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Бары да бусурманланы етишип гелеген сыйлы Ораза байрам булан къутлайман. Сый-
лы Рамадан айыбыз да бите тура. Бу ай – адамлар гюнагьларындан  тазаланагъан,  
бир-бири булан ювукъ турагъан,  къардашлыкъда, дослукъда яшайгъан ай. Дюньяда  
инг де багьа  болгъан дослукъ ва къардашлыкъ, къатты иман бизин гележекге  инан-
дыра, бизге  гюч, ягь бере,  яхшылыкълагъа ругьландыра. Ораза байрам – ислам  динде 
инг де сыйлы байрамланы бириси. Асрулар булан ол бусурманланы яхшы ишлер этме-
ге, чарасызлагъа кёмеклешмеге,  пакъырлагъа къол узатмагъа чакъыра. Барыгъызны 
да тутгъан Оразаларыгъызны Аллагь къабул этсин! 

Сизге ва сизин агьлюлеригизге къатты савлукъ, парахатлыкъ ва шат яшав ёрайман!

Сыйлы  Ораза  байрамыгъыз  булан!
Аявлу  яшлар ва ата-

аналар!
Сизин барыгъызны да 

гьакъ юрекден Яшланы  
якълавну халкъара гюню 
булан къутлайман. Чара-
сыз уьягьлюлени яшлары-
на тергев  болдурув, оланы  
интереслерин ва ихтиярла-
рын якълав уьлкени сияса-
тыны инг аслу гесеги болуп 
токътай.

Бугюнгю яшланы шат 
байрамы бизге,  уллулагъа, 

яш наслуну алдында  нечик жаваплы экенибизни эсге 
сала. Адамны яшавунда яшланы шат  юзлеринден ва сав-
лугъундан алда бир зат да ёкъ. Аявлу яшлар, яй айны 
биринчи гюнюнде мен сизге кёп яхшылыкълар, насип, 
шатлыкъ ва къатты савлукъ ёрайман!

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Районну  башчысы  къутлай
1 июн - Яшланы якълавну халкъара гюню

Итнигюн, демек, май айны 27-нде,  
Дагъыстанны Гьукуматыны ёлбаш-
чысы  Артем Здунов иш сапар булан 
бизин  районгъа гелген ва «Аврора» 
деген индустриялы  технопаркны  
проектини яшавгъа чыгъарылыву  бу-
лан таныш болгъан, олай да,  олар 
«Уьйташ» инвестиция майдангъа  
къарап чыкъгъан.  Ону булан бирче  
профильный  (касбу) министерликле-
ни ва ведомстволаны  ёлбашчылары, 
Къарабудагъгент районну башчысы 
Магьмут Амиралиев де шо майдан-
чалагъа тергевюн  болдургъан. Те-
миркъазыкъ Кавказ федерал  округда  
оьзюне ошашлы гелегени  ёкъ индус-
триялашгъан «Аврора» технопарк  
Къарабудагъгент районда 2016-нчы  
йыл  ишленмеге башлангъан. Ону 
ювугъунда  юк ва ёлавчулар ташый-
гъан ёллар, аэропорт ва темир ёл 
бар. ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы  
А. Здуновгъа   билдирген кюйде, тех-
нопаркны  майданы 68 гектар ер бар. 
Бугюнге шонда тарыкъ болагъан бары 
да коммуникациялар юрютюлген.

ДР-ни  предприниматель ва  инвес-
тиция Агенствосуну ёлбашчысыны  
заманлыкъгъа  борчларын кютеген 
Гьажи  Гьасановну  сёзлерине гёре, 
къурулув ишлер битген сонг,  техно-
паркны  майданчасында  МСП-ни 36 
предприятиеси  ерлешмеге  бола. Кё-
бюсю гьалда  мунда   машинлер  къу-
рув,  прибор  къурув, метал ишлете-
ген, ашамлыкъ продукталар, мебель 
этеген,  металлопластика  ва къуру-
луш материаллар болдурагъан ида-
ралар ерлешежек ва  иш гёрежек.

Эсгерилген объектни гьакъындагъы  

Иш  сапар  булан

Инвестиция  майданчалагъа  тергевюн  болдурду
маълуматлагъа тынглагъан сонг, Да-
гъыстан  республиканы Гьукуматыны 
ёлбашчысы  А.Здунов  жаваплы кас-
бучулагъа  тапшурувлар берген, ишни  
чалтлашдырмакъ муратда шо  тар-

макъда  этмеге тарыкълы  чараланы 
эсгерген ва  тезликде инвесторланы 
шо ишге  къуршалмагъа чакъыргъан.

Сонг  иш делегация «Уьйташ» ин-
вестиция майданчалагъа баргъан. 
Ону  майданчасы 130 гектар  ерни 

тутгъан. ДР-ни экономика ва тер-
риториал оьсювюню министрини 
заманлыкъгъа  борчларын кютеген 
Гьажи Солтанов  аслу тергевюн  чал-
тлыкъда  оьсеген ерлеге  бакъдыр-

гъан, ДР-де  бугюнлерде  шолайла-
ры эки бар – Каспийск ва  Дагогни.

Ведомствону  ёлбашчысы билди-
реген кюйде, гёрсетилген къошум  
30 гектар ерде  5 проект къурма гёз 
алгъа тутулгъан: «Каспий  завод стек-

ловолокна», « Дагполимер», «Ириб», 
«Агромит» ва «Европея» ГК.

Иш сапарыны гьасиллерин чыгъа-
ра туруп, Гьукуматны башчысы  Со-
ветде арагъа салып ойлашмакъ учун 

эсгерилген инвестиция майданчалар-
дагъы проектлени  яшавгъа  чыгъыву, 
шондагъы  гьал гьакъда  маълуматла-
ны тез  гьазир этмеге жаваплы къул-
лукъчулагъа тапшурувлар берген.

Оьз мухбирибиз

Район Жыйыныны депутатларыны ва «Къарабудагъгент район» муниципал къуру-
лувну администрациясыны атындан Къарабудагъгент  ФГБУ-ну коллективин оьзле-
ни касбу байрамы – Мелиораторну гюню булан гьакъ юрекден къутлайман.

«Минмелиоводхоз РД» ФГБУ коллективни низамлы иши, оьр квалификациялы спе-
циалистлер булан таъмин этилгенлени, гьалиги технологияланы къоллаву районда 
экономика, финанс ва социал масъалаланы чечивде гёрмекли  болушлукъ эте.

Районну мелиораторларына ва ветеранларына къатты савлукъ, насип ва бек та-
рыкълы ишинде уллу  уьстюнлюклер ёрайман.

2 июн – Мелиораторну гюню
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Алдагъы гюнлерде Къарабудагъ-
гент район китапхананы къуллукъ-
чулары Къарабудагъгент  юртдагъы  
Абсалам Абакаровну эсделигини  
алдында  «Ватандаш давну  актив  
чалышывчусу» деген ёлугъув  оьтгер-
ди. Ёлугъувда Къарабудагъгент 2 но-
мерли  школаны 8-нчи класларыны 
охувчулары ортакъчылыкъ этди.

Инкъылапчы Абсалам  Абакаровну  
яшаву ва чалышыву  гьакъда охувчу-
лагъа китапхананы къуллукъчулары 
А.Пашаева ва Д.Ильясова  маъналы 
хабарлады. 

«А.Абакаров 1874-нчю йыл Темир-
ханшура  округну Къарабудагъгент 
юртунда тувгъан. Ону атасы  19-нчу  
асруну  экинчи  яртысында юртдан 
гетип,  балыкъ  батагъаларда  къу-
румчу-подрядчик  болуп  ишлеген. 
Ону ортакъчылыгъы булан Дербент  

Ватандаш  давну  актив  чалышывчусу

шагьардан  Лопатин шагьаргъа ерли 
36 балыкъ  батагъалар  къурулгъан. 
Шагьар яшавну  гёрген,  билимле-
ни  хадирин билген Гьажи  Абакаров  

Талатгюн, май айны 28-нде, Къа-
рабудагъгент район администраци-
яны  жыйынлар оьтгерилеген уллу 
залында гьар жумалыкъ гезикли ген-
геш оьтгерилди. Генгешде «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» ООО-ну 
генеральный  директоруну орунба-
сары  Руслан Магьамматов, ДР-ни 
Башчысыны  территориал  округда-
гъы  толу  ихтиярлы вакили Абидин 
Карчигаев, районну  башгъа  идара-
ларыны ёлбашчылары, район адми-
нистрацияны жаваплы къуллукъчу-
лары  ортакъчылыкъ этди. Генгешни  

ишинде  районну   юртларындагъы  
тербенмейген объектлерини, демек, 
уьйлени адреслерин  мекенлешди-
рив, алышдырыв,  эсгилерин  тай-
дырыв, олай да  уьйлеге номерлер 
салыв  масъалалагъа къаралды.

Генгешни районну башчысы Магь-
мут Амиралиев ачды ва юрютдю.

Ол район  администрацияны  ап-
паратыны  ёлбашчысы Жамалутдин 
Имаковгъа  сёз берди.

Оьзюню сёйлевюнде ол шо иш 
районда этилип битгени ва ФИАС-
гъа гийирилгени  гьакъда  эсгерди.

«2019-нчу йылны январ айны 1-
нде оьтгерилген язывлагъа гёре,  
районда 84100 адам яшай.  Ерли му-
ниципал  къурулувланы маълуматла-
рына гёре, районда 15277 уьй бар.

Ёл картаны  6,1 пунктуна гёре, 
ФИАС-ны иши 100 процентге этил-
ген: уьйлени адреслери белгилен-
ген, тамлагъа орамланы  атлары  
язылгъан ва  илинген,  уьйлени 
номерлери язылгъан. Район  ад-
министрацияны  тергевлери гёр-

Адреслени  мекенлешдирив  
ишлеге  къаралды

сетеген кюйде, бир-бир юртларда 
адреслер булангъы  ишлер толу 
кюйде этилмеген. Шо ишлени ме-
кенли  этилмеклиги адамлар учун 
газ ва ток болдурув къуллукъчула-
ны  иши учун айрокъда бек  тарыкъ-
лы. Районну абонент къуллугъуну 
атына  район бюджет тармагъында 
ишлейгенлени толу  сиягьы берил-
ген, шолагъа гёре абонент къул-
лукъдан таба  «лицевой счетлагъа» 
гёре борчлулар белгиленген. Шо 
ишге гёре  бюджетде ишлейгенлени 
газ  къоллавгъа борчларын хыйлы 

аз этмеге  бажарылды.
Олай да, къоллагъан газгъа ва 

токгъа чыкъгъан гьагъын  тёлемей-
генлер ва уллу борчлары барлар бу-
лан гёрмекли иш юрюлегени гьакъда 
да Ж.Имаков айтды.

Сонг сёйлеген Руслан  Магьамма-
тов  “Ёл картаны”  яшавгъа чыгъа-
ра туруп, газны абонентлени  борч-
ларын  тайдырмакъ,  оьзбашына, 
яшыртгъын газ алагъанлар ва къол-
лайгъанлар булан нечик   иш  юрют-
меге гереги  гьакъда  ва  «лицевой 
счётланы» енгил къайдада къурма-
гъа  болагъаны  гьакъда  англатыв-
лар  берди. Сонг сёйлеген  Абидин 
Карчигаев , районну  прокурору Ра-
шитхан Рашитханов масъалагъа 
гёре оьзлени пикруларын айтды. 
Генгешни  гьасиллерин  чыгъара  
туруп, районну башчысы Магьмут 
Амиралиев жаваплы къуллукъчу-
лагъа  къысгъа  болжалны  ичинде  
чечмекни, адрес хозяйствода ишле-
ни  ёрукълашдырмакъны,  янгыдан  
тергевлер  оьтгермекни  тапшурду.

26-нчы  майда ахшам ораза  ачмагъа ювукъ болагъан заман Дёргели юрт 
администрацияны  къуллукъчулары юртну ичинден оьтеген машин ёлда Ра-

мазан айны  гьюрметине  садагъалар оьтгерди. Олар  оьтеген машинлени 
токътатып,  гьайдавчулагъа сув шишалар ва  кабахурмалар уьлешди. Аллагь 
къабул этсин садагъаларыгъызны!

Гьамзат Мурзаев, Дёргели юртну башчысы

Аллагь  къабул  этсин!

Гьюрметли  Магьамматсолтан Байболатович!
Уллубийавул юрт  администрацияны къуллукъчуларыны, юртну бары да  

жамиятыны  атындан етишип болмайгъан,  тек Гьажгъа  бармагъа  гьакъ 
юрекден сюеген  чарасыз адамлагъа  сиз этген уллу кёмек,   яхшы ишигиз 
саялы, сизге  баракалла билдиребиз. Уллубийавул юртну халкъы сизге сав-
лукъ, узакъ оьмюр ва  парахат  яшав ёрай. Сиз халкъыгъызгъа  этеген яхшы-
лыкълар  агьлюгюзге  минг керен артыкъ болуп къайтсын, я Аллагь!

Алихан Абдурагьманов, Уллубийавул юртну башчысы

Разилигин  билдире

ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Магьамматсолтан Магьамматовгъа 
гьар йыл Рамазан айда юртубузгъа этеген уллу садагъалары саялы савлай  
юртну  жамиятыны атындан баракалла билдиребиз. Шунча халкъны  сююн-
дюрегенигиз саялы,  сизге  Аллагь  рази  болсун, бир  гюнюгюз минг  болсун. 
Этген  садагъаларыгъызны  Аллагь къабул этсин, кёп керенлер артыкъ этип, 
кёп яхшылыкълар булан сизге  къайтарсын. Аллагь сизге узакъ оьмюр, къат-
ты савлукъ ва парахат яшав берсин!

Магьамматгьажи Атаев, Гьели юрт администрацияны башчысы

Баракалла  билдире

Бусурманлар оьзюн сабурсуз гёзлей-
ген, Аллагь янындан бары да байрамлар-
дан оьрде болгъан, лап да  сыйлы Ораза 
байрам геле тура. 

Гьюрметли  районну  халкъы,  сизин шу 
лап сыйлы байрам булан гьакъ юрекден 
къутлайман. Этген садагъаларыгъызны, 
тутгъан оразаларыгъызны Аллагь  къабул 
этсин!  Сизге  яхшылыкълар булан яшама-
гъа узакъ оьмюр, чархыгъызгъа савлукъ, 
ожакъларыгъызгъа  берекет, Аллагь ёлда 
дагъы да  кёп саваплы ишлер этмеге Тен-
гири гюч берсин  деп айтма  сюемен.

  Магьамматсолтан  Магьамматов, 
ДР-ни  Халкъ Жыйыныны депутаты

Къутлав!
Тутгъан  оразаларыгъызны  Аллагь къабул этсин!

Район  администрацияда

уланы Абсалам  билимлер алгъан-
ны сюйген, ону  Темирханшурагъа  
орус тилдеги  башлапгъы  школагъа 

охумагъа  салгъан. Абсалам  Аба-
каров  гиччиден башлап тенглик-
ни, тюзлюкню якълагъан, оьзюню 
халкъын  тутгъан ва  ишин бек сюе 
болгъан. Заман гетип, ол ватан-
даш давну  ва инкъылап ябушувну  
актив  чалышывчуларыны бириси 
болгъан. Къолуна  савут да  алып,  
интервентлеге ва акъ  гвардиячыла-
гъа къаршы ябушгъан, Дагъыстанда  
Совет  гьукумат  къурмакъ учун ябу-
шувда жанын къурбан этген…»-деп  
хабарлай олар.

Оланы  хабарындан сонг охувчу-
лар  китапхананы  къуллукъчулары-
на  оьзлени соравларын берди ва 
олагъа  жаваплар алды. Олар игит  
инкъылапчыны гьакъында кёп тюр-
лю  маълуматланы англады.

Эсделик

Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан
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Ахырынчы  зенг  къагъылды

Яхшы ёл сизге, аявлу выпускниклер!

                Б. САМАДОВ

 Гьаманда йимик, гьар йыл охув 
йылны ахырында 9-нчу ва 11-нчи 
класланы тамамлайгъан выпускник-
лер учун ахырынчы зенг къагъыла. 
Шо чара аслу гьалда байрам гьислер 
булан оьтгериле. Районну ичиндеги 
бары да мактапларда май айны 23-
нде “Ахырынчы зенг” байрам чаралар 
оьтгерилди. Шо шатлыкъларда вы-
пускниклер, охувчулар, муаллимлер, 
ата-аналар, юртланы башчылары, 
депутатлар ортакъчылыкъ этдилер.

Шо гюн Уллубийавул орта мак-
тапны абзары арив безенген, гьар 
тюрлю шарлар илинген, оьзге тюрлю 
лозунглар адамланы тергевюн тар-
та эди. Майданчагъа чакъырылгъан 
къонакълар, охувчулар, ата-аналар, 

       Н. ИЗАМУТДИНОВА
 
Май айны 25-нде Къарабудагъгент 

1 номерли орта школада «Ахырынчы 
зенг» байрам оьтгерилди.

Байрамны ортакъчылары, демек, 
охувчулар, муаллимлер, ата-аналар,  
чакъырылгъан къонакълар гелип 
битген сонг,   ону  юрютювчюлери  
жыйылгъанлар булан саламлашып, 
«Ахырынчы зенг» къагъылывгъа ба-
гъышлангъан шатлы байрам булан 
къутлады.

Сонг майданчагъа байрамны  еси-
лери – 9-нчу класны выпускниклери 
башында клас ёлбашчысы Найида 

Мурзаева булан   чакъырылды . Ча-
раны  юрютювчюлери школаны ёл-
башчысы Рупияханым Парзаевагъа 
сёз берди.

-Аявлу выпускниклер, мен сизин  
«Ахырынчы зенг» байрам булан 
къутлайман. Энни сизин учун бек жа-
ваплы,  оьзбашыгъызгъа яшавугъуз 
башлана. Оьзюгюзню яшавугъуз,  
муратларыгъыз янгыз сизден гьасил  
болажакъ. Сиз яшавугъузну  къур-
гъан къайдагъыздан, озокъда, бизин 
районну,  юртубузну  гележеги де гьа-
сил болажагъы  белгили.

Мен сизге  гьакъ юрекден битмей-
ген  яхшылыкълар ёрайман. Яшав-
да кёп  ёллар ва сокъмакълар бар,  
шолардан инг де тюз ва яхшысын 
танглап, юрегигиздеги  муратла-
рыгъызгъа  етишмеге сизге  насип 
болсун,-деди.

Сонг, Р. Парзаева школада  яхшы  
охуйгъан, бары да  чараларда актив 
кюйде  ортакъчылыкъ этген охувчу-
лагъа  гьюрметлев грамоталар 
тапшурду. Сёз берилген  Къарабу-

Май айны 23-нде Къакъашура  1 
номерли  орта  школада  «Ахырынчы 
зенг» къагъылывуна багъышлангъан 
байрам оьтгерилди.  Оьтгерилген 
шатлыкъда  выпусниклер ва муал-
лимлерден къайры да  ата-аналар,  
юртну абурлу адамлары,  гьакими-
ят къурумланы    вакиллери   ва кёп 
къонакълар  ортакъчылыкъ этди. 
Гиччипавланы къолларында тюрлю 
тюслердеги гюл байламлар,  оланы  
къаршысында  9-нчу ва  11-нчи клас-
ланы охувчулары,  тёр якъда  олтур-
гъан муаллимлер ва  ата-аналар. 
Гьар йыл йимик, бу йыл да 9-нчу ва 
11-нчи класларыбызны выпускникле-
ри школаны битдирип, яшавну генг 

ёлуна тюше. Сагьат  10-да  школаны 
тарбия ишлеге къарайгъан завучу 
Валадият Жамалутдинова   жыйыл-
гъанлар булан саламлашгъан сонг,   
школаны  завучу Зугьра Магьтиева-
гъа сёз берди. Выпускниклеге яхшы 
сёзлер айта  туруп,  З. Магьтиева  
олагъа экзаменлени оьр къыйматла-
гъа   берип,  школаны  уьстюнлю кюй-
де битдирмекни  ёрады. Сонг чакъы-
рылып  гелген юрт администрацияны 
вакили Мизамитдин  Бекболатовгъа   
сёз берилди.  Ол   выпускниклеге  
юртуна,  халкъына, элине  пайда-
лы адамлар болмакъны,   белгили  
ожакълар къуруп, яшавда  гьар ким  
оьз ерин табып, оьзлер гёз алгъа  
тутгъан муратларына  етишмекни,   1 
номерли орта школаны коллективине  
йылдан-йылгъа  уллу уьстюнлюклер,   
оьсюп гелеген яш наслугъа буса,  би-

дагъгент  юртну башчысы Магьам-
матсолтан Гьасанов  выпускникле-
ни,  муаллимлени  ва ата-аналаны 
байрам булан   къутлагъан сонг, оьз-
ге йыллар да  йимик,  олимпиада-
ларда, конкурсларда,  ярышларда 
алдынлы ерлеге ес болгъан охувчу-
лагъа грамоталар булан бирче акъ-
ча савгъатлар да  тапшурду. Сонг 
сёз берилген билим берив  тармакъ-
ны  ветераны Имамутдин  Жалилов 
да  жыйылгъанланы  байрам бу-
лан къутлагъан сонг,  ДОСААФ-ны  
ярышларында ортакъчылыкъ этип  
алдынлы  ерни  алгъан П.Пашаевни 
грамота булан савгъатлады.

Гиччи къонакълар, демек,  «Лучик»  
деген яшлар бавуну гиччипавлары,  
выпускниклеге оьзлени «Булакъ баш-
да» деген бийивюн савгъат этди.

Чараны узата туруп, выпускникле-
ни биринчи  муаллими Патимат  Гьа-
санбекова,  клас ёлбашчысы  Найи-
да Мурзаева выпускниклеге  яхшы 
ёл  ва уьстюнлюклер  ёрады. Оьз 
гезигинде ата-аналаны атындан сёй-
леген Айида Гьажибекова ва Нафира 
Гьамитова выпускниклеге  яхшы ёл  
ёрап,  школаны коллективине  рази-
лигин  билдирди.

Сёз берилген 1-нчи класны охувчу-
лары ва  выпускниклери  муаллим-
лери,  школасын  алгъышлайгъан  
шиърулар  охуду, йырлар йырлады, 
шат бийивлерин гёрсетди.

Ахырынчы  зенгни  къакъмакъ учун 
9-нчу класны выпускниклери Ма-
гьамматамин  Исабековгъа,  Амина  
Сулеймановагъа ва 1-нчи класланы 
охувчулары Алавутдин Темирбеков-
гъа,  Мариям  Магьамматовагъа их-
тияр берилди.

выпускниклер жыйылгъан сонг, шат-
лыкъ башланды.

Шатлыкъны юрютген мактапны 
муаллими Надия Вагьитова са-
ламлашгъан сонг, сёзню мактапны 
ёлбашчысы Муъминат Умаевагъа 
тапшурду. Ол оьзюню сёйлевюнде 
выпускниклени къутлагъан сонг, ола-
гъа уьстюнлюклер ёрады, ата-анала-
гъа разилигин билдирди, мактапны 
оьрлюклери гьакъда айтды.

Олай да, ахырынчы зенг чарада 
“Къарабудагъгент район” муниципал 
къурулувну аппаратыны ёлбашчысы 
Жамалутдин Имакъов, Уллубийавул 
юртну башчысыны орунбасары Гьиз-
булла Арсланалиев, У. Буйнакский-
ни  атындагъы музейни ёлбашчысы 
Зайнутдин Магьамматов, “Районну 
яшаву” газетни баш редакторуну 

Къарабудагъгент 1 номерли орта школада

Уллубийавул орта школада

орунбасары Багьавутдин Самадов, 
башлапгъы класланы муаллими 
Эжей Зайналбекова, ата-аналаны 
атындан Умрагьил Агъаева сёйле-
дилер. Олар барысы да муаллим-
леге баракалла билдире туруп, 
выпускниклеге орта хас ва оьр охув 
ожакълагъа билим алмагъа тюш-
мекни ва халкъына пайдалы бол-
макъны ёрады.

  Мактапны ёлбашчысы ва ону 
орунбасары охувда, билимде, спорт-
да, ярышларда ва конкурсларда ал-
дынлыкъланы алгъан охувчулагъа 
грамоталар тапшурду. “Фиалка” яш-
лар бавуну гиччипавлары, 1-нчи ва 
11-нчи класланы охувчулары, мак-
тапны чебер иш гёреген коллекти-
ви оьзлени чыгъышларын гёрсетип, 
къаравчуланы харсурувларын къа-
зандылар.

  Чараны ахырында 1-нчи класны 
охувчу къызы Азипат Самадова ва 
11-нчи класны охувчусу Казим Па-
талиев 2019-нчу охув йылны тамам-

лайгъан выпускниклеге ахырынчы 
зенгни бердилер. Сонг кёп санавда 
гюллер, савгъатлар тапшурулду ва 
эсделикге суратлар чыгъарылды.

Къакъашура 1 номерли орта школада
лимли  ва тарбиялы болмакъны ёра-
ды.    Сонг Къакъашура бир номерли 
орта школаны   директору  Равзанат 
Нурутдиновагъа  сёз берилди. Ол  
биринчилей выпускниклени,  оланы  
муаллимлерин ва ата-аналаны  шат-
лы  чара булан  къутлады.  Олагъа 
гележек   яшавунда кёп яхшылыкъ-
лар  ёрады,  школада, конкурсларда,  
олимпиадаларда уьстюнлюклер къа-
зангъан охувчу яшлагъа грамоталар 
тапшурду. 

Сонг выпускниклер школасына,  
кёп сюеген муаллимлерине  оьзлени 
йырларын ва шиъруларын  савгъат 
этди, оьзлени  къужурлу бийивле-
рин ва йырларын  багъышлады. Ата-

аналаны  атындан сёйлеген  Индият 
Юнусова   яшларына   билим бермек 
учун  кёп йылланы узагъында загьмат  
тёкген муаллимлеге баракалла бил-
дирди, выпусниклеге буса  ЕГЭ-лени  
уьстюнлю кюйде берип,  оьзлер  танг-
лагъан вузлагъа тюшюп  охумакъны 
ёрады.  11-нчи класны охувчулары 
Мариям  Айгумова,  Мариям Алигьа-
жиева оьзлени охутгъан,  билим 
берген муаллимлеге,  клас  ёлбаш-
чыларына  охувчуланы атындан ба-
ракалла билдирди.  Сонг выпусник-
лер муаллимлерине гюл   байламлар 
тапшурду.11-нчи класны  охувчусу 
Ибрагьим Умаров,  ва 1-нчи класны 
охувчу къызы Бурлият  Къайирбеко-
ва  ахырынчы зенгни къакъдылар. 

С.Жамуков, 
Къакъашура юрт 
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Мы против террора

Многие неправильно понимают  
значения слов «террористы» и «исла-
мисты». Ничего общего между этими  
словами нет и быть не может. Терро-
ризм – явление  социальное, а не ре-
лигиозное. Но почему-то  многие  тер-
рористы скрывают свои  политические 
цели  за ничем не  обоснованными 
религиозными лозунгами. Ведь  до-
казано, что среди террористов очень 
много   наёмников,  которые к религии 
Ислама не имеют никакого отноше-
ния. Ни цели, ни методы террористов, 
которые убивают людей, прибегают 
к  насилию для  своей  выгоды, не 
оправдываются исламской религией. 
Убийство невиновного человека, де-
тей,  женщин – это  большой грех. Так-
же самоубийство – это  очень тяжкий  
грех, а  террористы и себя убивают…

В 1998 году Муфтий Дагестана Са-
идмухаммат-хаджи Абубакаров, тра-
гически  погибший  от рук бандитов, в 
своем выступлении говорил: «Ислам 
– это прекрасное  здание, построен-
ное  на  крепком  фундаменте веры, у 
него добротные стены,  состоящие из  
четырех мазхабов (школ), и прочная 
крыша суфийских шейхов и алимов.  
Зачем снимать  крышу, разрушать 
стены и снова возвращаться к фун-
даменту? Эти люди  хотят, чтобы их 
называли фундаменталистами (по-
борниками основ Ислама), но ничего,  
кроме вреда Исламу, они не несут. 
Ношение  неопрятной  бороды, ко-
ротких штанов и  бряцание  оружием 
– это не Ислам!». А бандиты под при-
крытием  религии совершили много 
убийств и терактов.

Даже  страшно вспомнить,  сколь-
ко невинных жизней унесли теракты 
в Дагестане: Кизляр, Первомайское, 
Советское, Буйнакск,  серия  терактов 
в дагестанских городах и сёлах… 

Эта нечисть коснулась и моего 
Карабудахкентского района. Были 
произведены теракты в селениях 
Губден и Карабудахкент, которые ли-
шили жизней  многих молодых пар-
ней, женщин  и даже не родившихся 
детей.  Многие из погибших были  
сотрудниками правоохранительных 
органов. И все они вели себя очень 
храбро и достойно, не щадили ни 
себя, ни  свое здоровье ради спасе-
ния мирных жителей. 

Об одном из них я хочу  сейчас  
написать – это  Магомедов  Абдул-
малик Закаригаевич, который сам 
погиб из рук  террористов,  также  
погибла   почти  вся  его  семья. 

А.Магомедова я  знала с лета 
1987 года. Тогда он работал в  Губ-
денской  школе  учителем истории.  
Вместе с ним работала его супруга 
Трифтаниди Елена Георгиевна. Она 
преподавала в  школе русский язык 
и литературу. Как раз в том  году по 
направлению после педагогического 
университета я  поехала работать  в  
Губденскую школу.  В том  году в Губ-
ден  по направлению  приехало еще 
много  молодых учителей. Супруги  
Магомедовы были  среди тех, кто 
очень добродушно встретил моло-
дых приезжих учителей, в том числе 
и меня. Вот так мы и  познакомились. 
Муж и жена  были очень хорошими, 
добрыми, чуткими, и мне  казалось 
очень мягкими людьми.  Они часто  

«Умирая,  не  умрёт  герой…»
Мы все знаем, что до последнего времени обстановка в  Дагестане, по сравнению с другими респуб-

ликами,  была  довольно спокойной, можно сказать, что до конца прошлого  столетия, точнее до 90-х 
годов ситуация у нас в республике  никого не  беспокоила. Все  народы, живущие в Дагестане (Дагестан 
– многонациональная страна), жили в  мире и  согласии. Никто ни с кем не враждовал… Но в последние  
годы, в связи  с  экономическим  кризисом, из-за коррупции местных властей, из-за высокой безрабо-
тицы, также под  влиянием  обстановки соседних республик, а  именно  Чеченской  войны, в Дагестане 
начали  появляться группы  экстремистски настроенной молодёжи. Первые теракты на территории 
Дагестана были  произведены именно чеченскими сепаратистами. Вспомним  теракты  в Кизляре и  
Каспийске, в Буйнакске, в Махачкале, а  в  2012 году – в Карабудахкенте,  в моем родном селе.

Нюрсагадат  ИЗАМУТДИНОВА

приглашали нас  в гости. 
Абдулмалик был настоящим  учите-

лем, он умел находить общий  язык со 
всеми учениками школы, его любили 
в коллективе, уважали родители. Он 
был очень честным, откровенным че-
ловеком, хорошо  относился  к  приез-
жим, был готов    помочь им во всем.

С первых дней  он всем  приезжим 
учителям дал понять, в случае, если 
нужна будет им какая-нибудь помощь 
в  чужом селе, чтобы, не стесняясь, 
обращались к нему или же к его  суп-
руге (она тоже приезжая,  приехала в 
Губденскую школу из России).

Абдулмалик Магомедов  родился  
в селении Губден Ленинского района  
Дагестанской АССР 10 ноября  1960 
года. Ныне  это  Карабудахкентский  
район Республики Дагестан. Он окон-
чил  школу в родном селе, выучился  
и  работал в школе учителем истории. 
Его очень любили,  уважали  его друж-
ную интернациональную семью. В ав-
густе 1995 года А.Магомедов пошел на  
службу в органы Министерства  внут-
ренних дел Российской  Федерации,  
сначала работал  участковым, затем  
начальником Губденского поселково-
го отдела милиции. Он участвовал во 
второй Чеченской войне.

В 1999 году А.Магомедов при-
нимал активное  участие в боевых 
действиях по ликвидации  вооружён-
ных  бандформирований в Кадарс-
кой зоне Буйнакского района.

Летом и осенью  1999  года при 
его  активном участии был  ликви-
дирован центр   подготовки  боеви-
ков в  селении Губден. В результате  
тщательно  подготовленной и прове-
денной спецоперации были задер-
жаны и переданы в руки правосудия 
более десятка экстремистов, также  
было изъято большое количество 
оружия и  боеприпасов.

В  короткий срок  спокойное  до 
сих  пор село Губден  превратилось 
в  крупный центр сепаратистов. Но 
храбрый майор  Абдулмалик  Маго-
медов  не хотел смириться с этим,  
боролся с бандитами  до последней  
минуты своей жизни…

А.Магомедов  находился под  пос-
тоянной  угрозой во время  борьбы 
с членами  незаконных вооруженных  
формирований. И вскоре за ним  и 
его  семьёй  началась настоящая  
охота. Так,  ночью 24 сентября  2007 
года  на дом  А.Магомедова было  
совершено нападение, но Абдулма-

лик успел вызвать подкрепление и  
оказал вооруженное  сопротивление 
нападавшим, так он  сумел защитить 
свою семью до  прибытия   подмоги.

23 октября 2007 года  в окна его 
дома были брошены  бутылки с за-
жигательной смесью. Случился по-
жар, А.Магомедову удалось вывести 
всю свою семью из горящего дома, 
но дом  и все  имущество семьи пол-
ностью сгорели.

Несмотря на все эти угрозы и пре-
дупреждения он  продолжал бороться   
и ни  разу не сомневался в  выборе 
своей профессии. Ведь он мог бы в лю-
бую минуту  вернуться в школу, оставив 
работу в правоохранительных органах. 
Но он  этого не  сделал, так как хорошо  
понимал,  что его долг защитить своих 
сельчан, не дать  боевикам  развер-
нуться. Отважный сын своего  района 
продолжал добросовестно выполнять 
свои обязанности,  предотвращал пре-
ступления, выявлял и  выселял лиц, 
пособничавших боевикам.

21 октября 2008 года А. Магомедов  
получил  сведения о том, что в сторо-
ну села Губден с целью совершения 
теракта в школе  направляется  группа  
боевиков. Сообщив об этом руковод-
ству района, сам он собрал все  име-
ющиеся  силы и  организовал охрану 
селения. Боевики, когда обнаружили, 
что  школа  охраняется  сотрудниками 
милиции и их планы раскрыты,  попы-
тались скрыться. Но Абдулмалик Ма-
гомедов решил их  преследовать.

В лесном массиве  члены банд-
формирований  привели в действие 
два взрыва, одновременно открыли 
огонь из стрелкового оружия и  ми-
лиционеры  попали в засаду. А.  Ма-
гомедова  взрывом  выбросило из 
машины, и он  получил  тяжелые  ра-
нения. Несмотря на  серьёзные  ране-
ния, он своим коллегам  дал команду 
отступать, а сам остался  прикрывать 
их отход. Друзья  пытались его увезти 
с собой, но он отказался. Отважный 
офицер отстреливался до  послед-
него патрона, убил  двух боевиков и 
ценой собственной жизни  спас своих  
коллег, можно сказать очистил им до-
рогу,  навлекая на себя  внимание бо-
евиков. Так, Магомедов Абдулмалик 
Закаригаевич в возрасте 47 лет, 21 
октября 2008 года, героически погиб  
в перестрелке с членами бандитской 
группы Магомедали Вагабова.

После смерти мужа его жена  Еле-
на Трифтаниди активно  выступала 
против боевиков и их семей. Она  
была сторонницей жестких мер  по 
отношению к ним. Вдова А. Магоме-
дова  на  всех собраниях выступала 
и  призывала к  безжалостной  и жес-
токой борьбе против боевиков.

При встрече жителей села с ру-
ководством МВД в апреле  того  же  
года она призывала закрыть мече-
ти, куда ходили  ваххабиты. Упре-
кала тем, что они  пользуются  теми 
же привилегиями, что и остальные. 
Спрашивала о том, кто  занимает-
ся этими  вопросами и почему так  
медленно. Также она  возглавляла  
инициативную группу,  в которую 
входили  родственники погибших  
милиционеров. Её обращение, т.е.  
обращение инициативной  группы,  
было  использовано как  формаль-

ный  повод для введения  в с. Губден 
режима  специальной  комплексно-
профилактической  операции,  кото-
рый  был  снят через 6 месяцев. Ей,  
как и её мужу, угрожали, но она не 
обращала внимания на эти угрозы. 
Все это  повлияло на  то, что враги 
решили избавиться и от неё.

Через год после  смерти  супруга, 13 
ноября 2009 года, когда вдова  майора 
Елена  Трифтаниди, дочь Гульбарият,  
будучи беременна, сестра Умуханум 
Хизриева в один из  пятничных дней 
пришли почтить  память на могилу 
А.Магомедова,  боевики  привели в 
действие  мощное взрывное устройс-
тво, установленное на могиле. Так 
были убиты члены его семьи. В тот  
же день на сельском  кладбище во 
время  похорон  вдовы,  дочери и сес-
тры убитого майора, там, где  собира-
лись  их хоронить,  прогремел второй 
взрыв. К счастью, в этот раз обошлось 
без  жертв. Женщины были убиты на 
месте,  кроме того дочь  Абдулмали-
ка была на седьмом месяце  бере-
менности. Сын майора Руслан, тоже  
офицер, привез женщин на кладбище, 
а сам остался в машине. Взрыв, ко-
торый отнял в одно мгновенье у него 
самых близких людей: мать, сестру  и 
тётю, произошёл у него на глазах.

В июле  2010 года при выходе  из 
машины был расстрелян и сын Аб-
дулмалика  – Руслан  Магомедов. 
Так бандиты  расправились с  се-
мьёй А.Магомедова. Эта жестокая 
расправа вызвала у людей  сильную 
боль, гневное  возмущение. 

Документы на присвоение А.З. 
Магомедову  высшей  государствен-
ной награды готовились  еще в 2008 
году. Но только спустя  три года,  т.е. 
в  сентября  2011 года  Президент РФ  
подписал   соответствующий Указ.

Указом Президента Российской  
Федерации от  11  сентября 2011 
года  за мужество и героизм,  прояв-
ленные при  исполнении  служебного 
долга, майору  милиции Магомедову  
Абдулмалику Закаригаевичу присво-
ено  звание Героя Российской  Феде-
рации (посмертно).

23 ноября 2011 года заместитель 
председателя  Правительства РФ и 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском  
федеральном  округе  А.Г.Хлопонин 
вручил  «Золотую звезду» Героя  
Российской Федерации дочери А. 
Магомедова.

Церемония награждения  прохо-
дила  в зале совещаний  МВД Дагес-
тана. Выступая  перед  личным со-
ставом  МВД Дагестана, А.Хлопонин  
передал слова благодарности  да-
гестанским  полицейским от  имени 
Президента РФ.

В песне Мусы  Джалиля поётся:
«Умирая, не умрет герой –
 Мужество останется  в веках.
Имя  прославляй  своё борьбой,
Чтоб оно не молкло на устах…»
Боевики  расправились почти со 

всей семьёй героя. Да, их убили, но 
в памяти  жителей села  Губден  и  
Карабудахкентского района они ни-
когда не умрут. Люди помнят и будут 
помнить об этой жестокой  расправе. 
Годы идут,  об этой красивой,  ин-
теллигентной и интернациональной  
семье все говорят только  хоро-
шее, по-доброму о них  отзывают-
ся, вспоминают. О них по сей день 
уважительно говорят  и все учителя, 
которые  с ними работали. Светлая 
память о них навсегда останется  в 
памяти жителей Карабудахкентского 
района. Ведь недаром говорят,  что 
«герои не умирают…».
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Дeнь бopьбы c куpeниeм oт-
мeчaeтcя вo вceм миpe З1 мaя, oн 
бepeт cвoe нaчaлo в 1988 гoду, в 
кoтopoм был пpинят Bceмиpнoй 
opгaнизaциeй здpaвooxpaнeния. B 
этoт дeнь вo мнoгиx гopoдax мoж-
нo вcтpeтить мacштaбныe aкции и 
флeшмoбы, цeлью кoтopыx являeтcя 
пoлнoe иcчeзнoвeниe тaбaкa в 21 
вeкe. Ha пepвый взгляд, нeвыпoл-
нимaя зaдaчa. Ho oнa ceбя oпpaвды-
вaeт – eжeгoднo oт куpeния умиpaeт 
oкoлo пяти миллиoнoв чeлoвeк.

Международный день отказа от ку-
рения и табака, который отмечается 
ежегодно 31 мая,  а отказ от табака 

– третий четверг ноября. Первая из 
этих дат установлена Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения в 1988 
году, вторая появилась даже раньше 
– в 1977 году, по решению Американ-
ского онкологического общества. 

Статистика сообщает, что каждая 
десятая женщина в России – курит, а 
50-60% мужчин – заядлые курильщи-
ки. Несмотря на усилия здравоохрани-
тельных организаций, не так уж много 
людей бросает курить, не помогает 
даже риск смерти: курение и заболе-
вания, которые оно вызывает каждый 
год. На Земле целых два международ-
ных дня, посвященных борьбе с куре-
нием. Табак убивает около миллиона 
россиян. Это куда больше, чем от 
СПИДА, аварий на дорогах или упо-
требления тяжелых наркотиков. 

Действительно складывается в 
целом парадоксальная ситуация. 
Практически в обществе никто и 
не сомневается во вреде табакоку-
рения, буквально каждому из нас 
известно, что курить для здоровья 
– мягко выражаясь – вредно, что 
табак является второй по значимос-
ти причиной в структуре смертнос-
ти в мире, что курение сокращает 
продолжительность жизни минимум 
на 10 -15 лет, но при этом даже по 
самым скромным подсчётам около 
одной трети взрослого мужского на-
селения мира (а за последнее время 
и доля курильщиков среди женщин 
планеты также значительно увеличи-
лась) курят табак.

Средний курильщик делает около 
200 затяжек в день. Это составля-
ет примерно 6000 в месяц, 72 000 
в год и свыше 2 000 000 затяжек у 
45-летнего курильщика, который 
начал курить в возрасте 15 лет. В 
итоге, курильщики со стажем 30 
лет, употребляющие пачку сигарет 
в день, пропускают через свой ор-
ганизм около 150 кг никотина. Для 
сравнения –смертельная одноразо-
вая  доза составляет 60 мг, а для де-
тей – ещё меньше. В невыкуренной 
сигарете содержится порядка 10 мг 
никотина, но через дым курильщик 
получает из одной сигареты поряд-
ка 0,533 мг никотина.

К настоящему времени табачные 
изделия содержат около 4000 хи-
мических соединений, а табачный 
дым – около 5000 химических со-
единений, из которых примерно 60 
вызывают рак. Никотин (это нарко-
тик и сильный яд) обладает в три 
раза большей токсичностью, чем 
мышьяк. Когда никотин попадает 
в мозг, он предоставляет доступ 
к воздействию на разнообразные 

Всемирный день борьбы  с курением 

Курение опасно для здоровья
процессы нервной системы чело-
века. Отравление никотином харак-
теризуется: головной болью, голо-
вокружением, тошнотой, рвотой. В 
тяжёлых случаях потеря сознания 
и судороги. Хроническое отравле-
ние – никотинизм, характеризуется 
ослаблением памяти, снижением 
работоспособности.

По сравнению с некурящими, дли-
тельно курящие в 13 раз чаще забо-
левают стенокардией, в 12 раз – ин-
фарктом миокарда, в 10 раз – язвой 
желудка. Курильщики составляют 
96 – 99% всех больных раком лёг-
ких. Каждый седьмой долгое время 
курящий болеет облитерирующим 
эндартериитом – тяжким недугом 
кровеносных сосудов. Курение во 
время беременности увеличивает 
риск её неблагоприятного заверше-
ния почти в 2 раза.

ВТОРИЧНЫЙ 
ТАБАЧНЫЙ ДЫМ УБИВАЕТ

Это дым, заполняющий ресто-
раны, офисы или другие закрытые 
помещения, где люди сжигают та-
кие табачные изделия, как сигареты, 
биди и кальяны. В табачном дыме 
присутствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по меньшей 
мере, 250 известны как вредные, а 
более 50 как канцерогены. Безопас-
ного уровня воздействия вторично-
го табачного дыма не существует. 
Среди взрослых людей вторичный 
табачный дым вызывает серьёзные 
сердечно-сосудистые и респиратор-
ные заболевания, включая ишеми-
ческую болезнь сердца и рак лег-
ких. Среди детей грудного возраста 
он вызывает внезапную смерть. У 
беременных женщин он приводит 
к рождению детей с низкой массой 
тела. Почти половина детей регуляр-
но дышит воздухом, загрязнённым 
табачным дымом в местах обще-
ственного пользования. Более 40% 
детей имеют, по меньшей мере, од-
ного курящего родителя.Вторичный 
табачный дым является причиной 
более 600 тысяч случаев преждев-
ременной смерти в год. В 2004 году 
на долю детей приходилось 28% 
всех случаев смерти, связываемых с 
вторичным табачным дымом. Более 
одного миллиарда человек, или 16% 
населения мира, защищено всесто-
ронними национальными законами 
по обеспечению среды, свободной 
от табачного дыма.

Формирование в обществе, с де-
тства, такой культуры, в которой 
жизнь без разрешённых и запре-
щённых наркотиков является нор-
мой и такую норму в качестве при-
мера должны показывать родители 
своим детям.

Поэтому одной из главных задач, 
которую необходимо решать, чтобы 
уничтожить курение – это трудить-
ся над тем, чтобы каждый человек 
состоялся в качестве Человека с 
большой буквы, а общество было 
справедливым к каждому и помогало 
этого достичь, открывая возможнос-
ти развития и подавляя деградаци-
онные процессы.

А для достижения своих мечтаний 
необходимо воспитание внутрен-
ней культуры, как поведения, так и 
мышления, чувствования, общения 
с другими.      

Мы, медицинские работники ГБУ 
РД “Карабудахкентская ЦРБ”, с прив-
лечением волонтеров проводим ак-
цию “Карабудахкент без табака” и 
просит всех желающих присоеди-
ниться к нашей акции, призываем 
активно подключиться и принимать 
участие в пропагандийской работе 
нашей больницы.         

Г. Расулова, врач ГБУ РД, 
“Карабудахкентская ЦРБ”

.- Патимат Акаевна, расскажите 
пожалуйста,  нашим  читателям о 
вашем колледже?

- Наш гуманитарно-многопро-
фильный колледж открылся  в г. 
Махачкале по адресу: проспект На-
срутдинова,  80 «б» в 2017 году.  Мы  
проводим обучение  по следующим 
специальностям: Медицинское  от-
деление – «Сестринское дело»,   
квалификация:  медицинская сест-
ра/медицинский  брат;  «Фармация», 
квалификация: фармацевт.

Экономико - правовое отделе-
ние - «Право и организация социаль-
ного обеспечения», квалификация: 
юрист; «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям),  квалификация: 
(бухгалтер). 

Педагогическое  отделение – «Фи-
зическая  культура», квалификация: 
педагог по физической  культуре  и 
спорту; «Преподавание в  начальных 
классах» Квалификация: учитель на-
чальных классов.

Помимо  дневной формы обу-
чения в  медицинском отделении 
имеется вечерняя, а также заочная  
форма обучения.

Наш колледж  располагает пол-
ной материально-технической ба-
зой  для обучения  студентов и 
имеет  все необходимые правовые  
документы для проведения  образо-
вательной деятельности. Говоря о 
материально-технической  базе кол-
леджа,  следует  отметить,  что она 
соответствует всем современным 
требованиям.

- Абитуриенты как могут посту-
пить  в ваш колледж?

-Для  поступления в наш колледж  
достаточно иметь  документы  об 
окончании  9-11 классов, без предо-
ставления  результатов  ЕГЭ. Также 
необходимы заявления  абитуриента 
и другие  личные документы. Приём 
документов осуществляется по оч-
ной форме обучения  с 20 июня  до 
15 августа, при наличии свободных 
мест до 25 ноября; по заочной и ве-
черней – с 20 июня до 20 сентября,  
при наличии  свободных мест до  1 
декабря  2019 года.

Правильный  выбор для выпускников

Вступительные экзамены про-
водятся в виде собеседования.  На  
«Сестринское  дело» в форме  тес-
тирования, на специальность «Фи-
зическая культура» испытания по 
общей физической подготовке.  Обу-
чение в  колледже платное. Детям-
сиротам предоставляются  скидки.

- Что вы  можете сказать о пре-
подавателях  вашего колледжа? 

- В нашем колледже работают вы-
сококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав, 
в числе, которых доктора и канди-
даты наук.

- В  колледже   проводится  обу-
чение по рабочим специальнос-
тям?

- Да. Наш колледж осуществляет 
обучение  по следующим   направ-
лениям: Курсы визажа,  массажа,  
косметолога-эстетиста, иностранных 
языков (английский и турецкий), ком-
пьютерные курсы, курсы по подго-
товке младших медицинских сестер 
по уходу за больными,  по подготов-
ке  социальных работников по ухо-
ду  за  пожилыми людьми. Помимо 
этого в колледже  проводятся курсы 
по повышению квалификации и кур-
сы переподготовки по  направлени-
ям: «Социальная работа»,  «Фар-
мацевт», «Косметолог», «Оказание 
первой  помощи» (для  социальных 
и педагогических работников).  По 
окончании колледжа  нами выдаётся 
диплом  государственного образца. 
Сроки обучения в  колледже  зависят   
от специальности и формы обуче-
ния. Более  подробную информацию  
можно  получить в представительстве 
колледжа  по  Карабудахкентскому 
району, расположенном в сел. Кара-
будахкент, проспект  Буйнакского, 1А,  
в  офисе  рекламной  фирмы «Белый 
квадрат». Тел.: 8928-833-92-52, 8928-
543-44-45. 

Также  поступающие в колледж 
могут сдать документы для  поступ-
ления либо  непосредственно в кол-
ледж в г. Махачкала, либо в  предста-
вительство в с.Карабудахкент.

- Спасибо  за интервью.
- Спасибо и вам.

Вот и закончился учебный год для выпускников 
школ. Скоро ребята начнут поступать в разные 
учебные заведения нашей республики. Недавно в 
нашей республике открылось новое учебное заве-
дение, которое распахнула свои двери для буду-
щих абитуриентов. Журналист районной газеты 
“Будни района”  Калимат Эльмурзаева встрети-
лась с представителем  гуманитарно - многопро-
фильного колледжа в Карабудахкентском районе,   
педагогом  с многолетним  стажем,  Почётным   
работником  общего  образования  Российской  
Федерации Гаджиевой Патимат Акаевной.

Вниманию  абитуриентов

28 мая 2019 года в Карабудахкент-
ском районе прокурор Республики 
Дагестан совместно с Уполномо-
ченным по правам человека 
в РД и Уполномоченным по 
защите прав предпринима-
телей в РД провёл личный 
прием граждан.

В этот день на прием к 
прокурору РД обратилось 
25 заявителей с разными 
вопросами. Обращения 
граждан в основном каса-
лись вопросов несоблюде-
ния требований земельного 
законодательства, защиты 
прав предпринимателей, 
предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества, 
незаконности принятых органами 
следствия процессуальных реше-
ний, улучшения жилищных условий.

По каждому обращению поруче-

Приём  граждан
но поведение проверок. Их резуль-
та-ты и принятие исчерпывающих 
мер прокурорского реагирования, 

направленных на реальное восста-
новление прав граждан, прокурором 
республики взяты на контроль.

Р. Рашидханов, и.о. прокурора 
района, старший советник юстиции

Прокуратура  сообщает
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Къарабудагъгент 
3 номерли школада

        Н. ИЗАМУТДИНОВА

Май айны 24-нде Къарабудагъгент  
3 номерли орта школада башгъа ер-
лерде йимик, «Ахырынчы зенг» къа-
гъылывгъа багъышлангъан байрам 
чара оьтгерилди. Чараны ачып, ону  
юрютювчюлери  линейкагъа 1-нчи  
класланы  охувчуларын ва выпуск-

никлерин  оланы клас ёлбашчылары 
булан бирче чакъырды. Олар  тизи-
лип битген сонг, чараны юрютювчю-
лери школаны ёлбашчысы Гюлжанат  
Зайнутдиновагъа сёз берди.

- Аявлу  выпускниклер, муаллим-
лер ва ата-аналар,  барыгъызны 
да  «Ахырынчы зенг» байрам булан 
къутлайман. Муна  сизин учун бугюн  
ахырынчы зенг къагъылажакъ, де-
мек, сиз оьзбашына яшавгъа абат  
аласыз. Гёз алгъа тутгъан кёп  умут-
ларыгъыз ва муратларыгъыз бары  
ачыкъ. Мен сизге шо умутларыгъыз-
гъа етишмекни, яшавда  оьз  ери-
гизни  табып,  халкъ арада уьлгюлю 
адамлар,   районубузну, юртубузну 
оьрлюклеге етишдирегенлерден 
болмакъны ёрайман. Охувчулагъа 
ва  муаллимлеге  баракалла бил-
диремен,-деди. Сонг  ол  район ва  
республика  оьлчевде оьтгерилген 
олимпиадаларда ва  конкурсларда  
алдынлы  ерлеге ес  болгъан охувчу-

Ахырынчы  зенг  къагъылды

Яхшы ёл сизге, аявлу выпускниклер!

Манасгент орта 
школада

             К. ЭЛМУРЗАЕВА

Май айны 23-нде Манасгент орта 
школада  «Ахырынчы зенг» бай-
рамгъа багъышлангъан шатлыкъ  оь-
тгерилди. Шо гюн  байрамча гийин-
ген яшлар ва уллулар булай да  арив 
онгарылгъан абзаргъа  дагъы да 
аривлюк къоша. Музыканы шат сеси  
айлананы къуршагъан.

Школаны абзарына гьюрметли  
къонакълар, ата-аналар  ва оьзге-
лер  жыйылгъан сонг,  шатлы чара 
башланды.  Шатлыкъны юрютюв-

чюлери 11-нчи класны выпускниле-
рин байрам линейкагъа чакъырды. 
Бу йыл Манасгентде  школаны 13 
яш тамамлай.  Адатлангъан кюйде, 
биринчилей выпускниклени шатлы  
байрамы булан школаны директо-
ру  Зюлфия  Сайитова къутлады ва 
олагъа яшавунда бары да  яхшылы-

лагъа  грамоталар тапшурду. Сёз 
берилген Къарабудагъгент юртну  
башчысы  Магьамматсолтан Гьаса-
нов  выпускниклени ва муаллимле-
ни  «Ахырынчы зенг» байрам  булан  
къутлады ва олагъа гележек яшавун-
да уьстюнлюклер, савлукъ ва насип 
ёрады. Сонг ол район ва  республика  
конкурсларда, ярышларда алдынлы  
ерлеге ес болгъан охувчуланы атла-
рын эсгерип,  олагъа  грамоталар ва 
акъча савгъатлар тапшурду.

Сёз берилген Къарабудагъгент 
ЦРБ-ни баш врачы Расул  Гьиравов 
выпускниклени  къутлай туруп,  ола-
гъа  гёз алгъа тутгъан  муратларына 
етишмекни, савлукъ ва кёп  яхшы-
лыкълар ёрады, муаллимлеге  бара-
калла билдирип сёйледи.

Сонг сёз берилген школаны заву-
чу  Нарисханым Къурбанова,  бирин-
чи муаллимлени атындан сёйлеген 
сынавлу, ДР-ни ат  къазангъан му-
аллими Ниярханым Дурниязова, вы-
пускниклени клас ёлбашчылары: Гю-
лияр Тавлуева, Барият Ягьияева ва  
Зулайхат Паталиева, выпускниклеге 
багъышлап кёп яхшы  сёзлер айтды, 
олагъа  ачыкъ кёк, савлукъ, насип ва 
уьстюнлюклер ёрады, ата-аналагъа 
баракалла билдирди.

 «Сказка» яшлар бавуну  гиччи-
павлары  оьзлени «Пчелка» деген 
бийивюн гёрсетди.

Оьз гезигинде  1-нчи класны гиччи-
павлары ва выпускниклер школасы-

на ва муаллимлерине шиъруларын 
охуду,  йырларын багъышлады, гюл 
байламлар тапшурду. Ата-аналаны  
атындан  сёйлеген Г. Къасумова ва 
Н. Къаранаева муаллим коллектив-
ге баракалла билдирип сёйледи. 
Байрам   чара 1-нчи класны охувчу-
су Альбина Гьиравованы ва 11-нчи 
класны выпускниги Хизри Гьажиевни 
ахырынчы зенг къагъыву булан та-
мамланды.

къланы ёрады,  оьзюню коллективи-
не  разилигин билдирди, ата-анала-
гъа яшларыны яхшылыкъларындан 
сююнмекни ёрады.

Шатлы чараны барышында  «Ма-
насгент юрт» муниципал къурулувну 
башчысы И.Алиев школаны битеген 
выпускниклеге  яшавда бары   ях-
шылыкъланы ва уьстюнлюклени  
ёрай туруп, олагъа гележекде яшав-
да  оьз ерин табып, ЕГЭ-лени енгил 
бермекни ёрады. Шо гюн выпуск-
никлени  байрамы булан  биринчи  
муаллимлери, клас  ёлбашчысы 
П.Салигьова къутлады.

Школаны директору  Зюлфия  Са-
йитова  школаны  инг яхшы охувчу-
ларына,  спортчуларына  грамоталар 
тапшурду.

Шатлыкъда  «Карапуз» яшлар  ба-
вуну гиччипавлары  къаравчулагъа 
оьзлени  чыгъышларын савгъат этди.

 Олай да, 1-нчи класланы  охувчу-
лары выпускниклеге  багъышлап, 
олар буса  оьзлени клас  ёлбашчы-
ларына  ва муаллимлерине  шиъ-
рулар  охудулар. Шо гюн  5-нчи 
класны охувчу  яшлары бары да  
жыйылгъанлагъа, выпускникле-

ге  къурдашлыкъгъа   багъышлан-
гъан «Флешмоб» деген музыкалы  
бийив-композиция гёрсетди.

 Байрамны  ахырында  бары  да 
выпускниклеге  «Ахырынчы зенг» къа-
гъылды. Ахырынчы зенг къагъылгъан 
сонг, байрам выпускниклени  йырла-
ры ва бийивлери  булан узатылды.

Алдагъы гюнлерде Къакъашура 
1 номерли орта  школада  «Дети 
России – 2019» деген чакъырыв-
ну тюбюнде 7,8,9,11-нчи класланы  
охувчулары булан «Биз наркотикле-
ге къаршыбыз» деген баш булан  
ёлугъув оьтгерилди. Шо ёлугъув ча-
раны  эсгерилген школаны тарбия 
ишлеге  къарайгъан завучу Валадият  
Жамалутдинова  ачды ва юрютдю.

Олай да, ёлугъувда Къарабу-
дагъгентден  гелген къонакълар: 
гьакъылбалыкъ болмагъан яшланы  
ишлерине къарайгъан инспекторлар 
Х.Арсланханов, А.Къазакъмурзаев 
ортакъчылыкъ этди.

Ёлугъувда  охувчулар учун  нарко-
тиклени  заралы гьакъда  пайдалы  
лакъырлашывлар оьтгерилди, виде-
офильм гёрсетилди. Школаны  вожа-
тыйы  И.Гьажирагьимова ва военругу  
М.Нуритдинов да оьзлени  сёйлев-
леринде яш  къаркъарагъа  наркоти-
клени    заралы  гьакъда  хабарлай 
туруп, охувчуланы шо яман  «аврув-

дан» арек  турмагъа, бош заманында 
спорт булан машгъул болмагъа, сав-
лугъун сакъламагъа, ата-ананы,  му-
аллимлени  айтгъанын  этмеге, яхшы  
охумагъа чакъырды.

Сёз берилген къонакълар да 

охувчулагъа наркотиклени  къоллай-
гъанлар  тарыйгъан  балагьланы  ва 
аврувланы  гьакъында  мисаллар  
гелтире  туруп хабарлады, шо гьакъ-
да видеороликлени гёрсетди. Сонг 
да, наркотиклени  къоллайгъанлагъа,  

сакълайгъанлагъа гёре не йимик  жа-
вапчылыкълар ва  такъсырланывлар 
бары  гьакъда айтды.

Олай да, оьзлени  сёйлевлеринде 
олар   охувчуланы яхшы охумагъа, 
савлугъун болдурмагъа, юрту ва 
району учун  пайдасын  тийдирмеге 
чакъырды. Охувчулар олагъа  оьзле-
ни  тюрлю соравларын берип  мекен-
ли жаваплар алды.

Школаны охувчулары ва муал-
лимлери ёлугъув булан бек рази 
къалдылар, шулай чаралар гележек 
наслу учун пайдалы болажагъын 
ташдырды .

Чараны ахырында сёйлеген 
Къакъашура 1 номерли  школаны  
ёлбашчысы Равзанат Нуритдинова 
ону онгаргъан ва   гьазирлеген муал-
лимлеге, актив кюйде  ортакъчылыкъ 
этген охувчулагъа, пайдалы  лакъыр-
лашывлар оьтгерген муаллимлеге ва 
къонакълагъа разилигин билдирди.

С.Жамуков, 
Къакъашура юрт

Биз  наркотиклеге  къаршыбыз

Ёлугъув  оьтгерилди
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1-нчи июн – Яшланы якълавуну Халкъара гюню

Районну  спорткомитети  билдире

Май айны 21-22-синде  Влади-
кавказда Халкъ оюнларыны  Бю-
тюнроссия фестивалы, миллетле-
ни  арасындагъы  спорт оюнлардан  
тутушуп ябушувну  ярышлары 
оьтгерилген. Шо ярышларда охув  

ожакъланы яш  спортчуларыны  
хыйлылары  ортакъчылыгъын бол-
дургъан. Шоланы арасында бизин 
райондан барып ортакъчылыкъ эт-
генлери де  бар. Масала, 63 кило   
авурлукъда ябушгъан (къарабу-
дагъгентли) Амирхан Амирханов, 45 

      Абдуллабек  САМАДОВ

Май айны 12-синден 14-юне ерли 
Пятигорск шагьарда яш боксёрланы  
арасында  (матчевый) ёлугъув  ярыш-

лар оьтгерилген. Шо ярышларда би-
зин Къарабудагъгент ДЮСШ-ни ва 
Избербаш  шагьарны  яш боксёрлары 
да  булан бирлешип, Дагъыстанны  
командасы гьисапда   Пятигорскну  
командасы  булан гюч  сынагъанлар.  
Дагъыстанны командасы   шо ярыш-
ларда биринчиликни къазангъан.  
Бизин  ДЮСШ-ни  боксёрлары бары-
сы да дегенлей, ярышларда  натижа-
лы  ябушгъанлар. Шоланы  арасын-
дан 49 кило авурлукъда ябушгъан 

Боксёрларыбызны  уьстюнлюгю
Завур Османов, 35 кило авурлукъда 
ябушгъан Магьаммат Сагьавов, 57 
кило авурлукъда ябушгъан Рамазан 
Алиев, 30 кило авурлукъда ябушгъан 
Магьамматказим  Мамашев, 28 кило 

авурлукъда ябушгъан Абилев  Аби-
левов, 27 кило авурлукъда ябушгъан 
Салим Абдуллагьатов, 35 кило авур-
лукъда ябушгъан Аскендер Кула-
вов, 63 кило  авурлукъда ябушгъан 
Мустапа Мигьратов – булар барысы 
да шо ярышларда биринчи ерлени  
алмагъа бажаргъанлар. Алдынлы  
ерлени алып гелген яш  боксёрлары-
бызны ва оланы тренери  Магьамма-
тали  Алиевни  къазангъан гезикли 
уьстюнлюгю  булан къутлайбыз.

СКФО-ну  ярышларында
кило авурлукъда ябушгъан (пара-
вуллу) Биярслан Келеметов, 38 кило  
авурлукъда ябушгъан (манасгентли) 
Парзилав Мамаев – булар уьчюсю 
де эсгерилген ярышларда 3-нчю 
ерлени  алгъанлар. Оланы тренер-

лери: Завур Умаракъаев,  Магьам-
матали Валиев, Ильяс Шабиляев 
– оьзлени  уьйретивлери булан ябу-
шувланы къайдаларына уьйренип  
юрюйген яш  спортчулары  бажарыв-
лу  болсун учун даим гьаракат эте-
ген ёлдашлар.

Май айны 17-синден 19-уна ерли 
Москвада гёрювю бираз осал спорт-
чу  яшланы арасында дзюдодан 
Россияда  биринчилик учунгъу 
ярышлар оьтгерилген. Шо ярыш-
ларда Россияны гьар тюрлю реги-
онларындан гелген 28 команданы  
спортчулары бир-бири булан гюч  
сынагъанлар. Эсгерилген  ярыш-
ларда Дагъыстанны жыйым  ко-
мандасына къошулуп бизин  Къа-
рабудагъгент ДЮСШ-ни уьюрю, 
тренер Гьюсейхан  Къадиевни  
уьйретивлери булан  ябушувланы  
къайдаларына уьйренип  юрюйген  
кочабыбыз Муса Аселдеров да  ор-
такъчылыгъын болдургъан. Ол шо 
ярышларда  оьзюню 90 кило авур-
лугъундагъы 3 кочап булан гюч 
сынагъан ва оланы  уьчюсюнден де  
уьст гелип,  Россияны спортуну  ми-
нистри П.А.Колобковну къолбасыву 
булангъы «Дипломгъа» ва 1-нчи ерни  
медалына ес болгъан. Россия ярыш-
ларында оьр  канзиге гётерилген ко-

Россия  ярышларында – 1-нчи  ер
чабыбыз Муса Аселдеровну  ва ону   
ябушувлагъа уьйретип  юрюйген тре-
нери  Гьюсейхан Къадиевни  спортда  

етишген гезикли  уьстюнлюгю булан  
къутлайбыз.

Суратда: Муса  Аселдеров  (онг-
да) тренери Гьусейхан  Къадиев  
булан.

             К. ЭЛМУРЗАЕВА

Июн  айны 1-нде бары  да  ерлер-
де йимик, бизин пачалыгъыбызда 
Яшланы якълавну Халкъара гюню 
белгилене. 

Гьар йыл бизин  районну школала-
рында ва къурумларында  Яшланы  
якълавну Халкъара гюнюне  багъыш-
ланып кёп тюрлю чаралар  оьтгериле.

Шолай , май айны 28-нде   Къара-
будагъгент беш номерли  орта шко-
лада завуч-къурувчу Найида  Агьма-
тованы  сиптечилиги  булан яшлар 

учун уллу шатлы байрам  оьтгерил-
ди.  Сагьат 10 вакътиде  школаны аб-
зарында яшлар  арив гийинип ва он-
гарылып жыйылгъан эдилер. Яшлар 
ва  муаллимлер ерлешип олтуруп  
битген сонг, чараны юрютювчю къыз-
лар  бу байрамгъа гелген бары да  
жыйылгъанлар  булан  саламлашды 
ва шатлы  чараны  къызланы  бийи-
вю булан ачды. Олардан сонг,  6-нчы 
класны охувчу  къызлары «Дети без 
войны» деген   йырны  йырлады.

Арты булан 2-нчи «Б»,3-нчю «Б» 
ва 4-нчю «А» класны охувчу яшла-
ры байрамгъа багъышлангъан шиъ-
рулар охуду. 

Шо гюн яшланы байрамында  Къа-
рабудагъгент районну  прокуроруну  
кёмекчилери  Абдурашит Магьам-
матрасулов,  Зарема Гьажиева, Къа-
рабудагъгент районну ОГИБДД-сини  
заманлыкъгъа госинспекциясыны 
ёлбашчысыны борчларын  кютеген   
Атав Салигьов ортакъчылыгъын бол-
дурду.

Олар – яшавну  чечеклери
Яшланы  чыгъышларындан сонг, 

школаны директору Магьамматму-
рат Канзитдиновгъа сёз берилди. 

-Аявлу яшлар! Мен сизин байра-
мыгъыз булан къутлайман. Сизге бу 
дюньяда бек татывлу  ва насипли 
яшав, таза ва ачыкъ кёк,   савлукъ ва 
узакъ оьмюр ёрамагъа сюемен.  Сиз 
аналарыгъызны ва аталарыгъыз-
ны  кёп сюеген,  оланы  абурлайгъан, 
районугъузну  абурун гётереген, шко-
лада яхшы къыйматлагъа  охуйгъан 
яшлар болугъуз, - деди ол.

Къонакълай гелген районну   

прокуроруну  кёмекчиси Абдура-
шит Магьамматрасулов да  оьзю-
ню сёйлевюнде:

-  Яшланы  байрамы – лап да та-
рыкълы ва инг де аслу   байрамланы 
бириси. Яшлар – бизин гележегибиз. 
Мен сизин  барыгъызны да байра-
мыгъыз булан къутламагъа  сюемен 
ва бары да яхшылыкъланы ёрайман. 
Биз, уллулар, сизин яшавугъуз на-
сипли болсун учун бары  затны этме-
ге герекбиз.  Сизин барыгъызны да  
гелеген яйлыкъ   каникулланы баш-
ланыву  булан къутлайман. Каникул-
ланы заманында сизин  ёл юрюш-
ню къайдаларын бузмай, юрюмеге  
чакъыраман,-деди ол. 

Чарада ортакъчылыкъ этген «Слад-
кое детство» деген яшлар  бавуну 
гиччипавлары   йырлар йырлады ва 
оьзлени тюрлю бийивлерин гёрсетди.     
Шо гюн оьтгерилген чарада  яшлар  
учун кёп тюрлю   оюнлар  ва викто-
риналар оьтгерилди. Яшлар  оьтгерил-
ген чара булан рази къалдылар.

Алдагъы гюнлерде Дёргели юрт 
китапхананы актив охувчулары 
Буйнакск районгъа экскурсиягъа 
баргъан. Экскурсия эс-
герилген районну зия-
ратларына барывгъа  ба-
гъышлангъан болгъан. 
Олар шо гюн Дуранги 
юртдагьы «Гапишли 
Магьамматны», Тёбен 
Къазанышдагъы «Абду-
рагьман  Сугъурини» зи-
яратларына  баргъанлар. 
Юрт медресени муалли-
ми Б.Акаев Гапшили Ма-
гьамматны, Абдурагьман 
Сугъурини гьакъында 
къонакълагъа арив хабар-
лагъан сонг,  охувчулар 
Къуранны ичинден гесек-
лерин охугъан, дуалар ва 
садагъалар этген.

Шолай, башында Дёр-
гели юрт медресени му-
аллимлери, китапхананы  
ёлбашчысы А.Изиева да 
булан юрт китапхананы 
актив охувчулары эки Газель булан 
Буйнакск районну зияратларына ба-
рып, оьзлер учун кёп пайдалы затла-

Ругь байлыкъ

Пайдалы  сапар
ны гёрюп ва англап къайтгъанлар.

Демек, Дёргели юрт китапхананы 
охувчулары бар якъдан англавлу, 

тарбиялы болмагъа сюегени макъ-
тавгъа ва абургъа лайыкълы.

Нюрсагьадат
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Утеря

К вниманию  жителей  района

ОБЪЯВЛЕНИЯ    

Утерянный аттестат, выданный Манаскентской средней школой  в 2011 
году на имя  Джангишиева Магомедмухтара Зайналбековича, считать не-
действительным. 

Несмотря на то, что целую ночь 
шёл дождь, на утро, к счастью, вы-
пускникам к  их празднику «Послед-
него звонка»  Всевышний подарил 
прекрасную погоду. С раннего утра 
учителя и технические работники  
школы трудились в школьном дворе, 
чтобы приготовить всё к празднику. 
И вот всё готово.

На праздник, как всегда, приехал 
начальник Счетной палаты Карабу-
дахкентского района Абдулгамид  Ай-
диев, глава села Осман Джалилов, 
главный врач участковой больницы 
Шангерей Гашимов,  а также родите-
ли учащихся. И вот выходят в синих 
костюмах и с галстуками выпускники 
11-го класса и в синих брюках и белых 
рубашках выпускники 9-х классов, и 
девочки – в традиционных губденских 
платьях и гульменди. У них такие се-
рьезные лица и взгляд взрослых лю-
дей, что невольно думаешь, неужели 
эти вчерашние непоседы, ломающие 

стулья и стекла в окнах, как же они  
так повзрослели за один день.

Открыв праздник,  заместитель 
директора по учебно- воспитатель-
ной работе  Зулхужат Абдурахма-
нова, поздравила всех выпускников, 
учителей,  родителей и пожелала 
выпускникам успехов и счастье во 
взрослой жизни. После чего  предо-
ставила слово директору школы.

После поздравлений и пожела-
ний директор школы Мухаммед - 
Хабиб Исмаилов вручил грамоты 
учащимся-победителям  различных 
конкурсов и олимпиад районного и 
республиканского уровней.

С пожеланиями к выпускникам 
также обратились начальник Счет-
ной палаты Карабудахкентского 
района Абдулгамид Айдиев, гости, 
родители, классные руководители 
выпускников, а также первоклашки. 
После их  выступлений для выпуск-
ников  прозвенел последний звонок. 
Праздник закончился с большим 

Последний звонок

Прощай, школа!
фейерверком.

После праздничного мероприятия 
я обратился к директору школы  Му-
хаммед-Хабибу Исмаилову с вопро-
сом: «Доволен ли он результатами 
прошедшего учебного года?».

На что он ответил:
«Во-первых, как может быть до-

волен директор школы, когда в та-
ком огромном селе 11-ый класс 
заканчивают всего 7 учащихся, а в 
первый класс приходят в среднем 
150 учеников. Объяснение этому – 
после 9-го класса многие поступают 
в разные колледжи. Там они полу-
чают и специальность,  после это-
го могут поступить в ВУЗы. Они не 
хотят тратить 2 года в школе и ещё 
сдавать ЕГЭ... 9-й класс закончили 
85 учащихся, и с каждым учащимся 
отдельно и со многими родителями 
лично я разговаривал, уговаривал , 
чтобы они закончили 11-ый  класс, 
но желающих учиться в 10-11-ых 

классах очень мало.
Во - вторых, если говорить о ре-

зультатах, процентов 70, я доволен. 
Наша школа самая большая в райо-
не и самая проблемная. Кто не рабо-
тал в нашей школе, тот, конечно, не 
поймет. За истекший год мы приняли 
участие на всех  районных конкурсах 
и олимпиадах,  заняли 26 призовых 
мест, и этот результат намного луч-
ше, чем в предыдущие годы.

С 29 января по 8 февраля 2019 
года в нашей школе была проведена 
комплексная плановая проверка де-
ятельности школы и в характеристи-
ке, выданной 11 марта 2019 года на-
чальником управления образования 
Т.И. Хизриевой, по общему рейтингу 
наша школа находится на 7 месте 
среди школ района, но это не повод 
успокоиться, и всем нам необходимо 
еще трудиться и трудиться!».

Сапиюлла Исмаилов,  
село Губден

Госдума единогласно приняла в 
первом чтении поправки Турчака в 
закон о местном самоуправлении 
Законопроектом предлагается ввес-
ти альтернативные меры ответствен-
ности депутатов органов местного 
самоуправления за предоставление 
заведомо недостоверных или непол-
ных сведений в декларациях

Государственная Дума единогласно 
(397 депутатов - «за», против и возде-
ржавшихся не было) приняла в пер-
вом чтении поправки в статью 40 ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», которые 3 апреля 
внес вице-спикер Совета Федерации, 
секретарь Генерального совета «Еди-
ной России» Андрей Турчак.

Как указано в пояснительной за-
писке, законопроектом предлагается 
ввести альтернативные меры ответс-
твенности депутатов органов местно-
го самоуправления за предоставление 
заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера. Такие меры от-
ветственности могут быть аналогичны 
тем, которые применяются к депута-
там Государственной Думы и членам 
Совета Федерации: предупреждение 
и освобождение от должности без 
прекращения полномочий депутата.

«Для депутатов органов местно-
го самоуправления такая мера не 
существовала. Сегодня, в случае 
предоставления недостоверных или 
неполных сведений в декларации 
полномочия муниципальных депу-
татов могут быть только прекраще-
ны. В результате по итогам проверки 
деклараций известны случаи массо-
вого сложения полномочий муници-
пальных депутатов, что попросту 
парализует работу органов местного 
самоуправления», - пояснил Турчак, 
отметив, что «Единая Россия» про-
вела в регионах встречи с муници-
пальными и сельскими депутатами.

«Депутаты Госдумы и законода-
тельных собраний от Партии на этих 
встречах рассказали о наших поп-
равках и получили положительный 
отклик. Принятие законопроекта поз-
волит не применять к муниципаль-
ным депутатам чрезмерных санкций 
и сохранить опытные и квалифици-

Госдума  приняла  поправки
рованные кадры, что позволит ка-
чественно улучшать жизнь людей на 
местах», -уверен Турчак.

При этом, подчеркнул он, в слу-
чае серьезных нарушений требова-
ний антикоррупционного законода-
тельства сохраняется возможность 
применения такой меры ответствен-
ности, как досрочное прекращение 
полномочий депутата. «Нужно по-
нимать, что сельские и муниципаль-
ные депутаты - это те, кто приносят 
пользу своим ежедневным трудом 
при довольно высокой обществен-
ной нагрузке. Это самые близкие к 
людям представители власти. Мы 
рассчитываем, что принятие зако-

нопроекта позволит привлечь боль-
ше кандидатов в муниципальную 
власть», - добавил он.

Порядок применения альтерна-
тивных мер ответственности будет 
устанавливаться законом субъекта 
РФ и (или) регламентом либо иным 
актом представительного органа му-
ниципального образования.

На рассмотрении Госдумы также 
находится еще один законопроект, 
внесенный Турчаком, который каса-
ется упрощения порядка деклари-
рования доходов для работающих 
на непостоянной основе депутатов 
сельских поселений. Законопроект 
устраняет необходимость собирать 
дополнительные справки при декла-
рировании, если в течение отчетного 
года сельские депутаты не делали 
крупных покупок (земельный участок, 
недвижимость, транспортное средс-
тво, ценные бумаги или акции на сум-
му, превышающую общий доход де-
путата и его семьи за три последних 
года, предшествующих отчетному 
периоду). Сельские депутаты должны 
сообщить об этом высшему должнос-
тному лицу субъекта в установлен-
ном законом порядке. 

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

Аренда

Подписка – 2019
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  продол-

жается  подписка на II полугодие 2019 года.  На страницах своей 
газеты мы  стараемся рассказать вам обо  всех событиях, которые 
происходят в нашем районе. Мы охватываем все  стороны жизни на-
селения: экономику, культуру, спорт, образование, здравоохранение 
и т.д. Мы делаем всё, чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что 
происходит в районе.

И хотим, чтобы вы всегда были  с нами, поддержали нас  и участво-
вали в создании нашей  газеты. 

А ваше  участие возможно, если вы своевременно сделаете подпис-
ку на нашу газету. Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о 
достижениях и недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас своевременно  подписаться  на районную  
газету “Будни  района”. 

   Наш  индекс:
на 6 месяцев – 51362

Через  редакцию:
6 месяцев – 210 рублей

Через почту:
6 месяцев – 291,72 рублей


