки ва Паравул юртла-
ны башчылары узатгъан. 

Районну башчысы давну 
ортакъчыларындан къалгъан  
къатынланы  етишип гелеген 
Уллу Уьстюнлюкню Гюню 
булан къутлап, олагъа  гюл-
лер ва эсделик  савгъатлар 

тапшургъан. Олар булан-
гъы  сёйлевлеринде районну 
башчысы олагъа  баракалла 
билдирген,  савлугъун сора-
гъан, оланы  масъалаларын 
ва етишмейген затларын 
ахтаргъан.

Олар булан савболлаша 
туруп, районну башчысы  ола-
ны эрлери бизин халкъ учун 
этген къуллукъ бир заманда 
да унутулмажагъын, олар 
гёрсетген къоччакълыкълар  
даим халкъны  эсинде къа-
лажагъын айтгъан.

Уллу  Уьстюнлюкге – 74 йыл

Савгъат  тапшурулду
Апрель айны 30-нда «Бирлешген Россия» де-

ген партияны Дагъыстан регионал бёлюгюню по-
литсоветини  Президиумуну Магьачкъалада оьт-
герилген генгешинде Къарабудагъгент районну 
депутатларыны район Жыйыныны ёлбашчысы-
ны орунбасары, «Бирлешген Россия» деген пар-
тияны  район бёлюгюню секретары  Сахаватов 
Бекболат  Измутдиновичге  партияны  регионал 
бёлюгюню секретарыны эсделик сагьаты  тап-
шурулду. Савгъат  сагьатны огъар ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны ёлбашчысы, «Бирлешген Россия» 
деген партияны Дагъыстан регионал бёлюгюню 
секретары Хизри Шихсайитов тапшурду.

Талатгюн, демек,  май 
айны 14-нде, Къарабудагъ-
гент район  администрацияны 
жыйынлар оьтгерилеген за-
лында районну аппаратыны 
гезикли  генгеши оьтгерилген. 
Генгешни ишинде районну 
башчысыны орунбасарлары, 
район  администрацияны  
структура  бёлюклерини  ёл-
башчылары, юртланы  баш-
чылары ортакъчылыкъ этген.

Генгешде аслу  масъала 
гьисапда    ток ва иссилик бол-
дурагъан къурумланы  мал -
матагьын мекенлешдиривню 
гьасиллерин чыгъарыв ара-
гъа салынып ойлашылгъан.

Генгешни районну баш-
чысыны биринчи орунбаса-
ры Магьамматдагьир Нухов  

ачгъан ва юрютген. Оьзюню 
сёйлевюнде М.Нухов 2018-
нчи йыл савлай Дагъыстан-
да, олай да Къарабудагъгент 
районда  газ ва электрик  
къурумланы мал-матагьын 
мекенлешдиривню гьасил-
лери  чыгъарылгъаны гьакъ-
да  маълуматлар берген.  
Къарабудагъгент  районда  
603  чакъырым газ сетлер 
бар. Шоланы 356-сы «Къа-
рабудагъгент район» муни-
ципал районгъа гире, 204,1 
чакъырымы  буса  ДР-ни  
гьукуматыныки. Шо тергев-
леге  гёре актлар  къурул-
гъаны гьакъда  айта туруп, 
М.Нухов  есликде  ёкъ 43,1 
чакъырым газ сетлер, 154 
чакъырым электрик сетлер, 

олай да 563  трансформа-
тор подстанциялар арагъа  
чыкъгъанын эсгерген.

Шоланы пачалыкъ ка-
дастр гьисапгъа  алмакъ 
учун районну  касбучулары 
тарыкълы болагъан харжла-
ны гьисабын чыгъаргъан. Шо 
харжлар савлай районгъа 7, 
22 миллион  манат  болуп 
токътай. Эсгерилген масъа-
лагъа  гёре  районну  адми-
нистрациясы  Дагъыстанны 
финанслагъа  къарайгъан  
министерлигине  масъала-
ланы чечмеге  кёмек этгенни 
сююп тилеген.

Район администрацияны 
прес-къуллугъуну  

материалларындан

Масъала арагъа салынып ойлашылгъан
Район  администрацияда
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Уллу  Уьстюнлюкге – 74 йыл

Дёргелиде
Къарабудагъгент районну 

Дёргели юртунда Уллу Уьс-
тюнлюкню Гюнюне  багъыш-
лангъан чара май айны 8-
нде оьтгерилди. Чара  юрт  
администрацияны  къул-
лукъчуларыны  ва юрт  ма-
даният   уьюню  ёлбашчысы 
С.Тагьированы  гьазирле-
нивю ва гьаракаты булан 
 оьтгерилди.

Байрам чарада  ортакъчы-
лыкъ этмеге Къарабудагъгент 
районну  башчысы  Магьмут  
Амиралиев, район социал  
сиясат управлениени ёл-
башчысы Г.Темирова, район 
билим берив управление-
ни  ёлбашчысы Т.Хизриева,  
халкъланы  социал якъдан 
якълав  управлениени ёлбаш-
чысы Г.Гьажиева, «Интербри-
гада» деген регионал бёлюк-
ню ёлбашчысы ва уьюрлери,  
афгъан ва  мычыгъыш  агьва-
латланы  ветеранлары, 1999-
нчу  йылда  къадар зонада  
болгъан агьвалатларда ор-
такъчылыкъ этген юртлулар 
чакъырылгъан эди. 

Чараны барышында 
сёз берилген Къарабудагъ-
гент районну башчысы 
М.Амиралиев Уллу Уьстюн-
люкню Гюню бизин учун инг 
де уллу ва маъналы байрам 
гюн экени гьакъда айтды. Шо 
гюнню сав дюньяны халкъы  
учун  уллу  маънасы ва агьа-
мият барны  эсгерди. Оьзюню 
сёйлевюнде районну  баш-
чысы районну  юртларындан 
давгъа гетгенлени  санавун, 
ондан къайтмагъанланы, 
къайтгъан сонг авур яралары  
терсейип оьлюп гетгенлени , 
давдан сонггъу йыллар за-
гьмат тёкгенлени гьакъында 
айта туруп, бизин бугюнгю 
ва гележек наслуларыбыз-
гъа  бир заманда да давну 
агъусун гёрмей яшамакъ-
ны ёрады. Сонг байрамны 
охувчуланы ва гиччипавланы  
чыгъышлары безеди.

Оланы  чыгъышларындан 
сонг бары да  жыйылгъанлар 
башында  районну башчысы 
М.Амиралиев, Дёргели юрт-
ну  башчысы Гь.Мурзаев, 
«Интербригада»  деген ре-
гионал бёлюкню ёлбашчысы 
ва башгъалары  Уллу Ватан 
давну  игитлерине  салын-
гъан эсделикни  алдына жан-
лы гюллер салды.

Юртларда  байрам  чаралар  оьтгерилди

Сонг Уллу Ватан давну 
игитлерини эсделигине ба-
гъышланып бир минутлукъ 
шыплыкъ билдирилди.

Къурбукиде
 Май айны 8-нде Къарабу-

дагъгент районну Къурбуки 
юртунда «Оьлмейген полк-
ну» колоннасы юртну орам-
ларындан юрюп  айлангъан 
сонг, Уллу Ватан давну ор-

такъчыларына салынгъан  
эсделикге  жанлы гюллер  
салдылар. Шо гюн «Оьлмей-
ген полкда» ортакъчылыкъ 
этген Къурбуки юрт адми-
нистрацияны  къуллукъчула-
ры, Къурбуки 1 ва 2  номер-
ли орта школаланы ва юрт 
маданият уьюню къуллукъ-
чулары оьзлени уллатала-
рыны,  оланы да аталарыны 
давда   ортакъчылыкъ этген-
лерини, ветеранланы  сурат-
ларын алып юрюдюлер.

Чараны ачгъан юртну 
башчысы Ибрагьим  Абдул-
межитов ва Къурбуки  1 но-
мерли школаны муаллими  
Багьама Ибрагьимов давда  
ортакъчылыкъ этген юртлу-
ланы гьакъында  хабарлады, 
охувчуланы игитлерибизни 
даимге  эсинде  сакълама 
чакъырды. Сонг  охувчулар 
дав темагъа  багъышлангъан 
шиъруланы гёнгюнден охуду.

Уллубийавулда
Май айны 9-нда  Уллу-

бийавул юрт администрация-
ны  къуллукъчулары  юртда-
гъы адатлангъан маданият 
центрны къуллукъчулары, 
школаны  ва яшлар бавуну 
коллективлери,  юртлулар  
булан  бирче  Уллу Уьстюн-
люкню гюнюне багъышлан-
гъан чараны  Уллу  Ватан  
давну  ортакъчыларына са-
лынгъан эсделикни  алдын-
да оьтгерди. Чара  эсделикге  
гюллер салывдан башлан-
ды. Давну  ортакъчылары-
ны яшлары, юрт  музейни 
ёлбашчысы З.Магьамматов,  
Уллубийавул орта школа-
ны ёлбашчысы М.Умаева,  
афгъан агьвалатланы ор-
такъчысы Б.Арсаналиев, 
олай да Уллу Ватан  давну 
игити А.Ширавовну уланла-
ры жыйылгъанланы  байрам 
булан къутлагъан сонг, давну  
ортакъчыларыны гьакъында 
макътавлу   ва маъналы сёз-
лер  айтды.

Паравулда
Уллу Уьстюнлюкню Гю-

нюнде  Паравулда да арив 
чара  оьтгерилди.  Юрт шко-
лаланы,  яшлар бавларыны, 
ДЮСШ-ни,  врач амбулатори-
яны, юрт  администрацияны 
къуллукъчулары,  депутатлар 
Уллу Уьстюнлюкню 74  йыл-
лыгъына  багъышлангъан 
митингде  ортакъчылыкъ эт-
дилер. Сонг олар  Уллу Ватан 
давда жанын къыйгъанлагъа   
салынгъан эсделикге  гюллер 
салды. Олай да, «Оьлмейген 
полкну» колоннасы юртну  
орамларындан   айланды. 
Юртлуланы  байрам булан  
къутлагъан юрт админист-
рацияны  башчысы Имана-
ли Изиев  бары да жыйыл-
гъанлагъа парахат яшав ва 
савлукъ ёрады. Ол халкъы  
учун  ябушгъан юртлуланы ва 
районлуланы  гьар даим эсде 
сакъламагъа, олагъа битмей-
ген абур этмеге чакъырды.

Къакъашурада
Уллу Уьстюнлюкню Гю-

нюне  багъышлангъан чара-
да  Къакъашура  юртлулар, 
юртдагъы идараланы къул-
лукъчулары,  школаланы 
коллективлери,  къонакълар 
ортакъчылыкъ этди. Митинг-
ни  ортакъчылары эсделикни 
алдына  гюллер салгъан сонг, 
юртну  башчысы У.Билалов 
жыйылгъанланы  Уьстюнлюк-
ню Гюню   булан  къутлады,  
олагъа савлукъ, насип, пара-
хат яшав ва ачыкъ кёк ёрады. 
Сонг  ватаны саялы жан бер-
ген, къайтгъан сонг да къай-
ратлы загьмат тёкген, уьлгю-
лю яшав гёрсетген юртлуланы 
гьакъында хабарлады. Ми-
тингни тамамлай туруп, ону 
ортакъчыларына  бир минут-
лукъ шыплыкъ  билдирилди.

Гьелиде
Шо гюн  Уьстюнлюкню Гю-

нюне  багъышлангъан митинг 
Гьели  юртда  да оьтгерилди. 
Митингде Гьели  юрт админис-
трацияны, музейни,  китапха-
наны, адатлангъан  маданият 
Центрны  къуллукъчулары, 
школаны ва яшлар  бавуну 
коллективлери ва юртлулар 
ортакъчылыкъ этди.

 Къутлав  сёз булан сёй-
леген юртну  башчысы 
М.Атаев, школаны ёлбаш-
чысы  М.Жанибеков, венгер 
агьвалатланы ортакъчы-
сы Гь.Гьажимуратов, ёл-
дашлар А.Асадуллаев,  А.Ма-
гьамматов,  Н.Камалутдинова 
митингни  ортакъчыларын  
байрам булан  къутлады, ола-
гъа савлукъ, парахат яшав 
ёрады.  Сонг давда  оьлгенле-
ни  эсделигине багъышланып 
бир минутлукъ шыплыкъ бил-
дирилди. Чараны  узата туруп, 
охувчулар  ва яшлар  бавуну 
гиччипавлары оьзлени кон-
церт программасын гёрсетди.

Район администраци-
яны прес-къуллугъуну  
материалларына гёре 

Н.Изамутдинова онгаргъан

Г

Къурбуки, 8-нчи май

Уллубийавул, 9-нчу май

Паравул, 9-нчу май

Къакъашура, 9-нчу май

Гьели, 9-нчу май

Уьстюнлюкню Гюню – бизин халкъ учун бек уллу ва сыйлы байрамланы бириси. 
Шо гюнге багъышлангъан  чаралар  оьзге ерлерде йимик, бизин  районну  бары да 
юртларында  май айны 8-9-нда оьтгерилди. 
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Здоровье

Чесотка – заразное паразитарное 
заболевание кожи, возникающее при 
попадании чесоточного  клеща вглубь 
кожи.

Заражение чесоткой происходит 
как при непосредственном общении с 
больным человеком, так и через вещи 
и предметы которыми пользовался 
больной: нательное и постельное бе-
лье, одежду, перчатки, по-
лотенце, мочалку, игрушки 
и т.д. Кроме того, источни-
ком заражения могут быть 
больные кошки, собаки, 
овцы, козы, свиньи, кро-
лики и т.д. Не впускайте в 
дом бродячих животных, 
ведите борьбу с крысами, 
мышами. После контакта с животными 
тщательно мойте руки.

Основными признаками заболевания 
чесоткой являются кожный зуд, усили-
вающийся вечером и ночью, высыпа-
ния на коже в виде мелких пузырьков, и 
узелков. Чесоточные высыпания распо-
лагаются на участках с наиболее нежной 
кожей: межпальцевых складках кистей, 
сгибательных поверхностей рук и ног, 
в области поясницы, живота, ягодицы, 
молочных желез у женщин, половых ор-
ганов. На лице, волосистой части голо-
вы взрослых людей высыпаний обычно 
не бывает. У детей проявления чесотки 
могут быть и на коже волосистой части 
головы, лица, ладоней, подошв.

Из-за зуда и расчесов чесотка не-
редко  осложняется гнойничковыми за-

Что  надо  знать о чесотке!

В последнее время в Дагестане, как 
и в целом в РФ, наблюдается смеще-
ние заболеваемости из возрастной 
группы 18-29 лет в возрастную группу 
30-49 лет, и рост случаев, связанных с 
“незащищенными” гетеросексуальны-
ми партнерами. 

Сегодня благодаря доступу к совре-
менным лекарственным 
средствам, вич-инфици-
рование  сохраняет рабо-
тоспособность, продол-
жая вести полноценный 
образ жизни. Причем 
специальных антирет-
ровирусных препаратов, 
снижающих вирусную на-
грузку, сохраняет здоро-
вье не только ВИЧ-инфицированным, 
но и является профилактической ме-
рой для близких им людям.

Здоровье общества зависит от отно-
шения окружающих к больным людям, а 
проблема ВИЧ-инфекции особенно под-
режена стигматизации и дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ.

С 1983 года третье воскресенье мая 
отмечается как Всемирный день памяти 
людей, умерших от СПИДа. Его целью 
является объединение с теми, кто еще 
жив и борется за свою жизнь. Каждый 
может внести свой вклад в борьбу с 
эпидемией, научив себя и своих близ-
ких мерами защиты от возможного за-
ражения ВИЧ.

20 мая 2019 года под девизом “Раз-
мышляя о нашем прошлом, готовьтесь к 
нашему будущему!” Более чем за 30 лет 
масштабы ВИЧ-инфекции оказали гло-
бальное влияние на всё человечество. 
Миллионы людей в мире уже умерли, 
более 37 миллионов – живут сегодня с 
ВИЧ-инфекцией.

В 2000 году в мире стартовал проект 
“Красная ленточка” в форме перевер-
нутой буквы “V” является символом со 
СПИДом . Мероприятия направлены на 
информирование людей об опасности 
этого заболевания и мерах его профи-
лактики. ВИЧ-инфекция поражает за-

ВИЧ – как  бич
С 1989 года по сегодняшний день в Дагестане кумулятивно выявлено бо-

лее 2,9 тысяч ВИЧ-инфицированных. За весь период наблюдения от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 348 детей. Подтверждение ВИЧ-инфек-
ции у 24 детей.

Работники прокуратуры райо-
на в преддверии 74-й годовщины 
Великой Победы посетили вдову 
участника ВОВ Айдемирову Джа-
рият Далгатовну, 01.01.1930 года 
рождения, а также труженика тыла 
Абдуллаеву Нурлюгаят Устаровну 
с выездом по месту их жительс-
тва. 

В ходе визита работники проку-
ратуры района расспросили их о 
качестве и полноте получаемого 
ими социального и медицинско-
го обслуживания, лекарственного 
обеспечения, имеющихся жалобах. 
Также были изучены жилищно-бы-
товые условия проживания и разъ-
яснены положения законодатель-
ства, касающиеся предоставления 
полагающихся льгот.

Старший помощник прокурора 
провел встречу с учащимися му-
ниципального казенного образова-
тельного учреждения «Карабудах-
кентская СОШ № 1», посвященную 
празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В мероприятии приняли учас-
тие первый заместитель главы 
МР «Карабудахкентский район», 
глава МО «Село Карабудахкент», 
Председатель Молодежного Пар-
ламента Карабудахкентского райо-
на, Командующий Дагестанской 
региональной общественной ор-
ганизацией народного ополчения 
«Интербригада», командир Аку-
шинского-Левашинского народно-
го ополчения,  начальник штаба 
«Интербригада» Гумбетовского 
народного ополчения, командир 
народного ополчения Новолакско-

Провели  встречи
Великой  Победе – 74 года 

го, Хасавюртовского районов и 
учителя школы.

Помощником прокурора райо-
на проведена встреча с учащи-
мися муниципального казенного 
образовательного учреждения 
«Манасская СОШ», посвященная 
празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В целях  сохранения преем-
ственности поколений для стар-
шеклассников был проведен урок 
патриотического воспитания.

Также, для гостей мероприятия 
учениками младших и старших 
классов Карабудахкентской СОШ 
№ 1 и «Манасская СОШ» препод-
несены творческие подарки, про-
читали стихи и спели песни, пос-
вященные празднику Победы.

О проведенных встречах раз-
мещены статьи в средствах мас-
совой информации.

Согласно плану мероприя-
тий по подготовке и проведению 
празднования в МР «Карабудах-
кентский район» 74-ой годовщи-
ны Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов на 9 мая были 
запланированы проведение тор-
жественного митинга, возложе-
ние венков и цветов к памятни-
кам воинам, погибшим в боях, 
шествие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Работника-
ми прокуратуры района плани-
руется приняли участие во всех 
указанных мероприятиях.

 З.Аджиева, помощник 
прокурора района                                                                   

 8 мая в Манаскентском детском 
саду №11 «Ласточка» в старшей 
группе «Смешарики» состоялось 
торжественное  мероприятие 
под названием «Мы вспомним те 
годы, блокадные годы» посвящён-
ное 74-й годовщине Победы над 
фашизмом.

Организовали это мероприятие   

для детей воспитатели детского 
сада Айзанат Алиева и Баба Бут-
таева.

Основной целью проведенного 
мероприятия было расширение 
представления у детей о героичес-
ком подвиге жителей блокадного 
Ленинграда в годы войны и фор-
мирование у них  духовно- нравс-
твенного отношения к событиям, 
произошедшим в годы Великой 

Мы  помним  те  годы 

Отечественной войны. 
В этот день ребята прочитали 

стихи, посвященные блокадному 
Ленинграду, показали сценки из 
жизни блокадного города.

Также девочки группы показа-
ли   танцы под названием «Ле-
нинградки» и «Баллада о мате-
ри».  В этот день на  мероприятии 

приняли участие родители ребят, 
которые остались очень доволь-
ны и поблагодарили организа-
торов. Ребята почтили память 
всех погибших на войне минутой 
молчания. Мы, родители, долж-
ны сделать всё, чтобы наши дети 
помнили о тех страшных событи-
ях, которые произошли в истории 
нашей страны. И чтобы такое ни-
когда не повторялось. 

Великая Отечественная война – это одна из самых страшных 
страниц в истории нашей страны. Четыре года наша страна му-
жественно боролась с фашистскими захватчиками. Одной из са-
мых трагических страниц в истории Великой Отечественной вой-
ны стала блокада Ленинграда. Враги надеялись, что голодные, 
мерзнущие люди перессорятся между собой из-за куска хлеба 
и перестанут защищать город, и в конце концов сдадут его. Но 
фашисты просчитались.  Мужественные ленинградцы не сдали 
свой любимый город и защищали ее 900 блокадных дней. 

Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА

болеваниями и экземой, что затрудня-
ет распознавание болезни, ее лечение. 
При первых признаках заболевания 
необходимо срочно обратиться к вра-
чу-дерматологу. Установить диагноз 
заболевания может только врач. Боль-
ные, занимающиеся самолечением, 
представляют особую опасность для 
окружающих, так как являются источ-

ником заразного заболева-
ния своевременное квали-
фицированное лечение и 
выполнение всех советов и 
рекомендаций врача при-
водит к выздоровлению в 
течение 3-5  дней.

При появлении чесотки 
у школьников запрещается 

посещение школы на весь период их 
лечения, необходимо обследовать тех, 
кто был с ними в контакте. Белье боль-
ного, одежду, постельные принадлеж-
ности необходимо подвергнуть дезин-
фицирующей обработке или тщательно 
прокипятить и погладить утюгом. Необ-
ходимо знать, что предупредить забо-
левание легче, чем его лечить.

Чтобы не заболеть чесоткой, необ-
ходимо ежедневно мыть руки с мылом, 
регулярно принимать душ, ванну - сле-
дить за чистотой тела.

ПОМНИТЕ: Чесотка – заразное забо-
левание. Забывая об этом, можно под-
вергнуть опасности не только свое 
здоровье, но и здоровье окружающих 
Вас людей.

                         И.Чамсаев, врач ЦРБ

щитную систему организма. 
Человек с ВИЧ-инфекцией живет до-

статочно долго, течение заболевания 
зависит от образа жизни, его состояния 
здоровья на момент заражения. СПИД 
– последняя стадия ВИЧ-инфекции. С 
момента заражения ВИЧ до развития 
СПИДа может пройти в среднем от 7 

до 15 лет.
Вирус проникает в ор-

ганизм несколькими пу-
тями:

- при все видах неза-
щищенных сексуальных 
контактов;

- через кровь в среде 
наркопотребителей;

- при посещении сало-
на татуировок;

- в медицине при переливаниях кро-
ви и её препаратов;

- от инфицированной матери к ре-
бенку во время беременности, родов, 
кормления грудью.

ВИЧ не предается:
- через объятия и поцелуи; при каш-

ле и чихании; при плавании в бассей-
не; при пользовании общим туалетом; 
при пользовании общей посудой;  че-
рез вещи и предметы;  через укусы на-
секомых.

Единственный способ определить 
заражен человек или нет, пройти тес-
тирование крови на ВИЧ.

С 1991 года по сегодняшний день в 
Карабудахкентском районе выявлено 
44 вич-инфицированных, из них 4 де-
тей. Состоят на диспансерном наблю-
дении 24 взрослых и 1 ребенок.

За 4 месяца 2019 года взято на учет 3 
вич-инфицированных. Основными путя-
ми заражения ВИЧ-инфекцией является 
половой путь передачи, на втором месте 
– инъекционные наркоманы. При долж-
ном уходе за своим здоровьем и при-
вивке антиретровирусных препаратов 
продолжительность жизни вич- инфици-
рованных существенно удлиняется.

А.Лежбединов, врач, 
ответственный по СПИДу
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Из зала суда

Кубаханов Ислам Рустамович, 
22 февраля 2019 года признан ви-
новным в том, что примерно с 1999 
года на территории Республики 
Дагестан создавались и действу-
ют незаконные вооруженные фор-
мирования (далее - НВФ), не пре-
дусмотренные законодательством 
Российской Федерации, а именно: 
Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами «Об 
обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ, 
«О безопасности» от 05.03.1992 
№ 2446-1, Указом Президента РФ 
от 24.12.1993 № 2288 «О мерах 
по приведению законодательства 
РФ в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации», и не 
контролируемые государством, 
основной целью которых явля-
ется совершение действий, спо-
собных принудить органы власти 
Российской Федерации к приня-
тию решения о предоставлении 
полной независимости субъектам 
Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации и создания на 
их территории самостоятельного 
исламского государства. Руко-
водствуясь мотивами поддержа-
ния борьбы против «неверных», в 
сентябре 2017 года, более точная 
дата и время следствием не ус-
тановлено, находясь у себя дома 
по адресу: Московская область, г. 
Раменское, ул. Советская, дом № 
17, осознавая противоправность 
и общественную опасность своих 
действий и предвидя наступления 
таковых, а также руководствуясь 
идеями исламского экстремизма, 
предварительно проведя подго-
товительные мероприятия с соб-
людением мер конспирации, со-
вершил умышленные действия, 
направленные на участие в воору-
женном формировании, не предус-
мотренном федеральным законом, 
под названием НВФ «Андийская».

В сентябре 2016 года Кубаханов 
И.Р., будучи студентом Люберецкого 
филиала ГБПОУ МО «Московского 
областного медицинского училища 
№ 2», расположенного по адресу: 
Московская область, Раменский 
район, село Речицы, ул. Железно-
дорожная, дом № 46, познакомился 
со своей однокурсницей, в отноше-
нии которой возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 208УК РФ и прово-
дится расследование, уроженкой и 
жительницей г. Москвы, придержи-
вающейся радикальных взглядов в 
исламе. Кубаханов И.Р. в ходе об-
щения с ней на религиозные темы, 
разделяя ее взгляды на «джихад», 
«моджахедов», погибших в борьбе 
с неверными, брат которой ранее 
входил в состав НВФ и был ликви-
дирован 17 февраля 2016 года со-
трудниками правоохранительных 
органов в ходе посягательства на 
жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов, также стал при-
держиваться радикальных взглядов 
в исламе, начал целенаправленно 
изучать радикальные идеи и взгля-
ды исламского экстремизма.

Признан  виновным
В начале октября 2017 года, 

точная дата и время следствием 
не установлено, Кубаханов И.Р., 
реализуя свой преступный умы-
сел, действуя в качестве участ-
ника вооруженного формиро-
вания, находясь на территории 
Люберецкого филиала Москов-
ского областного медицинского 
колледжа № 2, расположенного 
по адресу: Московская область, 
Раменский район, село Речицы, 
ул. Железнодорожная, дом № 
46, встретился с членом НВФ 
«Андийская» однокурсницей, в 
отношении которой возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 208УК 
РФ и проводится расследование, 
где принял решение выехать в  
Махачкалу, а оттуда на террито-
рию Ботлихского района Респуб-
лики Дагестан, для того, чтобы 
примкнуть к другим членам НВФ 
«Андийская» под руководством 
лица, в отношении которого 
14.07.2017г. возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ.

11 октября 2017 года, примерно 
12 часов 00 минут, Кубаханов И.Р., 
преследуя свою цель, осознавая 
противоправность и обществен-
ную опасность своих действий и 
предвидя наступления таковых, а 
также руководствуясь идеями ис-
ламского экстремизма, выполняя 
свои функциональные обязаннос-
ти по обеспечению преступной 
деятельности НВФ «Андийская», 
совершая действия как участника 
НВФ согласованно с другими чле-
нами НВФ, прибыл вместе с од-
нокурсницей, в отношении кото-
рой возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 208 УК РФ и проводится 
расследование, в аэропорт «Вну-
ково» г. Москвы, где приобрел 
авиабилеты и, используя воздуш-
ный транспорт, в тот же день, 17 
часов 25 минут вылетел рейсом 
«Москва-Махачкала» в  Махачка-
лу,  для последующей поездки в с. 
Анди Ботлихского района Респуб-
лики Дагестан.

Суд признал виновным Куба-
ханова Ислама Рустамовича по 
ч. 2 ст. 208 УК РФ, по которой ему 
определено восемь лет и шесть 
месяцев лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы 
на один год.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Рес-
публики Дагестан определением 
от 10 апреля 2019 года остави-
ла в силе приговор, вынесенный 
Карабудахкентским районным 
судом в отношении Кубаханова 
И.Р, в совершении преступления 
предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК 
РФ, указав, что дело рассмотре-
но судом без нарушений норм 
уголовно-процессуального зако-
на, влекущих отмену приговора, 
отклонил апелляционную жалобу 
адвоката осужденного. 

Б. Мусаев, 
председатель суда

Спорт

Дагестанское региональное отделение 
ДОСААФ России и  его  структурные под-
ведомственные учреждения целенаправ-
ленно ведут работу  по популяризации 
стрелкового вида спорта.  Мастерское  
владение оружием всегда высоко цени-
лось и показывало, что человек может за-
щищать свой дом и Родину,  но овладеть 
навыками стрельбы не просто. Поэтому  
обучение стрелять является важным 
звеном при подготовке молодых людей к 
службе в армии  и одним из приоритетов 
в деятельности Оборонной организации 
ДОСААФ России.

В целях военно-патриотического  вос-
питания допризывной молодежи и при-
влечения её к участию в военно-при-
кладных видах спорта,  в Махачкале 
прошёл открытый чемпионат по пулевой 
стрельбе среди допризывной молодежи 
на призы мастера спорта  СССР Арса-
нали Магомедовича Юнусова.

Соревнования  были  организованы  
Комитетом по спорту туризму и делам 
молодежи г. Махачкалы совместно с Ма-
хачкалинской  объединённой технической 
школой ДОСААФ России (ОТШ), которые 
прошли на базе учебного центра «Сатурн» 
как лично-командное  первенство.

В нём приняли участие одиннадцать 
команд из учебных и спортивных орга-

ДОСААФ  учит  стрелять
низаций республиканского ДОСААФ и 
образовательных школ города.Сорев-
нования  открыл и  приветствовал за-
меститель председателя Дагестанско-
го Регионального отделения ДОСААФ 
Сухбет Хуршидов.

По итогам соревнований  в  коман-
дном первенстве первое место заво-
евала команда  Карабудахкентского 
спортивно-технического клуба ДОСА-
АФ (СТК,) второе – СОШ № 16 г. Махач-
кала, третье – Махачкалинская ОТШ – 1 
команда. В личном первенстве первым  
стал Паша Пашаев из Карабудахкент-
ского  СТК, вторым –Гасангусейн Маго-
медов из  команды №1 Махачкалинской 
ОТШ, третьим – Рамазан Дубанов из Ха-
савюртовской автошколы ДОСААФ.

По итогам соревнований награж-
дение победителей  и призеров  про-
вел Сухбет Хуршидов, который  в ко-
мандном первенство вручил кубки и 
дипломы, в личном зачете медали  и 
грамоты, а также командам призы – 
пневматические  винтовки вручил сам 
руководитель учебного  центра «Са-
турн»  мастер спорта СССР Арсанали 
Юнусов, в честь которого был органи-
зован чемпионат.

Проведение таких соревнований спо-
собствует развитию уровня физических 
и морально-психологических качеств, а 
также пропаганде стрелкового спорта.

Абдуллабек  САМАДОВ

Все очень хорошо понимают, что ра-
бота учителя одна из самых трудных. 
Так же понятно, что от  стараний учите-
ля, от  его отношения  к учащимся и к их  
знаниям зависит очень многое .

Сегодня я хочу выразить особые 
слова благодарности моей учитель-
нице по русскому языку и литературе, 
которая была и классным руководите-
лем – Ильмурият  Мамасиевне. Она 
для   нас  была доброй и заботливой 
«классной мамой».

У нее доброе лицо, милая и обаятель-
ная улыбка. Где нужно,  она  строгая, но 
всегда справедливая, Она  уважает до-
стоинство и  личность каждого ученика, 
любит  своё дело, которому отдает себя  
сполна. Свою бесконечную любовь к 
предмету всегда  старается передать  
учащимся.

Она  с  нами щедро делилась теми 
знаниями, которыми владеет  сама.

На её уроках нам всегда бывало ин-
тересно, так как они  всегда проходили 
разнообразно. Она умела создавать  
интересную  и насыщенную атмосферу 
в классе,  найти  подход к каждому уче-
нику. Ильмурият Мамасиевна выявляла, 
раскрывала и развивала творческие спо-
собности и таланты каждого в классе.

Все  те  качества, как доброта, забота,  
внимательное отношение к ближнему, 
любовь к природе, умение прийти  на по-
мощь  друг,  другу радоваться не только 
за свои, но и за чужие успехи, стремле-
ние к победе и достижению результата, 
которые прививала  и развивала в нас  
Ильмурият Мамасиевна, мне очень  по-
могают в повседневной жизни.

Она нас  воспитывала в дружбе и 
сплоченности. Помимо школьной про-
граммы Ильмурият Мамасиевна  про-
водила очень много разных интересных 
классных и внеклассных мероприятий: 
водила  нас в театры и музеи,  на каче-
ли, организовывала экскурсии в  разные 
города. Это были  самые  счастливые 
моменты в нашей жизни.

Отмечать День рождения и индиви-
дуально высказать свои пожелания в 
адрес друг другу – была хорошей тра-
дицией нашего класса, к которой при-
учила нас  наша «классная мама». И 
сегодня жизнь нашего класса  можно 
отследить  по фотографиям и видеома-

Очень  благодарна  ей
Нам пишут

териалам, которые Ильмурият  Мама-
сиевна не забывала делать на каждом 
мероприятии.

Она для нас была подругой, которой 
могли рассказать обо всём,  с ней мы 
могли делиться  проблемами и секрета-
ми,  и знали, что она  всегда нас поймет 
и поддержит,  если  надо – посоветует.

Ильмурият Мамасиевна  проводи-
ла классные часы на разные темы. 
Иногда я думала «Зачем нам это нуж-
но?». Но теперь, немного повзрослев, 
я понимаю, что они нам  нужны были, 
многое из них уже  мне пригодилось. 
Теперь я лучше  понимаю ценность её 
советов.

Я и все остальные в классе всегда  
чувствовали её заботу, любовь и  доб-
роту. Через её добрые руки прошло не 
одно поколение  учеников. И все  они 
благодарны  ей за  полученные знания 
и  приобретенный опыт  в школе. Я с 
огромной благодарностью  вспоминаю  
о моем учителе с большой  буквы. Счи-
таю, что нам  повезло,  что обучились 
в классе такого опытного, грамотного 
педагога  и по-матерински доброго и  
внимательного классного руководите-
ля. Я  говорю ей «спасибо» за все, что 
она для нас сделала.

28 апреля  Ильмурият  Мамасиевна 
отметила  свой  День рождения. Хотя  с 
небольшим  опозданиям я хочу поздра-
вить её  и от души  пожелать крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и больших 
успехов в своей любимой работе.

Аида Нажмутдинова, выпускница 
Ильмурият Мамасиевны

Уважаемые жители Карабудахкентского района!
От имени Карабудахкентского Райкома КПРФ и от себя лично сер-

дечно поздравляю Вас с Великим Днём Победы! День Победы советс-
кой армии над фашизмом, который празднуется 9 мая, является одним 
из главных праздников в жизни каждого из нас. Наши деды и прадеды 
воевали за счастливое будущее всего свободного мира! И мы должны 
доказать, что достойны этой победы! Поздравляя Вас, с Днем Великой 
победы,  который подарил нам мир, счастье и благополучие. Выражаю 
глубокую признательность и уважение всем героям, мы не забудем их 
подвига никогда. Хочется пожелать Всем здоровья, счастья и добра и 
самое главное мирного неба над головой. С праздником Вас дорогие 
друзья и товарищи!

Фатима Эльмурзаева, 
1-й секретарь Карабудахкентского РК КПРФ

Поздравление
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Уллу  Уьстюнлюкге – 74 йыл 

Къарабудагъгентдеги 
бир номерли орта школада 
къайгъы да, сююнч де къа-
тышгъан байрам гьисапла-
нагъан Уллу Уьстюнлюкню 
гюнюню алдында гезикли  
чара оьтгерилди. 

Эсгерилген охув ожакъ-
ны ёлбашчыларыны сип-
течилиги булан охувчулар 

ва муаллимлер къуршалып 
оьтгерилген «Уллаталары-
бызны къоччакълыгъы эсден 
таймай» деген гьаракатда 
адамурлукъгъа дав гелтир-
ген балагьланы, пелекетлени 
гьакъында жыйылгъанлагъа 
таъсир этердей айтылды. Инг 
алда охув ожакъны ёлбаш-
чысы Рупияханым Парзаева 
Къарабудагъгент районну ва 
юртну гьакимлик къурумлары-
ны жаваплы къуллукъчулары 
булан бирче гелген оьзге къо-
накълагъа да разилигин бил-
дирип сёйледи. Заман сувну 
йимик агъып, Уллу Ватан дав 
гюн сайын артда къалса да, 
ону акъубалары унутулмай-
гъаны гьакъда айтды.

Дав дегенде къыргъын бу-
лан къара къайгъы гёз алгъа 
гелип токътайгъанын охувчу 
яшлар биринден-бири алып 

«Уллаталарыбызны  
къоччакълыгъы  эсден  таймай»

охугъан шиърулар да ис-
батлады. Оьтгерилген гьа-
ракатны барышында совет 
солдатланы ругьландыр-
гъан, душманлагъа къаршы 
ябушмагъа гюч берген, олай 
да давдан сонггъу йылларда 
оланы къоччакълыгъы су-
ратланып яратылгъан бел-
гили йырлар да чалынды. 

Яшлар давну вальсын да 
бийидилер. 

Охувчу яшланы чыгъыш-
ларын аралашдырып, шо гьа-
ракатны оьтгеривге айрыча 
къошумун болдургъан охув 
ожакъны муаллими Найида 
Мурзаева да давну бирин-
чи гюнлеринден тутуп, совет 
солдатлар къанын-жанын 
аямай ябушувлагъа къур-
шалгъаны гьакъда айтды. 

Оьтгерилген гьаракатны 
ахырында Къарабудагъ-
гент районну гьакимбашы-
ны биринчи орунбасары  
Агьмат Гьажиев етишип ге-
леген сыйлы байрам булан 
жыйылгъанланы къутлады. 
Бугюнлерде шу ёрукъда 
оьтгерилеген гьаракатла-
ны агьамиятлыгъы гьакъ-
да билдирди. Уллу Ватан 
давну йылларында атала-

рыбыз, бугюнгю яшланы 
уллаталарыны аталары 
гёрсетген къоччакълыкъны 
такрарламагъа тюшмесни 
алгъышын этип, олардан 
уьлгю алып, оьзлер бизге 
савгъат этген эркинлик-
ни ва парахатлыкъны аяп             
сакъламакъны ёрады.  

Ону сёзлерине къошула 

туруп, «Интербригада» деген 
халкъ бирлешивлерини жа-
мият къурумуну Дагъыстан-
дагъы бёлюгюню ёлбашчысы 
Арсен Абилаев, олай да  шо 
къурумгъа къуршалгъан Уху-
ма Абдулкъадыров, Умарас-
гьап Болатханов, Магьаммат 
Ильясов да сёйледи. Бизин 
уьлкени, айрыча Дагъыстан-
ны парахатлыгъына 1999-
нчу йылда къоркъунчлукъ 
тувулунгъанда халкъ бирле-
шивлерине къуршалгъанлар 
жинаятчы уьюрлер булан 
юрютген ябушувларда шону 
исбатлагъанын ташдырды. 

Чинкдеси, шо гюн Къара-
будагъгентдеги бир номерли 
орта школада оьтгерилген 
гьаракат охувчу яшлар учун 
къоччакълыкъны уьлгюсюню 
ачыкъ дарсы болуп токътады.

Н.Байболатов

        Б. САМАДОВ

Уллу Уьстюнлюкге ба-
гъышланып, гьар йыл район-
ну мактапларыны арасында 
элини тарихин ахтарагъан-
ланы ва уьйренеген-
лени конференци-
ясы оьтгериле. Шо 
ишге, гьаманда йи-
мик, районну яшланы 
яратывчулукъ цент-
ры (ЦДОД) ёлбашчы-
лыкъ болдура. Бу 
йыл да шолай кон-
ференция-конкурс 
Къарабудагъгентдеги 
Уллубий Буйнакский-
ни аты къоюлгъан ял 
алагъан бавда 14-нчю 
майда оьтгерилди.

Бу йыл янгыз 10 мактапны 
эл ахтарывчулары шо кон-
курсгъа оьзлени маълумат-
ларын, тамгазетлерин, стенд-
лерин алып гелген эди. 

Охувчуланы билимлерин 
ва топлагъан маълуматла-
рын къыйматламакъ муратда 

Элин  сюймек ...
район ЦДОД-ну ёлбашчысы 
Бадрутдин Абакаровну ёл-
башчылыгъы булан гьюрмет-
ли жюри де къурулгъан эди. 
Эл ахтарывчуланы конкур-
суну гьасиллерин чыгъара-

гъанда жюри оланы онгарыл-
гъан кююне, маълуматланы  
теренлигине ва далиллер 
булан айтагъанына айрыча 
тергев болдурду.

Шоллукъда, выставкада 
Гимназия, Гьели, Къарабу-
дагъгент 1 ва 2 номерли орта 

Уллу Ватан давда совет 
халкъ Уьстюнлюкню алгъаны 
74 йыл болагъанына багъыш-
ланып, “Биз сизин  буланбыз” 
деген гьаракатны яшавгъа 
чыгъара туруп, Къакъашура 
1 номерли школаны охувчу-
лары Россияны  охувчулары-
ны   гьаракатыны бир бёлю-
гю ва  Давну яшлары булан   
ёлугъувлар оьтгерди. 

«Уллулар – бизин береке-
тибиз» деген сёзлеге тергев 
бере туруп, давну ва загь-
матны ветеранларына да 
биз  айрыча абур ва гьюрмет   
этмеге тарыкъбыз.

Къакъашура 1 номерли 
орта школаны  охувчула-
ры  ва  муаллимлери атасы 

Уллу Ватан давда  белгисиз 
тас болгъан, оьзю буса  за-
гьматны ветераны Арсланге-
рей Шайиховну  уьюнде къо-
накълыкъда болду, демек, 
ёлугъув давда белгисиз тас 
болгъан  Шайих  Шайихов 
яшагъан уьйде  оьтгерилди.

Ёлугъувда школаны  тар-
биялав ишлеге къарайгъан 
завучу Валадият Жамалут-
динова Къакъашура юртдан 
давгъа гетип, душманны  
тозмакъ учун оьз  къошумун 
этген къоччакъларыбызны,  
игитлерибизни атларын эсге-
рип, къысгъача хабарлады.

Сонг сёйлеген ДР-ни ат 
къазангъан муаллими Гьа-

«Биз сизин буланбыз!»
жиханым Шайихова улла-
тасы  Шайих Шайиховну  
дав  ёллары гьакъда айтды. 
Сонг Арслангерей  Шайихов  
Къакъашура юртдан  гет-
ген Уллу  Ватан давну  ор-
такъчылары  гьакъда  айтды, 
ол оьзюню   давда  белгисиз 
тас болгъан  атасын эсгерип, 
дав ёллары  гьакъда  хабар-
лады. Оьзюню сёйлевюнде 
ол шулай къужурлу, чараны  
оьтгергени саялы Къакъашу-
ра  1 номерли школаны   ёл-
башчысы  Равзанат Нурит-
динованы, завучу Валадият  
Жамалутдинованы, муал-
лимлени,  охувчуланы  аты-
на  макътавлу сёзлер айтды.

Сёзюн узата туруп, 

А.Шайихов Къакъашура юрт-
ну  бары да  ветеранларыны 
атындан уллулагъа этилеген 
тергевю,  оланы атына  ай-
тылагъан лайыкълы сёз-
лери, демек, гьай этивю ва  
гьаракаты саялы  Къакъашу-
ра 1 номерли орта  школаны  
савлай коллективине  бир-
дагъы керен разилигин бил-
дирди. «Бизин учун басгъан 
гьар абатыгъызны Аллагь  
зувапны язсын»,-деп ол  сё-
зюн тамамлады. Ёлугъувну 
ахырында эсделикге сурат-
лар чыгъарылды.

Салавутдин Жамуков, 
Къакъашура юрт

мактаплагъа оьр багьа бе-
рилди. Конференцияда да 
Къарабудагъгент 2 номер-
ли, Гимназия, Гьели, Къара-
будагъгент 1 номерли орта 
мактаплар ал сыдраларда 

токътады. Викторинада 
буса Къарабудагъгент 2 
номерли орта мактап бу-
лан Къакъамахи ва Зеле-
номорск орта мактаплар 
яхшы къыйматлар къа-
зандылар.

Демек, конкурсну уму-
ми гьасиллерине гёре, 
125 балл булан Къара-
будагъгет 2 номерли 
орта мактап 1-нчи ерни 
къазанды. Гимназия 110 
балл булан 2-нчи сыдра-
да  токътады. Къарабу-

дагъгент 1 номерли орта 
мактап 109 балл булан 3-
нчю ерге ес болду. Къалгъан 
ерлеге Гьели, Къакъамахи, 
Зеленоморск, Сираги, Па-
равул 2 номерли, Жанга ва 
Паравул 3 номерли орта мак-
таплар ес болдулар.

Заманлар алышынгъан 
да йимик, гьали адамлар да 
алышынгъан. Шону булан 
бирге школа чагъындагъы 
яшланы да яшавгъа бакъгъан 
янашыву да  башгъа болгъан. 
Артдагъы вакътиде оьсюп 
гелеген яш наслугъа гьар-
бир якъдан мекенли кюйде 
билим беривге ва оланы тюз 
тарбиялавну маънасы да 
артгъан. Тувулунгъан шолай 
шартланы  гьисапгъа алып, 
бизин яшларыбыз юрюйген 
Къарабудагъгент бир номер-
ли орта школаны муаллим-
лери оьзлени алдында би-
лим алагъан яшлагъа терен 
билим бермек муратда къаст 
къылып чалыша. 

Къарабудагъгент бир но-
мерли орта школада билим 
алагъан яшлар йылдан-йыл-
гъа оьтгерилеген гьар тюрлю 
олимпиадаларда, къарав-
ларда гёрмекли оьрлюклеге 
етишип гелегени, класдан 
тышда юрюлеген гьаракат-
ларда да жагьлы кюйде кёп 

Баракалла  билдиребиз
сююп ортакъчылыкъ этегени 
шону исбатлай.   

Озокъда,  эсгерилеген 
охув ожакъда иш шолай 
салынгъанлыгъы ону ёл-
башчысы Рупияханым Пар-
заеваны натижалы гьара-
катындан туврадан-тувра 
гьасил болуп геле. Ол бары 
да пагьмусун ва усталыгъын 
салып гележекде де ишле-
жегине де шеклик этмеге 
тюшмей. Неге тюгюл,  ону 
юреги яшдан берли муал-
лим касбугъа  берилген. 

Биз, ата-аналар, бизин  
ва  бары да охувчу яшланы 
атындан Къарабудагъгент-
деги бир номерли орта шко-
ланы муаллимлерине ва шо 
охув ожакъны ёлбашчысы 
Рупияханым Парзаевагъа 
гьакъ юрекден разилик бил-
диребиз. Олагъа барысына 
да къатты  савлукъ, кёп-кёп 
яхшылыкълар, ишинде оьр-
люклер ёрайбыз. 

Охувчуланы 
ата-аналары

Бизге  язалар



7  бет№ 17/ 17  май  (гюлжан)  �019 йыл РАЙОННУ  ЯШАВУ

“Геч гелгенни къондургъан, ач 
гелгенни тойдургъан” деген бизин 
ата-бабаларыбызны терен маъналы 
айтыву бар. Шо айтывну бизин хал-
къыбыз яшавунда кёп къоллай деп 
айтмагъа боламан. Алдагъы гюнлер-
де Уллубийавулда (Уллубойнакъда) 
оьрде эсгерилген сёзлеге ва пикру-
лагъа къыйышывлу иш болду.

Демек, апрель (яйсан) айны 30-
нда ва май (гюлжан) айны 1-нде рес-
публика даражада “Бойнакъ” деген 
тутушуп  ябушувдан ачыкъ ярыш 
оьтгерилди. Эки гюнню узагъында 
оьтгерилген ярышда 40 тюрлю юрт-
ну ва шагьарны кочаплары оьзлени 
пагьмусун, бажарывлулугъун, сына-
вун, усталыгъын ва уьст болмагъа 
гьасиретлигин халчаны уьстюнде 
тутушувларда малим этдилер. Ай-
тагъаным, бизин Къарабудагъгент 
районну бары да юртларыны вакил-
лери булан янаша, хоншу Избербаш, 
Каспийск, Магьачкъала шагьарла-
ны, Къаягент, Буйнакск, Сергокъала 
районланы спортчуларындан оьтюп, 
Цумада, Къазбек, Тарумовка, Ша-
мил, Бабаюрт, Гергебил ва гьатта 
Мычыгъышдан, Ставрополдан ва 
Къазахстан уьлкеден гелген кочаплар 
да оьзлени ябушувлары булан къа-
равчуланы къурчун къандырды.

Демек, шо гюнлени ичинде Уллу-
бийавулда (Уллубойнакъда) янгыз 
спортну байрамы оьтгерилмеди. Шо 
гюнлени узагъында къумукъ, дарги, 
авар, орус, мычыгъыш ва къазах мил-
летлени дослукъ ва хоншулукъ ара-
лыкълары сыкълашды ва беклеш-
ди. Къонакъланы уллубийавуллулар 
исси сёзю, ачыкъ юзю, татли ашы, 
ачылгъан къашы булан къаршылады 
ва ожакъларына да чакъырдылар. 

Оьтгерилген ярышны къурум яны 
бек низамлы ва оьр даражада экен-
лигине къонакълар оьзлер мюкюр 
болду ва баракалласын билдирди. 
Олай да, ярышда гьюрметли къонакъ-
лар гьисапда ушу-саньдадан дюнья-
ны 5 керен чемпиону Бозигит Атаев, 
тутушуп ябушувдан Европаны чем-

Уллубийавулда  “Бойнакъ”  ярышлар

пиону Нариман Исрапилов, белгили 
журналист Евгений Гуров оьзлени ор-
такъчылыгъын болдурдулар.

Сонг да, ярышдагъы тутушувла-
гъа багьа бермек муратда Бютюн-
россия ва халкъара категориялы 
судьялар чакъырылгъан эди. Эки 
гюнню узагъында юрюлген ярышны 
ябушувлары интернетден таба тув-
ра берилиш этилип турду. Айтагъа-
ным, ярышгъа янгыз уллубойнакъ-
лылар тюгюл, гьатта Дагъыстандан 
тышдагъылагъа да къарамагъа им-
канлыкъ берилди. 

Озокъда, бу уллу ярышны оьтгер-
мек учун кёп харж ва къурумчулукъ 
тарыкъ. Шоланы да уллубойнакълы-
лар  гёрсетмеге ва тасдыкъ этмеге 
бажарды. Ярышда ортакъчылыкъ 
болдургъан 350 кочапгъа, олар бу-
лан  гелген дагъы да 150 адамгъа 2 
гюнню  узагъында исси ашлар, татли 
ва сувукъ сувлар берилип, кёп сада-
гъалар да этилди. 

Ярышны ачылывунда сёйле-
ген “Уллубийавул юрт” муниципал 
къурулувну башчысы Алихан Аб-
дурагьманов бу уллу ярышны ор-
такъчыларына, оланы тренерлерине 
уьстюнлюклер ёрай туруп, энниден 
сонг да халкъны арасында спорт ва 
оьзге байрам чаралар оьтгерилмеге 
гереклигин айтды. Уллубийавулда-
гъы 12 номерли “Фиалка” яшлар ба-
вуну гиччипавларыны къумукъ милли 
къурч бийивю ярышны безендирди 
ва къаравчуланы гёнгюн алды. Олай 
да, Уллубийавул орта мактапны аш-
ханасында 500 къонакъгъа гьар гюн 
исси ашлар биширилди. Уллубий-
авул ДЮСШ-ни ёлбашчысы Абса-
лутдин Муташев Уллубийавул орта 
мактапны ва “Фиалка” яшлар бавуну 
ёлбашчылары Муъминат Умаева-
гъа ва Гюлназира Магьамматовагъа 
ярышны оьтгермеге кёмек болдур-
гъанына баракалласын билдирди.

Озокъда, ярышны барышында ко-
чаплар халчаны уьстюнде оьзлени  
бажарывлулугъун гёрсетип, къарав-
чуланы разилик харсурувларына ес 

болдулар. Ярышда уьст болуп, къа-
натлары къатгъан яш къушлар (ко-
чаплар) оьктем кюйде айланагъан 
йимик, утдургъанланы юзлеринде 
пашманлыкъ, гёзлеринде гёзьяш-
лар гьис этиле эди. Тек, амал ёкъ! 
Халчада, демек, ябушувда, бирев-
биревден уьст болмагъа тарыкъ. 
Шолай шу ярышда да болду.

11 тюрлю авурлукъда ябушгъан ко-
чаплагъа савгъатлар да тапшурулду. 
Демек, кубок, диплом, медаль ва акъ-
ча савгъат берилди. 44 кочапгъа бе-
рилген савгъатланы алмакъ учун харж 
да тарыкълыгъы белгили. Ярышны 
оьр даражада оьтгермек учун юртну 
жагьиллери бек белсенип айланды. 
Олагъа савлай жамият кёмеклешди 
деп айтмагъа тийишли. Айтагъаным, 
гьар ким оьзюню харжына гёре къол-
къошдулар. Шо саялы да, бу ярышны 
“ачыкъ” дейген сёзюне “халкъ” деп 
къошмагъа да ошавлу. 

Уллубийавулда тутушуп ябушув-
дан оьтгерилген “Бойнакъ” деген рес-
публика ачыкъ ярышны гьасиллери:

22 кило авурлукъда: 1-нчи ер 
– Ислам Исабеков (Бойнакъ), 2-нчи 
ер – Гьажимирза Балашев (Бойна-

къ), 3-нчю ерлер – Акиф Мугьутди-
нов (Бойнакъ) ва Нюрберген Аман-
дукъулу (Къазахстан);

24 кило авурлукъда: 1-нчи ер 
– Жанболат Жамавов (Бойнакъ), 2-
нчи ер – Ислам Ночуев (Мычыгъыш 
республика), 3-нчю ерлер – Даниял 
Дадаев (Бойнакъ) ва Исламутдин 
Исламов (Паравул);

28 кило авурлукъда: 1-нчи ер 
– Къурбангьажи Магьамматов (Па-
равул), 2-нчи ер – Абдулмуслим 
Мугьутдинов (Бойнакъ), 3-нчю ерлер 
– Магьаммат Ибрагьимов (Бойнакъ) 
ва Сайитмагьаммат Къурагьмаев 
(Къазбек район);

30 кило авурлукъда: 1-нчи ер 

– Мугьаммат Демишев (Бавтогъай), 
2-нчи ер – Ражап Нюрютдинов (Та-
румов район), 3-нчю ерлер – Къасум-
бек Бабатов (Бойнакъ) ва Омар Гьа-
санбеков (Бойнакъ);

32 кило авурлукъда: 1-нчи ер – 
Таймас Гьюсевов (Бойнакъ), 2-нчи 
ер – Ислам Ибрагьимов (Бойнакъ), 
3-нчю ерлер – Къурбан Шихшабе-
ков (Мажалис) ва Гьасан-Басыр Ха-
нов (Къумух);

38 кило авурлукъда: 1-нчи ер – 
Карим Салагьбеков (Дёргели), 2-нчи 
ер – Давут Давутов (Тарумов район), 
3-нчю ерлер – Магьамматамин Арс-
ланбеков (Къаягент) ва Даниял Сол-
танмурзаев (Къазбек район);

42 кило авурлукъда: 1-нчи ер – 
Алжанбек Камалутдинов (Бойнакъ), 
2-нчи ер – Къайыр Сайпутдинов 
(Бавтогъай), 3-нчю ерлер – Магьам-
матгьажи Къойчакъаев (Бойнакъ) ва 
Амин Ибрагьимов (Къазбек район);

45 кило авурлукъда: 1-нчи ер – 
Жамалпаша Бекболатов (Бойнакъ), 
2-нчи ер – Арсен Сулейманов (Сер-
гокъала), 3-нчю ерлер – Абдул-
лагьажи Магьамматов (Тарумов 
район) ва Магьамматамин Давутов 
(Паравул);

48 кило авурлукъда: 1-нчи ер 
– Къурбан Идрисов (Бойнакъ), 2-
нчи ер – Жамалутдин Халимбеков 
(Къаягент), 3-нчю ерлер – Салман 
Алишев (Бойнакъ) ва Жанболат Аб-
дурайизов (Манасгент);

57 кило авурлукъда: 1-нчи ер 
– Магьамматрасул Дагьиров (Бой-
накъ), 2-нчи ер –Магьамматали 
Абдулхалыкъов (Цумада район), 3-
нчю ерлер – Расул Къурбанов (Къа-
ягент) ва Абдулмуслим Муртазов 

(Тарумов район);
65 кило авурлукъда: 1-нчи ер 

– Магьаммат Себединов (Тарумов 
район), 2-нчи ер – Магьамматмухтар 
Вагьапов (Паравул), 3-нчю ерлер – 
Муса Болатов (Бойнакъ) ва Микайыл 
Абдуллатипов (Бойнакъ);

Умуми командаланы арасында 
Бойнакъ – 1-нчи, Паравул – 2-нчи 
ва Тарумов район 3-нчю ерлени къа-
зандылар. Олай да, тренерлеге, бир-
бир кочаплагъа, кёп йыллар спорт 
тармакъда уьлгюлю ишлегенлеге эс-
делик савгъатлар тапшурулду.

Суратларда:  ярышдан  гёрю-
нюшлер.

Уллубийавул (бырынгъы Уллубойнакъ) оьзюню тарихи, игит уланлары ва къызлары булан бютюн Къу-
мукътюзге ва Дагъыстангъа тюгюл, оьзге тыш уьлкелеге де белгили ва танывлу. Айтагъаным, Чопан-шав-
хал, ону уланы – Солтанмут (Солтанмагьмут), Солтанум-хатун (Чопан-шавхалны къызардашы) – Иран Тах-
масп-шагьны къатыны, Рабиа-Мигьридил (Чопан-шавхалны эркъардашыны къызы) – Осман империяны 
баш вазирини къатыны (огъар “Дагъыстан гёзели” дей болгъан), Умалатбек (Аммалатбек) – Кавказ давну 
игити, Уллубий Буйнакский – жамият чалышывчу, Абдурагьман Ширавов – Макътавлукъну орденлерини 
толу кавалери (Советлер Союзуну Игити деген атгъа тенг геле), Зарив Гьажиева – Социалист Загьматны 
Игити (Дагъыстанда биринчилерден), Зугьайрат Абдурагьманова – гёнгюнден Къуръанны охуп 1-нчи ерни 
алгъан къызъяш. Бу сиягьны дагъы да узатмагъа бола. Тек шулар булан дазуланып къалайым.

Олар булан янаша загьматда, билим берив, савлукъ сакълав, юрт хозяйство, маданият, адабият ва спорт 
бары да тармакъларда кёп уллу уьстюнлюклеге ва оьрлюклеге етишген уллубийавуллулар (уллубойнакъ-
лылар) онлар ва юзлер булан бар экенлигине бары да халкъ шагьат десек, башгъа къопдурув болмас. 

Багьавутдин САМАДОВ
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Утеря

Будьте внимательны

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

28 апреля Центром занятости  был 
проведён круглый стол, посвящён-
ный Всемирному дню охраны труда. 
Были приглашены работодатели, 
представители профсоюзной орга-
низации, а также руководитель орга-
низации социального страхования.

Всемирный день охраны труда 
является неотъемлемой частью гло-
бальной стратегии в области охраны 
труда, что указано в резолюции Меж-
дународной конференции труда, ор-
ганизованной в июне 2003 года.

Профилактика-одна из главных 
столпов этой стратегии, а Всемир-
ный день охраны труда-важный инс-
трумент в работе по распростране-
нию информации о том, как сделать 
труд более безопасным.

Идея учреждения Всемирного дня 
охраны труда связана с Международ-
ным днем памяти рабочих, погибших 
и получивших травмы на работе.

Международная организация тру-
да (МОТ) объявила 28 апреля Все-

 Всемирный  день  охраны  труда
мирным днем охраны труда с тем, 
чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам про-
блемы, а также к тому, каким образом 
создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать 
снижению ежегодной смертности на  
рабочем месте.

В этот день более чем в ста стра-
нах мира проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение вни-
мания общественности к нерешен-
ным проблемам охраны труда. 

К сожалению, статистика показы-
вает, что по причине человеческой 
халатности происходят наибольшее 
количество травм, пожаров и дру-
гих несчастных случаев, как в быту, 
так и на рабочем месте. Но, самое 
страшное, что во многих случаях это 
происходит по вине человеческой 
халатности. 

Ш.Биярсланов, 
и.о.директора ГКУ РД ЦЗН в МО 

«Карабудахкентский район»

ГКУ  РД  ЦЗН  информирует

Уважаемые граждане!
 Если Вы относитесь к активным 

пользователям Интернета, то реко-
мендуем Вам обязательно прочи-
тать этот материал!

Мошенничество - это хищение 
чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество 
путём обмана или злоупотребления 
доверием. Подобная преступная де-
ятельность преследуется законом 
независимо от места совершения - 
в реальной или виртуальной среде.

Мошенники. постоянно изыски-
вают все новые и новые варианты 
хищения чужого имущества. Крат-
ко остановимся на самых распро-
странённых.

«Приобретение товаров и услуг 
посредством сети Интернет»

Мы настолько привыкли покупать 
в интернет-магазинах, что часто 
становимся невнимательными, чем 
и пользуются мошенники. Обычно 
схема мошенничества выглядит так: 
создаётся сайт- одностраничник, на 
котором выкладываются товары од-
ного визуального признака. Цена 
на товары обычно весьма привле-
кательная, ниже среднерыночной. 
Отсутствуют отзывы, минимален 
интерфейс, указаны скудные контак-
тные данные. Чаще всего такие ин-
тернет-магазины работают по 100% 
предоплате. Переписка о приобре-
тении товаров ведется с использо-
ванием электронных почтовых ящи-
ков. По договоренности с продавцом 
деньги перечисляются, как правило, 
за границу через “Western Union” на 
имена различных людей. Конечно 
же, псевдо-продавец после получе-
ния денег исчезает!

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В интернете появляется ду-
шераздирающая история о борьбе 
маленького человека за жизнь. Вре-
мя идёт на часы. Срочно необходимы 
дорогие лекарства, операция за гра-
ницей и т.д. Просят оказать помощь 
всех неравнодушных и перевести 
деньги на указанные реквизиты.

 Мы не призываем отказывать в 
помощи всем кто просит! Но! Пре-
жде чем переводить свои деньги, 
проверьте - имеются ли контактные 
данные для связи с родителями 
(родственниками, опекунами) ребён-
ка. Позвоните им, найдите их в соц-

Будьте  бдительны!
сетях, пообщайтесь и убедитесь в 
честности намерений.

«Фишинг»
Является наиболее опасным и са-

мым распространённым способом 
мошенничества в интернете. Суть 
заключается в выманивании у жер-
твы паролей, пин-кодов, номеров и 
CVV-кодов. Схем, которые помогают 
мошенникам получить нужные све-
дения, очень много.

Так, с помощью спам-рассылок 
потенциальным жертвам отправ-
ляются подложные письма, якобы, 
от имени легальных организаций, 
в которых даны указания зайти на 
“сайт-двойник” такого учреждения 
и подтвердить пароли, пин-коды и 
другую информацию, используемую 
впоследствии злоумышленниками 
для кражи денег со счета жертвы. 
Достаточно распространенным яв-
ляется предложение о работе за 
границей, уведомление о выигрыше 
в лотереи, а также сообщения о по-
лучении наследства.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в НЦБ Ин-

терпола МВД России наблюдается 
значительный рост количества об-
ращений граждан, пострадавших от 
действий брокерских контор.

В распоряжении Бюро имеется ин-
формация о следующих недобросо-
вестных брокерских компаниях: «МХ-
Тгаёе», «MMC1S» и «TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять свои 
деньги при выборе брокерской 
компании необходимо обращать 
внимание на следующие призна-
ки, которые характеризуют компа-
нию-мошенника: обещание высоких 
процентов, отсутствие регистрации, 
обещание стабильной прибыли но-
вичкам-трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-
питал, внимательно изучите не толь-
ко интернет-ресурсы, но и офици-
альную информацию о брокере и его 
регламент.

Важно!  Помните, что инвестиро-
вание,  предлагаемое на условиях 
брокерской компании, всегда яв-
ляется высоко рискованным даже 
при наличии безупречной репута-
ции брокерской компании.

Уважаемые жители район будь-
те бдительны!

Г. Гереев, 
начальник ОМВД России по 
Карабудахкентскому району

 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.

 Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном транс-
порте – является одной из главных 
социально-экономических задач, 
направленных на охрану здоровья и 
жизни граждан, сохранность перево-
зимых грузов и технических средств 
транспорта.   

   Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное просле-

дование переезда Вам помогут сле-
дующие советы и напоминания.

 -Готовясь к проследованию через 
переезд, выбирайте правильный 
режим движения, чтобы обеспе-
чить устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии.

-Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду поез-
дом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизительно, 
определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда! 

Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

-Имейте ввиду, что поезд внезап-
но остановить невозможно! Даже 
применив меры экстренного тормо-
жения, машинист остановит поезд 
лишь через 800 – 1000 метров!

-От начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов о 
запрещении движения через пере-
езд до подхода к нему поезда рас-
четное время составляет всего 30-
40 секунд!    

-Никто не застрахован от внезап-
ной вынужденной остановки транс-
портного средства.

Не рискуйте!
-При подходе транспортного 

средства к переезду и при следова-

ДТП  на  переездах !
нии по нему не отвлекайтесь разго-
ворами с пассажирами!

-При следовании по переезду соб-
людайте дистанцию, исключающую 
остановку Вашего транспортного на 
настиле переезда при внезапной ос-
тановке или резком снижении скоро-
сти впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

-Настил переезда не имеет обо-
чин, проявляйте осторожность при 
управлении транспортным сред-
ством!

-Не ослепляйте водителей встреч-
ных транспортных средств!

-На переездах без шлагбаумов в 
зимнее время возможен гололед!            

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при 

появлении на переездном светофоре 
красных сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте на пере-
езд! Вы попадете в «ловушку», при 
нахождении Вашего транспортного 
средства на настиле переезда шлаг-
баумы будут закрыты!Некоторые пе-
реезды дополнительно к шлагбаумам, 
оборудованы устройством загражде-
ния от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится 
серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного 

движения при проследовании пе-
реездов – залог Вашего личного 
благополучия! Счастливого и безо-
пасного пути!

                                      Администрация  
Махачкалинской   
дистанции пути

 Соболезнование
Коллектив  Карабудахкентского  Филиала ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” 

выражает  глубокие  соболезнования семье  и всем  близким  родствен-
никам в связи с кончиной старшего и заслуженного работника Филиала 
- Махмудова Магомедамина Гаджиевича. Светлая память об этом  пре-
красном  человеке и труженике навсегда  сохранится в сердцах сослужив-
цев, друзей и всех, кто его знал.

Коллектив  Карабудахкентского  Филиала  ФГБУ 
“Минмелиоводхоз РД”

Сдаётся  в аренду бетонный  РБУ, в местности песочный карьер. Желаю-
щие взять в аренду могут звонить по телефону 8-963-400-82-78.

Аренда


