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В администрации района
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Предваряя совещание и 
после представления 
приехавших гостей глава 

района  Махмуд Амиралиев пре-
доставил слово представителю 
«Россети» ОАО «МРСК - Повол-
жье» Сергею Панченко.

Он в своем выступлении от-
метил,  что на сегодня в нашем 
районе приехали работать  8 тех-
нических бригад  данной органи-
зации. В каждой бригаде по 2-3 
специалиста. Они в течение двух 
недель будут производить обход 
совместно с представителями 
Карабудахкентской РЭС и будут 
проверять электрические линии, 
столбы и выявлять другие про-
блемы. За это время они должны 
проверить более 300 километров 
линий электропередач.   Также, по 
его словам, эти же бригады после 
окончания проверок   в мае меся-
це приедут для замены порядка 
159 километров электролиний. 

Обсудили  подготовку к выборам Президента РФ

Во вторник, 6 февраля, в зале заседаний администрации района состоялось очередное еже-
недельное совещание главы района. На прошедшем совещании приняли  участие главы посе-
лений,  аппарат районной администрации, руководители организаций и  учреждений района. 
На прошедшем совещании также приняли участие представитель «Россетей», а также за-
меститель председателя Избирательной комиссии РД   и члены  Совета Безопасности. 

Багавутдин САМАДОВ

Врио Главы Дагестана Владимир Василь-
ев 7 февраля  подписал Указ о назначении 
Здунова  Артема Алексеевича на должность 
председателя Правительства республики.

Биография Здунова Артёма  Алексеевича.

Здунов Артем Алексеевич родился 18 
мая 1978 года в Казани. Женат, воспитывает 
сына и дочь.

В 2000 году окончил Казанский финансо-
во-экономический институт.

С 1996 по 1998 годы – заместитель предсе-
дателя профкома студентов КФЭИ с 2001 по 
2004 годы – учеба в аспирантуре Казанского 
финансово-экономического института с 2006 
по 2010 годы – заместитель директора по на-
уке ГУ «Центр перспективных экономических 
исследований Академии наук Республики Та-
тарстан»  с 2010 по 2014 годы – заместитель 
министра экономики Республики Татарстан.

С 2014 года – министр экономики Респуб-
лики Татарстан, Кандидат экономических 
наук (2005).

В 2008 году награжден Почетной грамотой 
министерства экономики Республики Татар-
стан, в 2012 году объявлена благодарность 
министра экономического развития Российс-
кой Федерации. В 2013 и 2014 годах объявле-
на Благодарность министра экономики Рес-
публики Татарстан.

Назначения
Новый председатель 

Правительства
 Дагестана

Для проведения этих крупномас-
штабных работ в Карабудахкент-
ский район намечается приехать 
более 2000 специалистов ПАО 
«МРСК - Поволжье». 

Руководитель аппарата адми-
нистрации Карабудахкентского 
района Джамалутдин Имаков 
рассказал о ходе подготовки к 
предстоящим выборам   Прези-
дента Российской Федерации 
в населенных пунктах района. 
Так, для этих целей у  адми-
нистрации Карабудахкентского 
района подготовлен свой план. 
На сегодня подготавливаются 
здания участковых избиратель-
ных комиссий, проводятся аги-
тационные  и разъяснительные 
работы.  После него на трибуну 
вышел заместитель руководите-
ля избирательной комиссии РД 
Багавутдин Гусаев. Он  в   своем  
выступлении рассказал  о пред-
стоящих в марте  месяце вы-

борах.  По его словам, 
республиканская изби-
рательная комиссия не 
имеет никаких претен-
зий к работе Карабу-
дахкентской территори-
альной избирательной 
комиссии. Но призвал 
глав поселений обеспе-
чить избирательные ко-
миссии необходимыми 
компьютерами, принте-
рами и другими техни-
ческими средствами. В 
ходе совещания член 
Совета безопасности 
РД Буниямин Межитов 
призвал предстоящие в 
марте выборы провести 
организованно и без эк-
сцессов.  На совещании 
о ходе подготовки сел 
района, выступили гла-
вы поселений района.

Подытоживая совещание к 
предстоящим выборам, выступил 
глава Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев. Так, по его 
словам, техбригады компании 
«Россети» будут проводить во 
всех населенных пунктах района 
проверки электросетей. А в мае 
месяце будут решать проблемы 
электроснабжения района.   Он 
отметил, что все проводимые ре-
монтные и восстановительные 
работы для нашего района будут 
бесплатными. Также глава района 
призвал глав поселений, руково-
дителей учреждений и организа-
ций района предстоящие  18 мар-
та 2018 года выборы Президента 
Российской Федерации провести 
на самом высоком уровне. Глава 
района Махмуд Амиралиев при-
звал всех жителей района актив-
но участвовать в предстоящих в 
марте выборах.

Своим  указом от 7 февраля Врио Главы 
Дагестана  назначил Омарову Уммупазиль 
Авадзиевну на должность заместителя 
председателя Правительства – министра 
образования и науки Республики Дагестан.

Указом врио Главы Дагестана Владимира 
Васильева  Анатолий Шамсутдинович Ка-
рибов назначен на должность первого за-
местителя председателя Правительства 
республики.

Врио Главы Дагестана  и  
Президент Татарстана  побы-

вали на крупных предприятиях 
Вместе с директором предприятия Магоме-

дом Садулаевым они побывали в цехе розлива 
шампанских вин, ознакомились с ассортимен-
том выпускаемой здесь продукции. 

Мы помним вас, 
Афганцы

12 декабря 1979 года в Политбюро было 
принято решение о вводе войск в соседний 
Афганистан. Вечером 27 декабря совет
ские спецподразделения взяла штурмом 
дворец Амина. Операция продолжалась все-
го 40 минут. 

Прошёл турнир по 
волейболу

Победители и призеры были награжде-
ны почетными грамотами и денежными 
призами. Также денежным призом был на-
гражден лучший игрок турнира Магомед-
саид  Вагабов  член команды  Гурбукин
ской СОШ № 2.
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Из СМИ

Произошла авария 
Один человек погиб, двое пост-

радали в результате ДТП, которое 
произошло 5 февраля в Бабаюр-
товском районе, сообщили в пресс-
службе МВД республики.

 53-летний водитель «ВАЗ-219000» 
не справился с управлением и до-
пустил столкновение с автомашиной 
КАМАЗ. «В результате аварии один 
пассажир легкового автомобиля от 
полученных телесных повреждений 
скончался на месте. Водитель легко-
вушки и еще один пассажир с различ-
ными травмами госпитализированы 
в Республиканскую клиническую 
больницу», – рассказал представи-
тель министерства.

Провели  обыски
Следственные органы расследуют 

уголовное дело о мошенничестве, 
в котором фигурируют врио главы 
кабинета министров Дагестана Аб-
дусамад Гамидов, его заместители 
– Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, 
а также экс-министр образования 
республики Шахабас Шахов, сооб-
щает пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в ходе 
обысков у Гамидова изъят золотой 
пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», 
ПМ и два автомата Калашникова, а 
также боеприпасы.

Уголовное дело, возбужденное по 
факту хищения денежных средств, 
выделенных из бюджета Респуб-
лики Дагестан для реализации со-
циальных программ на территории 
региона (ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошен-
ничество).

«В ближайшее время следствием 
планируется предъявить обвинение 
всем указанным лицам и ходатайс-
твовать перед судом об избрании в 
отношении них меры пресечения в 
виде заключения под стражу», – от-
метили в ведомстве. 

                        Постарадали люди 
На автодороге Махачкала - Буй-

накск вечером 6 февраля столкну-
лись автомобили “Лада Веста” и “ВАЗ 
2114”, где, по предварительным дан-
ным, один человек погиб и еще трое 
получили тяжелые травмы, сообщил 
РИА “Дагестан” представитель рес-
публиканского МВД.

“В настоящее время на месте про-
исшествия работают инспекторы 
ГИБДД и устанавливают виновного 
аварии. ДТП произошло близ пово-
рота в сторону поселка Талги. Эта 
информация предварительная”, - 
сказал собеседник.

Пострадвших, по его словам, по-
везли в больницу.

 Закрывают 15  АЗС
Прокуратура Кировского райо-

на города пытается приостановить 
деятельность 15 автозаправочных 
станций, сообщили  в пресс-службе 
надзорного органа республики. 

 Прокуратура Кировского района 
провела проверку исполнения за-
конодательства о промышленной и 
противопожарной безопасности, в 
ходе которой выявила существен-
ные нарушения законодательства в 
деятельности 15 АЗС.

В целях их устранения вынесены 
постановления о возбуждении про-
изводств об административных пра-
вонарушениях. 

5 февраля, Врио Главы Дагеста-
на Владимир Васильев и Президент 
Татарстана Рустам Минниханов по-
сетили крупные пищевые и перера-
батывающие предприятия города 
Дербента. 

В сопровождении директора ОАО 
«Дербентский коньячный комбинат» 
Павла Мишиева высокие гости ос-
мотрели производственные цеха 
предприятия, ознакомились с про-
цессом изготовления коньячной про-
дукции и условиями их хранения.  

 В этот же день гости побывали 
в ОАО «Дербентский завод игрис-
тых вин». Вместе с директором 
предприятия Магомедом Садулае-
вым они побывали в цехе розлива 
шампанских вин, ознакомились с 
ассортиментом выпускаемой здесь 
продукции. 

 Также Врио Главы Дагестана Вла-
димир Васильев с Президентом Та-
тарстана прибывшим в Махачкалу 
посетили один из МФЦ города.

«Сегодня увидел МФЦ и коман-
ду, которая в нем работает, посе-
тил два предприятия по изготов-
лению стекла и напольной плитки. 
На заводе по изготовлению стекла 
команда профессиональная. Что 
касается плитки, идея хорошая, ее 
надо реализовать. Площадка хоро-
шая, со всей инфраструктурой. В 
целом, регион с очень большим по-
тенциалом и историей», – поделил-
ся своими первыми впечатлениями 
Рустам Минниханов. 

Владимир Васильев также озву-
чил заинтересованность в изучении 
эффективных мер, предпринятых 
в Татарстане для обеспечения до-
рожной безопасности, безопасности 
городов. «Мы намерены и дальше 
просить вашей поддержки с тем, 
чтобы масштабировать опыт Та-
тарстана. В результате системной 
работы у вас в 6 раз сократилась 
аварийность на муниципальном 
транспорте. Для нас это очень ак-
туально. Ваш пример успешного 
решения сложных задач для нас це-
нен и важен», – заключил врио руко-
водителя Дагестана.

Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев и находящийся в респуб-
лике с рабочим визитом Президент 
Татарстана Рустам Минниханов по 
итогам подписания соглашения о со-
трудничестве по ряду направлений 
ответили на вопросы журналистов.

Врио Главы Дагестана 
и Президент Татарстана  побыва-

ли на крупных предприятиях 
Руководителей республик попро-

сили рассказать о наиболее перспек-
тивных направлениях, по которым 
стороны намерены взаимодейство-
вать. 

По словам Минниханова, «нельзя 
говорить о том, что какое-то направ-
ление перспективное, какое-то не 
перспективное». «, во-первых, это 
большой документ соглашения и уже 
мы конкретно расписали “дорожную 
карту” по трем направлениям. Таких 
направлений может быть и десять, 

и двадцать. Первое, это, конечно, 
торгово-экономические отношения. 
Республика Татарстан – мощней-
ший регион с машиностроением, 
нефтехимией и нефтепереработкой, 
пищевой промышленностью. Дагес-
тан тоже имеет мощнейшее направ-
ление, особенно по производству 
вина, коньяка, в сельском хозяйстве, 
промышлености тоже представле-
на. Поэтому сегодня один миллиард 
товарооборота между нашими реги-
онами – это немного», – сказал Пре-
зидент Татарстана.

Журналисты поинтересовались 
у руководителя Дагестана почему 
именно Татарстан был выбран для 
обмена опытом. Владимир Василь-
ев напомнил, что это регион-лидер. 
«Они собирают миллиард налогов, у 
них в день поступает 2 млн долла-
ров инвестиций. Татарстан контро-
лирует свой бюджет так, что нам у 
них учиться.

Еще один важный момент – рели-
гия. Каждый в Дагестане должен за-
думаться, почему мы до сих пор не 
рядом с Татарстаном по развитию.

Всегда надо учиться у тех, кто впе-
реди», – отметил Васильев, добавив, 
что опыт коллег будет апробирован 
в условиях Дагестана. 

Представители СМИ поинтересо-
вались также, по каким направле-
ниям регионы могут конкурировать 
друг с другом, на что получили ответ: 
нет никакой конкуренции.

Лидер Татарстана также подчер-
кнул, что между республиками нет 
конкуренции, есть задача сделать 
больше пользы для регионов. В ходе 
пресс-подхода руководителей регио-
нов спрашивали и о создании усло-
вий для  инвесторов.  Он напомнил, 
что более трех миллионов жителей 
проживает в Дагестане и почти четы-
ре в Татарстане, а это огромный ры-
нок для экономик обеих республик.

Новые назначения
Указом врио 

Главы Дагестана 
Владимира Васи-
льева министром 
экономики и тер-
риториального 
развития респуб-
лики назначен Хас-
булатов Осман 
Хасбулатович. 

Биография Османа Хасбулатова:
Осман Хасбулатов родился 1 ян-

варя 1972 года в городе Махачкала. 
Окончил технологический и эконо-
мический факультеты Дагестан-
ского политехнического универ-
ситета. Он женат, воспитывает 
четырех детей.

В 2009 году под его руководством 
в дагестанском городе Каспийск 
был открыт первый многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в СевероКавказском феде-
ральном округе. Хасбулатов с 2013 
года руководил республиканским 
многофункциональным центром.

1 февраля 
2018 года  Депу-
таты Народного 
Собрания сегод-
ня в рамках сем-
надцатой сес-
сии парламента 
приняли  пос-
тановление «О 
с оглас овании 
кандидатуры на 

должность прокурора РД». 
Денис Геннадьевич Попов родил-

ся в 1972 году в Свердловске.
 До назначения на должность про-

курора Дагестана работал прокуро-
ром Хакасии, куда был направлен 
летом 2015 года. Проработал на 
должности не более 3 лет (из 5), и 
был востребован для службы в Да-
гестане. 

В 2000 году окончил юридический 
факультет Российской правовой ака-
демии Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации г. Москвы, пос-
ле чего был назначен на должность 
следователя Нагатинской межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы.

 В 2001–2005 годах — помощник, 
старший помощник прокурора Цент-
рального административного округа 
г. Москвы. 

С 2005 по 2010 гг. проработал  
на различных должностях  в горо-
де  Москве. С 3 августа 2012 года 
— первый заместитель прокурора 
Тульской области. Классный чин — 
государственный советник юстиции 
2 класса. Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации.

Новый прокурор РД

Председатель Следственного ко-
митета России Александр Бастры-
кин прибыл 7 февраля  в Махачкалу.  
Приезд главы СКР совпал с масш-
табными проверками, которые про-
водят в Дагестане московские сле-
дователи. 17 января стало известно 
о приезде в Дагестан комиссии Генп-
рокуратуры, а 30 января – о том, что 
в республику прибыли следователи 
МВД России и ФСБ, чтобы прове-
рить сведения о коррупции местных 
чиновников и силовиков.

Эту информацию подтвердил 
представитель СУ СКР по Дагестану, 
уточнив, что республиканское управ-
ление не уполномочено сообщать 
подробности поездки Бастрыкина. 

А.Бастрыкин 
прилетел в Дагестан
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В этом году отмечается 29 лет 
из Афганистана, но эхо вой-
ны до сих пор не прекраща-

ется. Война в Афганистане продол-
жалось 9 лет, 1 месяц и 21 день.

12 декабря 1979 года в Политбю-
ро было принято решение о вводе 
войск в соседний Афганистан. Вече-
ром 27 декабря советские спецпод-
разделения взяла штурмом дворец 
Амина. Операция продолжалась 
всего 40 минут. Во время штурма 

был убит Амин. СССР ввел военный 
контингент в Афганистан 25 дека-
бря 1979 года. Всего за этот период 
с 25 декабря 1979 года в войсках на 
территории Афганистана прошли 
военную службу 620 тысяч военно-
служащих.  Во время военных дейс-
твий на территории Афганистана 
героями Советского Союза стали 66 
воинов - интернационалистов, 23 из 
них посмертно.

После окончания войны в СССР 
были опубликованы цифры погиб-
ших советских солдат . Потери СССР 
в Афганской войне оценивались око-
ло 15 тысяч человек. 

К годовщине вывода войск из Афганистана

Мы помним вас, Афганцы
Если говорить о нашей республи-

ке, то свыше 3 тысяч дагестанцев 
участвовали в той войне. Более 140 
человек погибли, четверо попали в 
плен. Из трех удостоенных звания 
Героев Советского Союза и России 
граждан Северокавказского реги-
она двое - из Дагестана. Это Абас 
Исрафилов и Нухидин Гаджиев.

Из нашего Карабудахкентского 
района в Афганской войне приняли 
участие около 100 человек. Из них 
А.  Гусейнов (Карабудахкент), А. Ко-
чакаев (Улубийаул), Б. Багомедов  

(Ленингент), Р. Курбанов (Зеле-
номорск), А.  Сайдуев  (Манас) 
отдали свои жизни в Афганской 
войне.

Также из Губдена, как и все-
го Советского Союза, молодые 
люди служили и воевали в Аф-
ганистане. Мы гордимся ими это: 
Газимагомед Магомедов, Маго-
медтагир Абидинов, Магомедза-
гид Абдулкадыров, Абдулкагир 
Абдулкагиров, Макомагомед Иб-

рагимов, Зайнудин Зайнудинов, Ма-
гомедрасул  Алиев, Магомед Килас-
ханов, Магомедкамил Темирханов, 
Ибрагимхалил Даудов, Магомедта-
гир Абидинов, Абдулгамид Абдулга-
мидов, Газимагомед Ильясов, Маго-
медэмин Меджидов, Магомедсайгид 
Гаджиханов, Магомедтагир Кахру-
манов, Басир Магомедов, Магомед,  
Лукманов , Усман Усманов, Маго-
медкамил Герейханов. Они достой-
но выполнили свой интернациональ-
ный долг перед своей  страной. Их 
подвиг должен быть примером для 
современной молодежи и будущих 
поколений Дагестана и России.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ Когда ты на пенсии и у тебя 
много  времени для размыш-
лений,  хочется понять и ра-

зобраться не только в пройденном 
жизненном пути, но и в настоящей 
жизни, т.е. в среде своего обитания. 
Когда мы были  молодые,  было ясно 
- это черное, а это белое, потом вид-
ны и очертания других расцветок, 
потому, что все это касалось тебя, 
отражаясь от общества или чувствуя 
себя частицей общества.

Кто бы ни отрицал слова Конфу-
ция, человек есть частица общества, 
он винтик или шурупчик, ну, в край-
нем случае, крупица современного 
общества. Сейчас трудно ощутить 
себя винтиком, крупицей или пылин-
кой, когда видишь, что каждый  живет 
своей жизнью, хотя общается с дру-
гими, связан с ними тысячами нитей, 
но чувства общности, фактически, 
душой не ощущаешь, кроме общей 
механической общности. Почему 
люди обособляются, дистанцируются 
друг от друга, как нам говорили наши 
воспитатели о капиталистическом об-
ществе, где каждый сам по себе.  Мы  
изменились, медленно, но верно  об-
растаем скорлупой и видимо чувстви-
тельные, очень чуткие и отзывчивые 
наши души обрастают броневой за-
щитой. Спорят, откуда лучше видно, 
сверху или с низу, с птичьего полета 
или от среды обитания. Если сверху 
виднее почему не все видно, или не-
которые вещи отражают наши «Лучи» 
не давая увидеть состояние вещей.

Все говорим о демократии и люб-
ви к народам Дагестана, а создаем 
организации для получения макси-
мальной организованной выгоды, 
рвемся к власти, к теплым местам, 
а получив их, забываем о тех, кто 

Размышления пенсионера
греет и содержит эти места. А что, 
если мы одновременно все вспом-
ним, что мы дагестанцы и в любом 
случае любим друг друга, в этом я 
не сомневаюсь, потому, что вне Да-
гестане сотни, раз почувствовал ува-
жение и чувства локтя между ними.  
Я не говорю, что дагестанцы голо-
дают, не одеты и не обуты, я говорю 
о взаимном - уважении, чуткости во 
взаимоотноше¬ниях. Не хорошо ког-
да человека ценят по кошельку или 
по занимаемому  креслу. 

Смотрите на базаре  что творится: 
все скрытое, темное вывалилось на-
ружу, как цены раздули, как стараются 
обмануть и обобрать. Нет, грибы пос-
ле дождя так быстро не вырастают, 
как цены спекулянтов на базаре. Где 
закон о рынке, который третировали 
больше года, приказали долго жить?

Живи,  да зарабатывай, но не за-
бывай, что и другие хотят жить, и 
не всем на базаре или на закоулках 
сидеть и заниматься торговлей. Ну, 
бери 10-20% с затраченного рубля на 
базаре, особенно -  вопиющее безоб-
разие в аптеках. В США это причис-
ляется  сверх прибыли и облагается 
крупным налогом. Нельзя, когда вся 
страна в напряжении, думать  только 
о себе.  Мы живем и ходим на  од-
ной земле и дышим одним воздухом, 
в конечном счете, как Омар Хайям 
сказал: “Мы вернемся туда, откуда 
вылезли.  Туда то, что заработали на 
базаре, не возьмешь”.

Всё что я написал, это мои раз-
мышления. Я ни на что не претен-
дую,  но очень хочу чтобы вы тоже 
через газету поделились своими 
мыслями о нашей жизни.

С.Х. Магомедрасулов, 
с. Гурбуки, историк, пенсионер   

 31 января в комплексном центре 
социального обслуживания насе-
ления состоялась встреча с пред-
ставителем Московского городского 
отделения общероссийского благо-
творительного общественного фон-
да «Российский фонд милосердия и 
здоровья» Маржанат Гасановой. На 
встрече приняли участие начальник 
Управления социальной политики 
при администрации района Гульжа-
нат Темирова, главный врачЦРБ Га-
бибулла Шахманаев, руководитель 
Общественной палаты района Ма-

гомедсаид Габитов, председатель 
Общества с ограниченной ответс-
твенностью инвалидов-ампутантов 
«Весна» Али Мусаев, сотрудники уч-
реждений и организаций сферы со-
циального обслуживания населения, 
инвалиды. 

Открывая мероприятие,  Али Му-
саев поприветствовал всех присутс-
твующих и представил гостью из 
Москвы Маржанат Гасанову. Затем 
он рассказал  о проделанной рабо-
те  по созданию условий для инвали-
дов-ампутантов района. 

Али Мусаев отметил, что при под-
держке местных властей, главврача 

Благоворительность
150 путевок для инвалидов - ампутантов 

районной больницы и спонсоров в 
районе проводится большое количес-
тво мероприятий, направленных на 
создание всех условий для жизни лю-
дей с ограниченными возможностями.

Проекты общества “Весна”, со-
зданного в 2002 году, неоднократно 
побеждали в грантовых конкурсах 
Общероссийского общественного 
фонда «Национальный благотвори-
тельный фонд». При поддержке фон-
да была проделана большая работа 
по благоустройству жилых помеще-
ний и территории базы отдыха. “Но 

не смотря на всё это,  проблем 
всё ещё предостаточно”, - отме-
тил Али Мусаев. 

В свою очередь Маржанат 
Гасанова ознакомила с работой 
фонда, который осуществляет 
социальную поддержку и защи-
ту граждан, включая материаль-
ное положение малообеспечен-
ных, социальную реабилитацию 
инвалидов, безработных и иных 
лиц. Она ответила на много-

численные вопросы присутствующих 
инвалидов колясочников, а также за-
явила, что для инвалидов - ампутан-
тов Карабудахкентского района на 
этот год будет выделено 150 путёвок 
в лечебно - реабилитационный центр 
города Дубна. 

В завершении начальник Управле-
ния социальной политикиГульжанат 
Темирова поблагодарила Маржа-
нат Гасанову от имени руководства 
района и комплексного центра соци-
ального обслуживания населения за 
визит и оказание помощи в решении 
вопросов социально-незащищенных  
слоёв населения.

2 февраля в ГБУ «Карабудахкент-
ская ЦРБ» провели день открытых 
дверей,  который был приурочен к 
Всемирному дню борьбы против рака. 
В рамках акции жители района об-
ращались на прием к специалистам 
онкологического диспансера. Также 
на обследование для предупрежде-
ния развития рака были приглашены 
лица, которые по данным больницы 
находятся в группе онкориска. Для 
организации мероприятия были опре-
делены 10 кабинетов по различным 
медицинским направлениям: онколо-
гия, маммология, узи молочных желез 
и гениталий, цитология, гинекология, 
урология, узи простаты, кольпоскопия 
и сдача крови на онкомаркеры. 

Прошёл день открытых дверей
В ходе мероприятия волонтеры в 

составе 6 человек раздавали жите-
лям листовки под названием «В ка-
ких случаях стоит обращаться к он-
кологу» и разъясняли обратившимся 
подробности акции. 

Всего на мероприятии приняли 
участие 91 человек. Только гинеколо-
гом было осмотрено 23 женщины, 5 из 
которых направлены на жидкостную 
цитологию.  Что касается патологий 
предстательной железы, из 25 мужчин 
было выявлено 11 патологий.  Как про-
комментировали специалисты ЦРБ, 
выявленные в ходе обследований  
лица с патологиями будут направлены 
на дообследование в республиканс-
кие лечебные учреждения. 

Недавно прошло заседание 
комиссии МР «Карабудах-
кентский район» по предо-

ставлению социальных выплат в 
рамках реализации ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года».  На повестке заседания рас-
сматривались вопросы определения 
списка получателей социальных вы-
плат и сроки проверки предоставлен-
ных документов получателями соци-
альных выплат в рамках реализации 
ФЦП на соответствие критериям. 

Главный консультант МКУ «УСХ» 
С. Идрисов ознакомил присутству-
ющих  с квотой на 2018 год, предо-
ставленной Минсельхозпродом РД. 
На 2018 год району предоставлена 
квота в количестве 35 членов семей, 
в том числе 75% молодые семьи, 
остальные 25% граждане свыше 35 

Прошло заседание комиссии 
лет. Всех тех, кто в прошлом году 
были предоставлены на получение 
социальных выплат, но не получи-
ли, он предложил включить в список 
получателей социальных выплат в 
2018 году.  

Далее С. Идрисов проинформиро-
вал, что согласно плана работы МКУ 
«УСХ», в марте-апреле месяца 2018 
года предусмотрена проверка спис-
ка получателей социальных выплат 
на соответствие условиям, предус-
мотренным ФЦП и предложил орга-
низовывать проверку комиссионно с 
привлечением работников сельских 
администраций.

В работе заседания участвовали 
первый заместитель главы района, 
председатель комиссии Магомед-
тагир Нухов, а также консультанты 
и специалисты МКУ «УСХ» и МКУ 
«УЖКХ и КС».

Здоровье

В УСХ района
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
 

4 февраля 2018 г.                                            с. Карабудахкент

О назначении членов участковых избирательных комиссий Карабудах-
кентского района с правом решающего голоса из резерва составов 

участковых избирательных комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 15/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначении ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 
постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 23.05.2013 
года № 46/295-5 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий, сформированных на территории Карабудахкентского района», 
Территориальная избирательная комиссия Карабудахкентского района пос-
тановляет:

1. Назначить следующих членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комис-
сий Карабудахкентского района:

1.Гамзатова Магомедгаджи Биймурзаевича - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0607 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0607, предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделе-
нием политической партии «ЛДПР»;

2.Сулейманова Искандера Сулеймановича — членом участковой избиратель-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

30 января 2018 г.                                                       с. Карабудахкент

О досрочном прекращении полномочий членов участковых 
избирательных комиссий Карабудахкентского района 

с правом решающего голоса

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия 
Карабудахкентского района  постановляет:

1. Прекратить полномочия следующих членов участковых избирательных ко-
миссий Карабудахкентского района с правом решающего голоса:

1.Сунгурова Мурзага Сунгуровича - члена участковой избирательной комис-
сии № 0607;

2.Гайдаровой Райганат Абдулмуслимовны - члена участковой избирательной 
комиссии № 0608;

3. Янкиличевой Дженнеты Магомедалиевны - члена участковой избира-
тельной комиссии № 0608;

4.Шамсутдинова Магомедмурада Магомедсолтановича - члена участковой из-
бирательной комиссии № 0609;

5.Тагирова Абдулбасира Абдуллаевича - члена участковой избирательной ко-
миссии № 0609;

6.Зайнутдинова Магомед али Шихсаидовича - члена участковой избиратель-
ной комиссии № 0611;

7.Валиевой Жарият Камиловны - члена участковой избирательной комиссии 
№ 0613;

8.Магомаевой Джамили Имамутдиновны - члена участковой избирательной 
комиссии № 0615;

9.Избуллаевой Зайнап Гаджимурадовны - члена участковой избирательной 
комиссии № 0618;

10.Джамаевой Сайгидат Сагадуллаевны - члена участковой избирательной 
комиссии № 0619;

11.Курбанова Магомедгаджи Ильясовича - члена участковой избирательной 
комиссии № 0624;

12.Саламова Магомедэмина Омаровича - члена участковой избирательной 
комиссии № 0624;

13.Магомедрасулова Сулеймана Магомедсаидовича - члена участковой изби-
рательной комиссии № 0626;

14.Даязиева Магомедэмина Магомедтагировича - члена участковой избира-
тельной комиссии № 0626;

15. Гарумова Гарума Гаджиевича - члена участковой избирательной комиссии 
№ 0628;

16.Гашимова Магомеда Магомедсаидовича- члена участковой избирательной 
комиссии № 0628;

17.Агаевой Шерпиханум Джалаловны - члена участковой избирательной ко-
миссии № 0631;

18.Эльмурзаевой Шириханум Алиевны - члена участковой избирательной ко-
миссии № 0633;

19. Салиева Джанхувата Сагадуллаевича - члена участковой избиратель-
ной комиссии № 0634;

20. Мутаевой Аси Арабиевны - члена участковой избирательной комиссии 
№ 0635;

21. Магомедовой Ниярханум Саидовны - члена участковой избирательной 
комиссии № 0637;

22.Темирбековой Рабият Абдуллаевны - члена участковой избирательной ко-
миссии № 0637;

23. Муртазалиевой Наиды Абдулжамаловны - члена участковой избиратель-
ной комиссии № 0637;

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Будни райо-
на».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Карабудахкентского района Аб-
дуллаеву М.А.

ной комиссии № 0608 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0608, предложенного в резерв комиссии Собранием избирателей по месту 
работы;

3.Самадова Жанбулата Абдуллабековича - членом участковой избирательной   
комиссии   №   0608   из   состава   резерва   участковой избирательной комиссии 
№ 0608, предложенного в резерв комиссии №0608 Собранием избирателей по 
месту жительства;

4.Кулавова Гайдара Абдуллабековича - членом участковой избирательной ко-
миссии № 0609 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 0609, 
предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением по-
литической партии «Справедливая Россия»;

5.Магомедова Исмаила Убайдуллаевича - членом участковой избирательной 
комиссии № 0609 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 
0609, предложенного в резерв комиссии Дагестанским региональным отделени-
ем политической партии «Патриоты России»;

6. Наибханова Абдулазима Пазлутдиновича - членом участковой избира-
тельной комиссии № 0611 из состава резерва участковой избирательной комис-
сии № 0611, предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным от-
делением политической партии КПРФ;

7.Бабатова Салавутдина Абдулгамидовича - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0613 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0613, предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделе-
нием политической партии «Справедливая Россия»;

8.Устанбекову Зухру Ахмедовну - членом участковой избирательной комиссии 
№ 0615 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 0615, пред-
ложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по месту работы;

9.Атагишиева Магомедбашира Хайрутдиновича - членом участковой изби-
рательной комиссии № 0618 из состава резерва участковой избирательной ко-
миссии № 0618, предложенного в резерв комиссии Собранием избирателей по 
месту работы;

10. Хидриеву Кистаман Байсонгуровну - членом участковой избирательной ко-
миссии № 0619 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 0619, 
предложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по месту работы;

11. Идзиева Абдулмеджида Абдулбасировича - членом участковой изби-
рательной комиссии № 0624 из состава резерва участковой избирательной ко-
миссии № 0624, предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным 
отделением политической партии «Партия Роста»;

12.Ханапиева Ханапи Саидпашаевича - членом участковой избирательной 
комиссии № 0624 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 
0624, предложенного в резерв комиссии

Дагестанским региональным отделением политической партии «Города Рос-
сии»;

13. Багомедова Магомедсаида Убайдуллаевича - членом участковой из-
бирательной комиссии № 0626 из состава резерва участковой избирательной  
комиссии  №  0626,  предложенного  в  резерв  комиссии Карабудахкентским 
местным отделением политической партии «Партия Роста»;

14.Гаджиева Абдулвагаба Абдулбасыровича - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0626 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0626, предложенного в резерв комиссии Собранием избирателей по месту 
жительства с. Губден;

15.Самадова Алигаджи Магомедсаидовича - членом участковой избиратель-
ной . комиссии № 0628 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0628, предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделе-
нием политической партии «Партия Роста»;

16.Гасанова Магомеда Хасбуллаевича - членом участковой избирательной 
комиссии № 0628 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 
0628, предложенного в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделени-
ем политической партии «Партия Роста»;

17.Абдулагатова Магомедали Магомеджалиловича - членом участковой из-
бирательной комиссии № 0628 из состава резерва участковой избирательной 
комиссии № 0628, предложенного в резерв комиссии Собранием избирателей 
по месту жительства с. Джанга;

18. Камалутдинову Марьям Абдуллаевну - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0628 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0628, предложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по месту 
жительства с. Джанга;

19.Агаеву Навжат Исматуллаевну- членом участковой избирательной комис-
сии № 0631 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 0631, 
предложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по месту жительства 
с. Уллубийаул;

20. Гамзатову Лейлаханум Шагабутдиновну - членом участковой избира-
тельной комиссии № 0633 из состава резерва участковой избирательной комис-
сии № 0633, предложенную в резерв комиссии Карабудахкентским местным от-
делением политической партии «Справедливая Россия»;

21. Пайзуллаеву Рапият Маккашариповну - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0634 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0634, предложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по месту 
жительства с. Манаскент;

22. Магомедову Динаханум Магомедовну - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0635 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0635, предложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по месту 
жительства с. Манаскент;

23.Муртазалиеву Патиматзахру Закарьяевну - членом участковой избиратель-
ной комиссии № 0637 из состава резерва участковой избирательной комиссии 
№ 0637, предложенную в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделе-
нием политической партии «Справедливая Россия»;

 24. Узаирову Джамилю Гусеновну - членом участковой избирательной ко-
миссии № 0637 из состава резерва участковой избирательной комиссии № 0637, 
предложенную в резерв комиссии Дагестанским региональным отделением по-
литической партии «Города России»;

25. Муридову Нурияханум Гаджимуратовну - членом участковой избира-
тельной комиссии № 0637 из состава резерва участковой избирательной комис-
сии № 0637, предложенную в резерв комиссии Собранием избирателей по мес-
ту работы СОШ с. Агачаул.

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Будни района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря Территориальной избирательной комиссии Карабудахкентского района 
Абдуллаеву М.А.

М.М.Алпанаев, председатель Избирательной комисии 
Карабудахкентского района

М.А.Абдуллаева,  секретарь Избирательной  комиссии
 Карабудахкентского района 
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

АНЕКДОТЫ

Здоровье

– Папа, – спрашивает Вовочка, 
– почему у тебя нет машины?

– Нет на машину денег. Вот ты 
не ленись, учись получше, станешь 
хорошим специалистом и купишь 
себе машину.

– Папа, а почему ты ленился в 
школе?

 * * *
Пятачок в зоопарке увидел верб-

люда:
 Винни, пошли отсюда, нас здесь 

бить будут!
 Почему ты так решил? 
 А ты посмотри, что они с лоша-

дью сделали!
* * *

Бабушка будит внука:
 Кто рано встает,тому Бог по-

дает!
Не просыпается.
 Например выйдешь на 

улицу,кошелек полный найдешь!
Внук:
 А кто еще раньше встал его по-

терял!!
* * *

Мама спрашивает дочь:
 Алина, почему на столе лежат 

четыре ложки?
 А я просто хочу сделать себе 

какао, а там написано “Добавить 
четыре ложки какао”.

* * *
Поет волк под окном у зайца. Вот 

заяц и говорит: 
 Жалко что тебя по радио не пе-

редают. 
 А что так красиво?
 Нет. Просто тогда тебя вы-

ключить можно было.
* * *

 Вовочка а почему твой дневник 
стоит в углу? 

 А я его за двойку наказал!
* * *

Урок биологии. Учительницa:
 Вовочкa, рaсскaжи всему клaссу, 

кaк рaзмножaются дождевые черви?
 Делением, Антонинa Петровнa.
 А поподробнее?
  Лопaтой.

7 секретов, как сохранить зубы 
до старости

Прочитав эти советы, Вы скаже-
те: большую часть из них мы зна-
ем. Проблема в том, что нужно их 
не только знать, но и выполнять 
их ВСЕ.

1. Регулярно посещайте стома-
толога

Возможно, Вам с детства ненавис-
тна сама мысль о стоматологическом 
кресле, и легче покорить Северный 
полюс, чем войти в кабинет к стома-
тологу. В настоящее время техника 
лечения зубов  и обезболивание на-
ходятся на таком уровне, что посе-
щение стоматолога не принесет Вам 
тех неприятностей, которые, возмож-
но довелось испытать раньше. Так 
что имеет смысл перебороть детские 
страхи.

Как часто нужно являться на при-
еме к стоматологу? Опыт показы-
вает, что для проявления проблем 
с зубами требуется не менее шести 
месяцев. Поэтому поход к стомато-
логу два раза в год — то, что нужно. 
Профилактика и регулярный конт-
роль специалиста помогут ликви-
дировать проблемы  вначале.

2. Чистите зубы регулярно и 
правильно

Для чего это нужно? Для того, что-
бы избавиться от бактериального на-
лета и остатков пищи.

Бактерии — причина абсолютного 
большинства  заболеваний зубов и 
десен. Более двадцати видов пато-
генных бактерий, обитающих в по-
лости рта питаются остатками пищи, 
задержавшимися во рту, и выделяют 
молочную кислоту, разъедающую 
эмаль зубов. Кстати, дурной запах 
изо рта — тоже «заслуга» бактерий.

Следует дважды в день чистить 

9 февраля - Международный день стоматолога!
От здоровья органов полости рта во многом зависит здоровье человека в целом и качество его 

жизни. Красивая улыбка всегда являлась визитной карточкой человека. Многие из нас, кто испытал 
зубную боль, были готовы потратить сколько угодно  времени , только что бы избавиться от  нее. 
У каждого человека во рту по 32 зуба. Если правильно не ухаживать за ними, можно лишиться всех 
зубов. Поэтому ежедневно  в поликлинике скапливается  очередь к стоматологам.

зубы щеткой и пастой. Щетка сни-
мает бактериальный налет, оседаю-
щий на зубах и остатки пищи, паста 
убивает бактерии и, нейтрализуя вы-
деляемые ими кислоты, тем самым 
укрепляет эмаль зубов. Еще один 
момент, чистите зубы обязательно 
после еды. И причем не сразу. Дело 
в том, что во время еды эмаль под 
воздействием кислот размягчается, 

должно пройти до получаса, прежде 
чем она придет в нормальное со-
стояние. А сразу по окончании тра-
пезы тщательно прополоскайте рот 
кипяченой водой. Кстати, это нуж-
но делать после КАЖДОГО приема 
пищи.

Теперь о самой чистке. Просто 
помахать щеткой во рту будет недо-
статочно. Нужно тщательно почис-
тить все поверхности зубов. О том, 
какая техника чистки и есть единс-
твенно правильная, стоматологи 
спорят уже много лет. Но, с чем все 
согласны, движения щетки должны 
идти от основания зуба к режущей 
кромке. Причем режущая кромка 
чистится в самом конце. Оптималь-
ное время чистки зубов — около 
трех  минут активных движений. Из-
лишне усердствовать тоже плохо, 
можно стереть эмаль.

3. Правильно подберите щетку 
и пасту.

Зачем? Чтобы пользоваться ими 
эффективно и не навредить себе. 
Зубная щетка должна обязательно 
иметь искусственную щетину с за-
кругленными кончиками, и главное, 
жесткость щетины должна соответс-
твовать состоянию эмали и десен.

Зубную пасту нужно тоже под-
бирать с умом. Тут опять смот-
рите по состоянию зубов и де-
сен, выбирая себе то, что будет 
полезнее. Например, если у Вас 
гиперчувствительность, нельзя 
пользоваться высокоабразивны-
ми ( стирающими эмаль) зубными 
пастами, можно себе навредить. 
Так называемые «пасты для всей 
семьи» вреда не принесут, но и 
пользы от них будет мало, ведь у 
каждого человека ситуация во рту 
разная, и зубная паста у каждого 
тоже должна быть своя.

4. Используйте зубные нити.
Если зубы растут достаточно ров-

но и плотно, промежутки между зуба-
ми и боковые поверхности зубов ока-
зываются недосягаемыми даже для 
очень «продвинутых» зубных щеток. 
Между тем, эти укромные уголки 
весьма привлекательны для бакте-
рий. Кариес, развивающийся в месте 
контакта двух зубов, сможет разгля-
деть только стоматолог, а лечить его 
порой оказывается непросто.

Между тем, зубные нити помогают 
добраться до самых труднодоступ-
ных заповедных мест между зуба-
ми, вычищая оттуда остатки пищи 
и лишая бактерии шансов на выжи-
вание. Пользоваться нитями нужно 
перед чисткой щеткой. Кроме того, 
используйте их после каждого при-
ема пищи. 

5. Осторожно пользуйтесь зубо-
чистками.

Деревянные зубочистки предпоч-
тительней — они берегут эмаль, 
— но можно пользоваться и пласти-
ковыми. Но, чтобы не повредить тка-
ни пародонта — связки десны и зуба, 
— зубочисткой необходимо пользо-
ваться очень аккуратно и лучше за-
менить зубной нитью.

6.  Предохраняйте зубы от кис-
лот и сахара.

Для зубов губительно многое, 
даже то, что кажется на первый 
взгляд самой здоровой пищей. Све-
жевыжатые фруктовые соки, напри-
мер — в них фруктовые кислоты, 
разъедающие эмаль, содержатся в 
концентрированном виде. Что уж тут 
говорить о газированных напитках! 
Но нет ничего лучше для бактерий 
(а значит, хуже для зубов), чем кон-
феты — карамель, ириски, леденцы. 
Когда они долго находятся во рту, это 
создает идеальные условия для раз-
множения патогенной микрофлоры. 

7. Регулируйте нагрузку на 
зубы.

Сильное механическое давление 
разрушает зубы. Чтобы колоть оре-
хи, существуют специальные щип-
цы, у Ваших же зубов — иное пред-
назначение. Причиной разрушения 
зуба могут стать даже обыкновенные 
нитки, если есть привычка постоянно 
перекусывать их одними и теми же 
зубами, как это делают некоторые 
портнихи-любительницы, а так же, 
привычка часто «грызть» семечки 
зубами.

Опасна привычка слишком сильно 
сжимать зубы, а тем более — скри-
петь ими: это приводит к истиранию 
эмали. А вот посильные нагрузки 
зубам и деснам необходимы. Не 
бойтесь жевать сырые овощи, не 
стремитесь без необходимости из-
мельчать и перемалывать продукты.

Г.А.Шахманаев, рай.стоматолог                             
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В истории   нашей 
страны  есть собы-
тия, золотом горя-

щие на скрижалях её ратной 
славы. И одно из них – Ста-
линградская битва (17 июля 
1942–2 февраля 1943 гг.), 
ставшая решающим сраже-
нием Великой Отечествен-
ной  войны.

Гигантское по масшта-
бам сражение ВОВ развер-
нулось во второй половине 
1942 года на берегах Волги. 
На отдельных этапах в нём 
с обеих сторон участвовало 
более 2 млн. человек, около 
30 тыс. орудий, более 2 тыс. 
самолётов и такое же коли-

чество танков. 
За время Сталинградс-

кой битвы Вермахт потерял 
четверть своих сил, сосре-
доточенных на Восточном 
фронте. Его потери убиты-
ми, пропавшими без вести и 
ранеными – составили около 
полутора миллионов солдат 
и офицеров. По характеру 
боевых действий Сталинг-
радскую битву кратко при-
нято делить на два периода. 
Это оборонительные опе-
рации (17 июля – 18 ноября 
1942 г.) и наступательные 
операции (19 ноября 1942 
– 2 февраля 1943 гг.

К середине лета 1942 г. 
сражения Великой Отечес-
твенной войны добрались и 
до Волги.

В план масштабного на-
ступления на юге СССР (Кав-
каз, Крым) командование 
Германии включает и Ста-
линград. Целью Германии 
было овладение промыш-
ленным городом, предпри-
ятия в котором выпускали 
военную продукцию, которая 
была необходима; получе-
ние доступа к Волге, откуда 
можно было попасть в Кас-
пийское море, на Кавказ, где 
добывалась необходимая 
для фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел 
осуществить всего за неде-
лю при помощи 6-й полевой 
армии Паулюса. В неё вхо-
дило 13 дивизий, где насчи-
тывалось около 270 000 чел., 
3 тыс. орудий и около пяти-
сот танков.Со стороны СССР 
силам Германии противосто-
ял Сталинградский фронт. 
Он был создан по решению 
Ставки Верховного Главно-
командования 12 июля 1942г. 
(командующий — маршал 

Никто не забыт, ничто не забыто

Решающее сражение войны
Калимат Эльмурзаева Тимошенко, с 23 июля — ге-

нерал-лейтенант Гордов).
Сложность также состоя-

ла в том, что наша сторона 
испытывала нехватку бое-
припасов.   Началом Ста-
линградской битвы можно 
считать 17 июля, когда возле 
рек Чир и Цимла передовые 
отряды 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта 
встретились с отрядами 6-й 
немецкой армии. Всю вто-
рую половину лета у Ста-
линграда шли ожесточённые 
бои. Далее хроника событий 
развивалась следующим 
образом.   23 августа 1942 
г. немецкие танки подошли 
к Сталинграду. С этого дня 
фашистская авиация ста-

ла систематически бомбить 
город. На земле также не 
затихали сражения. Просто 
жить в городе было нельзя 
– нужно было бороться, что-
бы победить. 75 тысяч чело-
век ушли добровольцами на 
фронт. Но и в самом городе 
люди работали и днем, и но-
чью. К середине сентября 
немецкая армия прорвалась 
к центру города, бои шли 
прямо на улицах. Фашис-
ты всё больше усиливали 
атаку. В штурме Сталингра-
да участвовало почти 500 
танков, немецкая авиация 
сбросила на город около 1 
млн. бомб. 

Мужество сталинградцев 
не имело себе равных. Много 
европейских стран завоева-
ли немцы. Порой им нужно 
было лишь 2-3 недели, что-
бы захватить всю страну. В 
Сталинграде же ситуация 
была иная. Фашистам требо-
вались недели, чтобы захва-
тить один дом, одну улицу.    
В боях прошло начало осени, 
середина ноября. К ноябрю 
почти весь город, несмотря 
на сопротивление, был захва-
чен немцами. Только неболь-
шая полоска суши на берегу 
Волги еще удерживалась 
нашими войсками. Но заяв-
лять о взятии Сталинграда, 
как это сделал Гитлер, было 
еще рано. Немцы не знали, 
что Советское командова-
ние уже имело план разгро-
ма немецких войск, который 
начал разрабатываться еще 
в разгар боев, 12 сентября. 
Разработкой наступательной 
операции «Уран» занимался 
маршал Г.К. Жуков.   В те-
чение 2 месяцев в условиях 
повышенной секретности под 
Сталинградом была созда-

на ударная группировка. Фа-
шисты осознавали слабость 
своих флангов, но не пред-
полагали, что советскому ко-
мандованию удастся собрать 
нужное количество войск.  
Далее история Сталинград-
ской битвы была такова: 19 
ноября войска Юго-Западно-
го фронта под командовани-
ем генерала Н.Ф. Ватутина 
и Донского фронта под ко-
мандованием генерала К.К. 
Рокоссовского перешли в 
наступление. Им удалось ок-
ружить противника, несмотря 
на сопротивление. Также в 
ходе наступления было взя-
то в плен пять и разгромлено 
семь вражеских дивизий. В 
течение недели с 23-го но-
ября усилия советских войск 
были направлены на укреп-
ление блокады вокруг врага. 
С целью снятия этой блока-
ды немецким командованием 
была сформирована группа 
армий «Дон» (командующий - 
генерал-фельдмаршал Ман-
штейн), однако и она была 
разгромлена.

Уничтожение окруженной 
группировки вражеской армии 
было поручено войскамДонс-
кого фронта (командующий 
- генерал К.К. Рокоссовский). 
Так как немецкое командо-
вание отвергло ультиматум о 
прекращении сопротивления, 
советские войска перешли к 
уничтожению противника, что 
стало последним из основ-
ных этапов Сталинградской 
битвы. 2 февраля 1943 года 
последняя вражеская группи-
ровка была ликвидирована, 
что и считается датой оконча-
ния битвы.

Потери в Сталинградс-
кой битве с каждой стороны 
составили около 2 млн. че-
ловек.  Значение Сталинг-
радской битвы трудно пере-
оценить. Победа Советских 
войск в Сталинградской бит-
ве имела большое влияние 
на дальнейший ход Второй 
мировой войны. Она активи-
зировала борьбу с фашиста-
ми во всех странах Европы. 
В результате этой победы 
немецкая сторона перестала 
доминировать. Итог этой бит-
вы вызвал замешательство 
в странах Оси (гитлеровской 
коалиции). Наступил кризис 
профашистских режимов в 
странах Европы.  Победа в 
Сталинградской битве имела 
для СССР и  огромное  меж-
дународное и военно-поли-
тическое значение. Она на-
метила коренной перелом в 
ходе Второй мировой войны. 
После Сталинграда насту-
пил период изгнания немец-
ких оккупантов с территории 
СССР.

В Сталинградской битве 
приняло участие очень много 
дагестанцев. Многие из них 
за свое мужество были на-
граждены орденами и меда-
лями. Среди них были и учас-
тники из Карабудахкентского 
района. Одним из таких был  
и мой дедушка Магомедра-
шат  Канзитдинов, который 
участвовал в одном из самых 
кровопролитных сражений в 
истории ХХ  века. 

(К 75-летию Сталинградского сражения)

На мероприятии при-
няли участие дру-
зья, коллеги, учи-

теля и учащиеся старших 
классов школ села, родс-
твенники которые были зна-
комы с ним.

Известному историку - кра-
еведу и общественному де-
ятелю, Агалаву Галимову в 
этом году исполнилось бы 70 
лет. Более тридцати лет его 
жизни было посвящено шко-
ле, обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. С 
его именем связано создание 
первой в республике сель-
ской гимназии и кадетской 
школы-интерната, фольклор-
но-хореографического центра 
“Шатлык”, также известного в 
республике мужского хора  
им. Агая Капланова. Он на 

протяжении долгих лет про-
работал заместителем  главы 
администрации района.

Ведущие мероприятия  
рассказали  собравшимся о 
деятельности А.Галимова.

В этот день собравшиеся 
и гости с самыми добрыми 
воспоминаниями говорили о 
ярких  биографических стра-
ницах жизни Агалава Гали-
мова, о его человеческих и 
патриотических качествах, о 
его творчестве. Выступившие 
на мероприятии начальник 
управления социальной по-
литики Гульжанат Темирова, 
председатель Совета старей-
шин при главе района Абдул-
гамид Мамагишиев, директор 
КСОШ №5 Нурлюгаят Ильясо-
ва, учитель истории гимназии 
Гуля Сулейманова, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии Гульбике Абукова, 
председатель товарищества 
собственников жилья “Кас-
пий” Шаравгаджи Гаджиев, 

Знаменитые  люди  района

Навсегда  в нашей памяти

заслуженный наставник мо-
лодёжи Умсалимат Бутаева, 
специалист УО района Ка-
миль Курбанов вспоминали 
А.Галимова как уникального 
и хорошего специалиста.

Было отмечено, что до пос-

ледних своих дней неутоми-
мый  Агалав Галимов  имел 
множество творческих пла-
нов, сделал много хороших 
дел для своего села, моло-
дого поколения и историков, 
оставив  после себя  две за-
мечательные книги: “Очерки 
истории селения Карабудах-
кент” и “Уллубий Буйнакский”. 
Все выступавшие говорили, 
что со скоропостижным ухо-
дом Агалава Галимова  из 
жизни потеряли профессио-
нала своего дела, истинного 
патриота своего народа, вер-

ного друга  и самоотвержен-
ного борца за правду. 

Организаторов и участников 
мероприятия поблагодарил 
сын Агалава Галимова, Уллу-
бий Галимов. “ Спасибо всем 
вам за добрую память о моём 
отце”, – сказал он, обращаясь 
ко всем присутствующим.

На мероприятии были 
представлены  книги, доку-
менты рассказывающие  о 
жизни и трудовой деятель-
ности Агалава Галимова.
Также мероприятие сопро-
вождалось показом слайдов 
о нём. Прозвучали стихот-
ворения и песни на слова 
Гульжанат Темировой, Напи-
сат Османовой и Абдуллабе-
ка Самадова  в исполнении 
учащихся карабудахкентских 
школ, хора им. Агая Капла-
нова, солисток  районного 
центра традиционной куль-
туры Патимат Гусейновой и 
Умукусюм Шамиловой.

Наш корр.

5 февраля в селе Карабудахкент состоялось  меропри-
ятие. посвященное памяти  известного историка-краеве-
да и общественного деятеля Агалава Галимова. Мероп-
риятие, организованное в рамках проекта “Знаменитые 
люди района”  центральной библиотекой  при участии  
районного центра  традиционной культуры, было про-
ведено  с целью  расширения кругозора  учащихся  и 
познании  ими известных людей района и села.
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Спорт

Волейбол это олимпийский 
вид спорта. Ею занимаются 
миллионы людей разных 

возрастов и пола во всем мире. 
Массовый, подлинно народный ха-
рактер волейбола объясняется вы-

сокой эмоциональностью и доступ-
ностью.

27 января 2018 года в Гурбукинс-
кой Средней школе №2, уже второй 
раз, прошел турнир по волейболу на 
призы председателя Дагестанской 
диаспоры в городе Армавир Крас-
нодарского края Ибака Ибакова. В 
прошедшем турнире приняли учас-
тие команды Гурбукинской СОШ №1 
и №2, Зеленоморской СОШ, Ма-

Прошёл турнир по волейболу
Сапиюлла ИСМАИЛОВ наской и Джангинской СОШ. На це-

ремонии открытия присутствовали, 
глава села Гурбуки Ибрагим Абдул-
меджидов, директор Гурбукинский 
СОШ №2 Нурмагомед Нурбагандов, 
а также организатор турнира - меце-
нат Ибак Ибаков. Открывая турнир, 
Нурмагомед Нурбагандов, сказал: 

«Благодаря помощи на-
шего мецената, мы вто-
рой год имеем возмож-
ность провести турнир по 
волейболу,  и я от себя 
и от всего коллектива 
школы благодарю Ибака 
Мамаевича за поддержку 
молодых спортсменов, 
чтобы Всевышний ода-
рил его благами и он их 
тратил ради благополу-
чия своего народа».

Глава села Гурбуки Иб-
рагим Абдулмеджидов 
пожалал участникам тур-
нира успехов в честной 
спортивной борьбе.

В своем выступлении  
Ибак Ибаков обещал про-
водить  турнир  ежегодно.

После упорной борь-
бы команда Гурбукинской 

СОШ №2 заняла первое место, ко-
манда Зеленоморской СОШ стала 
второй, а  третьей стала команда Гур-
букинской СОШ №1

Победители и призеры были на-
граждены почетными грамотами и 
денежными призами. Также денеж-
ным призом был награжден лучший 
игрок турнира Магомедсаид Вага-
бов, член команды Гурбукинской 
СОШ №2.

С 8-14 января 2018 г. в городе  
Каспийске   проходило  пер-
венство РД по боксу среди  

юношей 2004-2005 гг. рождения.
Карабудахкентские  боксеры  

принявшие участие на этом турни-
ре  заняли  призовые места . Так в 
весовой категории  48 кг Асельдер  
Асевов и Мустафа Михратов  заня-
ли  третье место.

Все победители и призеры  были 
награждены медалями  грамотами. 
Тренирует спортсменов  Магомеда-
ли Алиев. Мы  поздравляем ребят  с 
их достойным выступлением  на со-
ревнованиях.

Первенство по боксу

Со 2 по 4 февраля в городе 
Избербаш состоялся чемпи-
онат и первенство Дагестана 

по ушу. На этих соревнованиях при-

няли участие спортсмены из Карабу-
дахкентсого района.  Победителями 
и призерами на чемпионате стали 
воспитанники Карабудахкентской де-

Стали победителями и призерами
тско-юношеской спортивной школы. 
Так, среди юношей в весовой кате-
гории 33 кг бронзовыми призерами 
стали: Умалат Гаджиев и Салавутдин 

Гусейнов, в весовой  ка-
тегории 36 кг 3 место у 
Адильгерея Гаджиева. 
Чемпионами стали Зи-
явутдин Казакбиев (в/к 
60 кг), и Абукамал Энд-
реев (в/к 70 кг). 

Среди взрослых 
чемпионами  стали  Са-
лавутдин Абушев (в/к 
70 кг) и Камиль Зайнут-
динов (в/к 75 кг), третье 
место у Джамболата 
Гаджиева (в/к 80 кг). 
Победителей и призе-
ров наградили кубками 
и медалями. Напом-

ним, что спортсмены тренируются 
под руководством Болата Гаджиева 
и Уллубия Галимова. 

Наш  корр.

Магомедсаид Османович 
Османов родился в селе-
нии Губден в 1934 году в 

семье крестьянина. Родители Маго-
медсаида были очень уважаемыми 
людьми села Губден, хотя в то вре-
мя они не имели специального ме-
дицинского образования, но всегда 
были готовы помочь больным. Маго-

медсаид с детства мечтал стать до-
ктором, особенно  ему тяжело было 
видеть людей, страдающих болез-
нями зубов.  В 1945 году  он  пошел 
в  первый класс Губденской средней 
школы, и закончил 1955 году. С 1956 
года пять лет проработал в колхозе 
«имени Свердлова» села Губден в 
качестве столяра, а 1961 по 1962 
год работал бригадиром строитель-
ной бригады совхоза «Карабудах-
кентский» села Манаскент.

1957 году Магомедсаид женился 
на девушеке из Губдена по имени 
Шарипат. Несмотря на семью,  двоих 
детей и солидный возраст для учебы, 
Магомедсаид решил осуществить 
свою мечту и 1962 году поступил в 
Махачкалинский медицинский тех-
никум в отделение зубных врачей.  
1965 году получил квалификацию 
зубного врача. В 1969 году прошел 
специализацию по клиническому 
протезированию. После окончания 
учёбы он был направлен в Карабу-
дахкентскую районную больницу, 
где проработал до 1971 года. В 1968 
году на семейном совете он решает, 
что жена Шарипат также должна по-
лучить образование. Несмотря на то 
что, в это время у них было четверо 

Память

Помним и благодарим
детей, она   закончила, двухгодич-
ные курсы медицинских сестёр. В 
1970 году она получила дипломом 
медицинской сестры. В 1971 году по 
желанию губденцев его направили  
в Губденскую участковую больницу 
зубным врачом, а Шарипат медицин-
ской сестрой.

Но, увы, счастье у них не было 
долгим. В мае 1978 года, в результате 
инфаркта в возрасте сорок четырех 

лет , оставив шестерых детей 
и добрую память в сердцах 
не только губденцев, а также 
жителей Карабудахкентского 
района он умирает . Стар-
шее поколение людей помнят 
Магомедсаида, как хорошего 
специалиста и как человека. 
Зубы, которые он лечил или 
вставил, у многих до сих пор 
служат, верой и правдой. О 
нем до сих пор говорят: «Он 
был доктор».

Шарипат работала медицин-
ской сестрой, пока позволя-

ло здоровье, поставила на ноги всех 
детей, все получили высшее образо-
вание и у всех свои семьи. Она гово-
рит: «Я очень богатая женщина, хотя 
Всевышний забрал у меня рано моего 
мужа, но одарил меня  детьми.  Сей-
час у меня 17 внуков и 8 правнуков».

Старший сын Маккамагомед, за-
кончив Губденскую среднею школу 
золотой медалью и Московскую ве-
теринарную  академию факультет 
товароведения, долгие годы работал 
товароведом.

Дочь Мадина, после школы посту-
пила в ДГУ   биологический факуль-
тет и работает в Губденской СОШ 
учительницей биологии.

Только одна дочь пошла по стопам 
своих родителей и стала медицинс-
ким работником.

При встрече со мной её дочь Ма-
дина Магомедсаидовна сказала: 
«Мы, все его дети, бесконечно бла-
годарны своему  отцу за то, что он 
успел для нас сделать за свою ко-
роткую, но плодотворную жизнь. А 
маме, мы благодарны в двойне. Она 
вырастила, воспитала, достойных 
сынов.  Дала возможность нам всем 
получить образование, выбрать 
правильный жизненный путь. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

3 февраля в Махачкале на пло-
щади имени Ленина прошел митинг 
в поддержку Олимпийской сборной 
РФ. Поддержать участников XXIII 
Зимних Олимпийских игр, не допу-
щенных МОК к участию в Олимпи-

аде-2018 в Южной Корее прибыли 
именитые спортсмены Дагестана, 
чиновники, представители обще-
ственных организаций, молодежных 
объединений, студенты и учащиеся 

Поддержали олимпийцев
спортивных школ республики. Ми-
тинг объединил пять тысяч человек. 

Во главе первого заместителя 
главы района Ахмеда Гаджиева в 
поддержку акции приехала и деле-
гация из Карабудахкентского райо-

на. В числе ее участников – отдел 
ФК и спорта, тренера ДЮСШ, воспи-
танники и спортсмены, а также мо-
лодежь нашего района.

Наш  корр.
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“Детская копилка” 
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Время  молитвы
  

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной

02.02. 05:24 07:01 12:05 14:42 17:06 18.�6.�6

0�.02 05:2� 07:00 12:05 14:4� 17:07 18.�7.�7
04.02. 05:2� 06:59 12:05 14:44 17:08 18.�8.�8

05.02. 05:22 06:57 12:05 14:45 17:10 18.�9.�9
06.02. 05:21 06:56 12:05 14:46 17:11 18.41.41
07.02. 05:20 06:55 12:05 14:47 17:12 18.42.42
08.02. 05:18 06:54 12:05 14:49 17:1� 18.4�.4�

Ступенки
Однажды Петя возвращался из 

детского сада. В этот день он на-
учился считать до десяти. Дошёл он 
до своего дома, а его младшая сес-
тра Валя уже дожидается 
у ворот.

–А я уже считать умею!– 
похвастался Петя.– В де-
тском саду научился. Вот 
смотри, как я сейчас все 
ступеньки на лестнице со-
считаю.

Стали они подниматься по лест-
нице, а Петя громко ступеньки счи-
тает:

–Одна, две, три, четыре, пять…
–Ну, чего ж ты остановился?– 

спрашивает Валя.
–Погоди, я забыл, какая дальше 

ступенька. Я сейчас вспомню.
–Ну вспоминай,– говорит Валя. 

Стояли они на лестнице, стояли. 
Петя говорит:

–Нет, я так не могу вспомнить. Ну-
ка, лучше начнём сначала.

Сошли они с лестницы вниз. Ста-
ли снова вверх подниматься.

–Одна,– говорит Петя,– две, три, 
четыре, пять…

И снова остановился.
–Опять забыл?– спрашивает Валя.
–Забыл! Как же это! Только что 

помнил я вдруг забыл! Ну-ка, ещё 
попробуем.

Снова спустились с лестницы, и 

Петя начал сначала:
–Одна, две, три, четыре, пять…
–Может быть, двадцать пять?– 

спрашивает Валя.
–Да нет! Только думать 

мешаешь! Вот видишь, 
из-за тебя забыл! При-
дётся опять сначала.

–Не хочу я сначала!– 
говорит Валя.– Что это 
такое? То вверх, то вниз, 

то вверх, то вниз! У меня уже ноги 
болят.

–Не хочешь – не надо,– ответил 
Петя.– А я не пойду дальше, пока не 
вспомню.

Валя пошла домой и говорит 
маме:

–Мама, там Петя на лестнице сту-
пеньки считает: одна, две, три, четы-
ре, пять, а дальше не помнит.

–А дальше шесть,– сказала мама.
Валя побежала обратно к лестни-

це, а Петя всё ступеньки считает:
–Одна, две, три, четыре, пять…
–Шесть! – шепчет Валя. – Шесть! 

Шесть!
– Шесть! – обрадовался Петя и по-

шёл дальше.– Семь, восемь, девять, 
десять.

Хорошо, что лестница кончилась, 
а то бы он так и не дошёл до дому, 
потому что научился только до деся-
ти считать.

Николай Носов

Расскрасьте в разные цвета

14 февраля 2018 года в помещении центра занятости населения в МО 
«Карабудахкентский район» состоится ярмарка вакансий для инвалидов.

Желающие принять участие, свободные вакансии передали следующие 
работодатели, находящиеся на территории нашего района: ИП «Саидов 
Х.Л.», ООО «Старт», ИП «Гамидов М.Л.», КФХ «Емиш»

По интересующим вопросам обращаться в центр занятости.
Адрес: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, ул.Дахадаева 

12, 2 этаж, тел 8(232) 2-22-25.
Администрация центра занятости населения

Сведения о проведении ярмарки  
вакансий для инвалидов

График
работы отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по Карабудахкентскому району
 

Дни недели                                       Часы приема
           Понедельник                                               Вторник
             09.00 -15.00                                           15.00 - 20.00
                Среда                                                       Четверг
          09.00 - 13.00                                                15.00 - 20.00
            Пятница                                                          Суббота
          9.00- 15.00                                                      08.00- 13.00
         Воскресенье                                           Выходной день
 Перерыв: с 13.00 часов до 13 часов 45 минут
Примечание: пpием граждан производится в 1-ю и 3 -ю, субботу ме-

сяца (за исключением праздничных дней). Понедельник после рабочей 
субботы - не приемный день. Тел: 8(232) 2-22-14

Д.А. Ибрагимов. начальник ОВМ ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, подполковник полиции

Для сведения страхователей фонда 
 социального страхования

Государственное учреждение, региональное отделение фонда социаль-
ного страхования РФ  по РД в Карабудахкентском  извещает: С 1.02.2018 
года производится районе индексация пособий на 3,2 %

Прилагается таблица индексации пособий за  последние  3 года.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОСТА УСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСС с 01.02.2016 - 01.02.2018г.г.

М.Джамалутдинов, консультант уполномоченный ГУ РО ФСС РФ по 
РД в Карабудахкентском районе

Наименование пособия 01.02.2016 01.02.2017 01.02.2018
Единовременное пособие при 

рождении ребенка 15512-65 16350-33 16873-54

Ежемесячное   пособие по ухо-
ду з�� ребенком до ���� �е���� ребенком до ���� �е�� ребенком до ���� �е��

За � ребенком 2908-62 3065-69 3163-79
За 2 ребенком и пое�. 5817-24 6131-37 6327-57

Единовременное пособие     
женщинам� вс�авшим  на  уче�  в 
ранние сроки берем.

581-73 613-14 -632-76

Социа�ьное    пособие на 
погребение 5277-28 5562-25 5740-24

МРОТ 6204-00 7500-7800 9489

К вниманию жителей района

РОВД сообщает

Центр занятости информирует

Информация
Уважаемые  читатели  нашей газеты “Будни района” Все материалы нашей 

газеты  в можете прочитать  в интернете  по адресу: www.budnirayona.ru. 


