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От всего сердца поздравляю Вас с Днем российской молодежи - праздни-
ком юности, неутомимой энергии и оптимизма!

С каждым годом Вы занимаете все более значимое место в жизни райо-
на. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым специа-
листам - решать, каким будет завтрашний день нашего района.

Молодежь повышает престиж района на общероссийских и международных 
научных конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах. Мы гордимся та-
лантливыми и подающими надежды молодыми людьми, которые уже достиг-
ли значительных успехов в науке, бизнесе,  спорте и культуре. Благодаря Вам 
Карабудахкентский район знают далеко за пределами нашей республики.

Администрация района уделяет большое внимание молодежной полити-

Поздравление
Уважаемая молодежь Карабудахкентского района

ке. Наша задача - помочь молодым найти себя, обрести уверенность в 
своих силах, проявить инициативу и реализовать таланты.

Нацеленность на получение образования, серьезное отношение к 
профессии служат основой ваших успехов и авторитета в будущем. 
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть 
прекрасное ощущение молодости не оставляет вас!

Желаю вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Веры в себя, 
удачи, благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются 
самые смелые планы!

К вниманию жителей района

Предваряя встречу, глава 
муниципалитета поздравил 
имамов поселений с про-

шедшим религиозным праздником 

Ураза-байрам, пожелал им здоровья 
и разъяснил, по какому поводу их 
всех пригласил к себе.

Дело в том, что весной текущего 
года ПАО «Россети» провело мони-

Капитальный  ремонт  электрохозяйства  района
28 июня в рабочем кабинете главы МР «Карабудахкентский район» 

состоялась встреча главы района Махмуда Амиралиева, его 1-го за-
местителя Ахмеда Гаджиева с главами и имамами поселений района 
с участием руководителя Карабудахкентских РЭС.

Багавутдин САМАДОВ

торинг состояния электрохозяйства 
нашего района, где они выявили изно-
шенные линии электропередач, опор-
ные столбы и КТП. Специалисты «Рос-

сетей» в ближайшее время прибудут в 
наш район, где они проведут огромный 
объём работы.

Как заявил Махмуд Гусейнович, с 20 
июля по 20 августа 2018 года на терри-

тории муниципального района во 
всех населенных пунктах, согласно 
утвержденному графику, будут от-
ключать электричество, чтобы про-
вести капитальный ремонт.

Более подробную информацию о 
проводимых мероприятиях расска-
зал начальник Карабудахкентских 
райэлектросетей Иман Абсаламов. 

Так, по его словам, в течении 
месяца во всех поселениях 
запланирован большой объём 
работ. Он подтвердил, что суть 
отключений электричества за-
ключается в том, чтобы заме-
нить ЛЭП, опорные столбы и 
трансформаторы. Эти рабо-
ты направлены на улучшения 
электрохозяйства муници-
пального района, доведения 
до нормальных цифр напря-
жения в сети.

20 июля ремонтные работы 
начнутся сразу в 3 поселениях 
– Карабудахкент, Уллубийаул 
и Доргели. 95 бригад в соста-
ве 600 сотрудников ПАО «Рос-
сети» первые 10 дней будут 
работать в вышеупомянутых 

населенных пунктах.
Начальник КРЭС заверил, что 

в течение этого месяца по все-
му району будут заменены и от-
ремонтированы 160 км линий 

электропередач, 2 тысячи опорных 
столбов и 63 КТП. Также он заявил, 
что свет будет отключаться по ау-
лам и кварталам в поселениях по 
3-4 дня. Он заявил, что свет не 
будет подаваться и ночью, так как 
трансформаторы будут полностью 
разобраны. Также он отметил, по 
мере возможности, свет будет под-
ключаться  в ночное время суток. 
В связи с этим он попросил глав и 
имамов поселений вести разъясни-
тельную работу среди населения. 

Глава района Махмуд Амиралиев 
и его 1-й заместитель Ахмед Гад-
жиев ещё раз попросили глав, осо-
бенно имамов,  поселений района в 
своих пятничных проповедях, разъ-
яснить населению о масштабе про-
водимых ремонтных работах для 
улучшения элетроснабжения муни-
ципалитетов, отнестись к этому тер-
пеливо и с пониманием, не мешать 
проводимым работам, быть более 
доброжелательными, гостеприим-
ными и благосклонными к сотрудни-
кам ПАО «Россети».

Главы, а также имамы поселе-
ний района заверили главу района 
Махмуда Амиралиева в том, что они 
приложат все усилия, чтобы капи-
тальный ремонт всего электрохо-
зяйства района прошло на должном 
уровне.

Махмуд Амиралиев, глава МР “Карабудахкентский район”

 

ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Продолжается  подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей
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Из СМИ

Погиб мальчик 

 В пятницу водитель легковушки 
допустил наезд на ребенка в при-
городе Махачкалы, сообщил пред-
ставитель республиканского МВД в 
субботу.

«Инцидент произошел накану-
не возле Куядинского рынка близ 
Махачкалы примерно в 13:40. Во-
дитель автомобиля “ВАЗ-2114” со-
вершил наезд на мальчика, 2010 
года рождения, и скрылся с мес-
та происшествия. От полученных 
травм ребенок скончался по дороге 
в больницу»,

Виновника ДТП уже нашли, и он 
дает признательные показания в 
отделе полиции. По его словам, он 
скрылся с места происшествия, по-
тому что испугался.

Отравились газом 
 Двое работников завода по произ-

водству сока отравились в Дербент-
ском районе Дагестана в результате 
отравления неизвестным газом , со-
общили  в экстренных службах реги-
она в пятницу.

Парень и девушка залезли в цис-
терну ёмкостью в 57 тонн, чтобы по-
чистить  ее. Через некоторое время 
они упали и перестали двигаться. 
Прибывшие на место врачи конста-
тировали смерть. По предваритель-
ным данным, молодые люди отрави-
лись неизвестным газом. На месте 
работают следователи и выясняют 
причину трагедии

Трагедия произошла в селе Саб-
нова Дербентского района.

  Нашли  в реке
 Тело одной из трех пропавших в 

Гергебильском районе Дагестана де-
вочек нашли в Кара-Койсу, сообщили в 
пресс-службе республиканского МЧС.

«По состоянию на 09:00 понедель-
ника найдено тела двух из трёх про-
павших девочек в 4,5 - 9-и киломе-
трах от населенного пункта Кикуни 
вдоль реки Кара-Койсу. Поиски тре-
тьей девочки  продолжаются».

Накануне в Гергебильском райо-
не Дагестана пропали три девочки 
в возрасте 7-8 лет. В поисках задей-
ствовано около 850 человек и 11 
единиц техники.

Отправили под 
домашний арест

Басманный суд Москвы отправил 
заместителя мэра Каспийска Ва-
дима Ханвердиева под домашний 
арест по делу о мошенничестве 
высокопоставленных чиновников 
Дагестана.

Следствие попросило суд избрать 
для Ханвердиева меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

Сроки содержания под стражей 
просят продлить для Абдусамада 
Гамидова, экс-главы Правительства 
РД, Шамиля Исаева и Раюдина Юсу-
фова, экс-заместителей Гамидова, 
и Шахабаса Шахова, экс-министра 
образования Дагестана. Все они по-
дозреваются в крупных хищениях на 
сотни миллионов рублей.

По данным Следственного коми-
тета, общая сумма ущерба, нанесен-
ного бюджету, превышает 100 млн 
рублей. Ни один из фигурантов дела 
вину не признает.

Начальник ЕДДС Карабу-
дахкентского района Мана-
жутдин Идрисов подробно 

рассказал о проводимых работах по 
защите от пожаров, о располагаемой 
противопожарной технике, резервуа-
рах и количественном составе добро-
вольных дружин в каждом поселении 
района. В своем выступлении Мана-
жутдин Идрисов также отметил, что за 
последние 10 дней в районе было лик-
видировано 19 пожаров. По его сло-
вам, пожарные службы одни не могут 
справиться с пожарами. Местное на-
селение тоже должно принять актив-
ное участие в этих мероприятиях.

Так, на сегодня в пожарной части 
есть 2 единицы техники и 26 человек. 
Так  же в целом в районе есть 12 по-
жарных машин, а в каждом населён-
ном пункте работают 2-3 человека. 

В ходе совещания, выступившие 
руководитель управления сельского 
хозяйства М. Мустафаев и предста-
витель МЧС Алимагомед Ширванов 
рассказали о принимаемых мерах в 
ходе сбора урожая, а также защите 
лесных массивов и близлежащих 
территорий от пожаров.  Как они от-
метили, к этой работе надо активнее 
привлекать местное население и 
людей которые, имеют машины для 
тушения  пожаров.

В ходе совещания со своими 

Обсуждены вопросы противопо-
жарной безопасности

Во вторник, 26 июня, в зале заседаний администрации Карабу-
дахкентского района состоялось   еженедельное совещание гла-
вы района. В работе совещания приняли участие работники ад-
министрации, руководители районных организаций и учреждений 
и главы поселений Карабудахкентского района.

В ходе совещания обсуждались вопросы защиты лесных масси-
вов и прилегающих территорий от пожаров. 

Багавутдин САМАДОВ

предложениями по данному вопро-
су выступил глава района Махмуд 
Амиралиев. Он отметил, что терри-
торию района нужно разделить на 
зоны и создать народные дружины, 
которые будут помогать бороться ло-
кальными очагами  с пожарами. По 
словам главы района, необходимо 
мгновенно и быстро реагировать на 
сообщения в целях предупреждения 
распространения возгораний.

«Лучше оперативно предотвра-
тить пожар, чем после – его послед-
ствия»- подчеркнул глава района. 
Также он велел вспахать территории 
вокруг поселений сельскохозяйс-
твенной техникой для защиты терри-
торий сел от пожаров.

В конце совещания глава района 
Махмуд Амиралиев отметил, что руко-
водители  организаций и учреждений 
района должны оперативно реагиро-
вать на письма от жителей района.

Выступивший в конце совещания 
1-й заместитель главы района Ахмед 
Гаджиев призвал активнее прово-
дить подписную кампанию на район-
ные  и республиканские  издания на 
II-ое полугодие 2018 года.

По его словам, подписка не вы-
полнена даже на 10 процентов. Гла-
ва района Махмуд Амиралиев при-
звал уделить этому вопросу особое 
внимание.

22 июня на территории Карабу-
дахкентской ЦРБ состоялось мероп-
риятие, приуроченное ко Дню меди-
цинского работника. В нём приняли 
участие вес коллектив больницы, 
сотрудники райадминистрации и ис-

полкома местного отделения партии 
«Единая Россия». 

В этот день к присутствующим 
обратился главный врач больницы 
Хабибулла Шахманаев: «Врачи и 
медработники те люди, кто принима-
ет человека в эту жизнь и зачастую 
провожает его в последний путь. И 
в течении всей жизни вы оберегаете 
и лечите людей. В этот день хочется 
пожелать всему коллективу больше 
радоваться своей трудной и ответс-
твенной работе, получать моральное 
удовлетворение от нее. Всем здоро-
вья и удачи», отметил он. 

Праздник докторов
Первый заместитель главы райо-

на Ахмед Гаджиев отметил, что 
день работников медицины это не 
только профессиональный, но и 
общий праздник для всех. Он вы-
разил большую признательность 

всему коллективу больницы за их 
неустанный труд и ненормирован-
ный рабочий день и присоединился 
ко всем пожеланиям. 

После поздравлений прошла 
церемония посвящения молодых 
врачей и медсестер в профессию, 
они произнесли клятву Гиппократа. 
Затем состоялась торжественная 
часть мероприятия: отличившихся 
работников медицины представили 
к наградам. В конце мероприятия к 
мемориалу, посвященному памяти 
сотрудников здравоохранения, воз-
ложили венки и цветы.

Врио министра труда и соци-
ального развития РД Расул 
Ибрагимов 27 июня посетил 

базу отдыха для инвалидов-ампу-
тантов «Весна» в Карабудахкент-
ском района.

Визит руководителя ведомства 
был приурочен к открытию нового 
купального сезона. Его сопровождал 
председатель районной обществен-

ной организации инвалидов-ампу-
тантов и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательной системы Али 
Магомедов.

Расул Ибрагимов отсмотрел зда-
ние центра. На двух этажах распо-
ложены комфортабельные номера 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. По словам 
Али Магомедова, здание построено 
на благотворительные средства и 
за счет различных конкурсов. Ранее 
организация выиграла грант Пре-
зидента России, а также два раза 
подряд поддерживалась грантами 
министерства труда и социально-
го развития Дагестана. На данный 
момент на базе завершается стро-
ительство комнаты для отдыха с 
парилкой и бассейном, а также мо-
лельной комнаты.

Расул Ибрагимов также посмот-
рел пирс, на котором смонтирована 
специальная конструкция, позво-
ляющая через мост войти в море. 
В конце моста установлено специ-
альное приспособление, которое 
помогает инвалиду самостоятельно 
пересесть с коляски и спуститься 
к воде. Как отметил руководитель 
базы, подобного приспособления 
нет нигде в России. «Сегодня мы 
стараемся поддерживать любой 
проект, направленный на создание 
в нашей республике безбарьерной 
среды. Чтобы создать условия для 
комфортного проживания челове-
ка, ограниченного в передвижении, 
необходимы силы, время, энергия. 
Благодаря этой организации и Али 
Магомедову сегодня база отдыха 
дает возможность людям с ограни-
ченными возможностями в полной 
мере ощутить все прелести морско-
го отдыха. Минтруд и в дальнейшем 
будет делать все возможное для 
улучшения качества жизни этого 
слоя населения», – подчеркнул Ра-
сул Ибрагимов.

На данный момент в центре прохо-
дят оздоровительный курс более 50 
человек. За сезон учреждение смо-
жет принимать до 600 отдыхающих.

Посетил базу от-
дыха для инвали-
дов-ампутантов 

Визит министра
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Память 26 июня – Международный  день борьбы с наркотиками

22 июня – одна из самых печаль-
ных дат в истории нашей страны.  
Дата, которая стала прологом  по-
терь миллионов советских граждан, 
прологом разрушения сотен городов 
и деревьев, чудовищных зверств, чи-
нимых нацистами в отношении мир-
ного населения, прологом гитлеров-
ского плана по превращению целых 
народов в жертв нацисткой кровавой 
идеологии.

В этот день мы вспоминаем всех 
тех, кто уходил на фронт с оружием в 
руках для борьбы с врагом, вспоми-

наем тех, кто был замучен в лагерях  
смерти, кто умирал от ран и голода, 
кто, жертвуя собой во имя Победы, 
работал    во вражеским тылу, кто  
делился  последней   крошкой хле-
ба с детьми блокадного Ленинграда, 
кто буквально доставал солдат с того 
света  прифронтовых лазаретах.

Мы преклоняемся перед величай-
шим подвигом, которую совершил 
Советский народ во время Великой 
Отечественной войны.

Так, 22 июня в День памяти и скор-
би в селе Карабудахкент прошло 
мероприятие под названием «Мы 

Ко дню памяти и скорби
помним, мы не забыли». В этот день 
в районном парке культуры имени 
У.Буйнакского собрались работники 
учреждений района, чтобы  почтить 
память всех тех, кто погиб в крова-
вые годы войны.

Открыла и вела мероприятие ра-
ботник центральной  бибилотеки 
района Азинат Пашаева. После при-
ветствия всех собравших она предо-
ставила слово председателю Совета 
старейшин Карабудахкентского райо-
на Абдулгамиду  Мамагишиеву  и Зух-
ре  Абакаровой. Они  напомнили, что 
это один самых кровавых  дней в ис-
тории, и как важно сегодня  сохранить 

память тех, кто защищал свою роди-
ну  во  время  Великой Отечественной 
войны ценою своих жизней.

Честь памяти героев павших во 
время  войны была  объявлена ми-
нута молчания.

Также на прошедшем меропри-
ятии читатели библиотеки Фатима 
Казакмурзаева, Амина Абдуллатипо-
ва, Мадина Сулейманова, Наима Ке-
римгаджиева. прочитали стихи пос-
вящении теме войны,  а воспитанник 
детского сада «Бекенез»     Амир Мир-
заханов     исполнил песню «Вставай 
страна огромная».

Калимат Эльмурзаева 

В 1987 году Генеральная Ас-
самблея ООН постановила 
ежегодно отмечать 26 июня 

как Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным 
оборотом, чтобы уменьшить та-
кое пагубное явление в мире, как 
наркомания.  ООН обнародовала 
цифры, свидетельствующие, что 
в настоящее время в мире нарко-
тики употребляют более 185 млн. 
человек. Это составляет 3% всего 
человечества и 12% людей воз-
растом от 15 до 30 лет. С каждым 
днем последствия наркотической 
зависимости становятся все более 
угрожающими в демографическом 
плане. Наркотики овладевают несо-
вершеннолетними и подростками, 
увеличивается количество женщин, 
употребляющих наркотические пре-
параты.

Наркологи особенно обеспокое-
ны этой проблемой, так как имеют 

данные о том, что еще 3 года назад 
средний возраст наркоманов был 16-
17 лет, а теперь он снизился до 13-
14 лет. За последнее десятилетие 
число женщин, принимающих нарко-
тические и психотропные препара-
ты, увеличилось в семь раз!

Наркоманию без преувеличения 
можно назвать самым страшным 
явлением нашего века. В ее ковар-
ные сети с каждым днем попадает 
все больше людей, пытающихся 
убежать от проблем и стрессов. Но 
цена такого «побега» оказывает-
ся слишком высокой, и результаты 
эксперимента над собой большей 
частью оказываются необратимы-
ми. Даже специальный курс лече-
ния от наркомании не всегда спо-
собен освободить человека от этой 
зависимости. После нескольких лет 
без наркотиков у бывшего нарко-
мана зачастую возникает рецидив. 
И те ощущения, которые казались 
спасением от реальных проблем и 
неудач, становятся бесконечным 
кошмаром и абсолютной пустотой. 
Поэтому изначально выбирать нар-
котики как средство для ухода от 
жизненных проблем – непрости-
тельное и губительное решение 
для каждого человека.

Люди всего мира, заботящиеся о 
здоровье своей нации, объединятся 
в борьбе с таким ужасным явлени-
ем, как наркомания. Именно поэто-
му и был учрежден Всемирный день 
борьбы с наркоманией, напомина-

Мы против наркотиков
ющий всему человечеству об этом 
страшном недуге.

История борьбы с распростра-
нением наркотиков или, по крайней 
мере, попыток как-то контролиро-
вать их оборот насчитывает уже бо-
лее 100 лет. В феврале 1909 года 
участники Шанхайской опиумной 
комиссии, участие в работе которой 
приняли 13 стран, в том числе и Рос-
сия, пытались найти пути ограниче-
ния ввоза наркотиков из азиатских 
стран. 

И сегодня, спустя больше века, 
наркомания стала одной из главных 
проблем всего мирового сообщества 
и одним из страшнейших явлений 
нашей современности.

Генеральная Ассамблея ООН при-
знаёт, что, несмотря на продолжаю-
щуюся активизацию усилий меж-
дународного сообщества, мировая 
проблема наркотиков по-прежнему 
представляет собой серьезную уг-
розу для здоровья населения и бе-
зопасности и благополучия людей, 
особенно молодежи.

Наркомания – это, прежде все-
го, тотальное поражение личности, 
конечно же, сопровождающееся ос-
ложнениями со стороны физичес-
кого здоровья, а порой вообще при-
водящее к смерти. Наркотики могут 
полностью контролировать и подав-
лять физическое и духовное состоя-
ние отдельного человека.

Поэтому к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом во многих 
странах мира проводятся просве-
тительские мероприятия и акции, 
направленные на осведомление 
населения, и прежде всего — мо-
лодежи, о вреде и последствиях 
употребления наркотиков и на про-
паганду здорового образа жизни, 
чтобы еще раз напомнить челове-
честву, каким страшным недугом 
является наркомания.

Ежегодно от наркомании умирает 
сотни тысячи людей. Наркомания  
очень  большое зло, которую надо  
искоренить.троняющаяся болезнь. 
Это очень опасная и быстрораспро-
строняющаяся  болезнь. В  настоя-
щее время практическески  не су-
ществует  им одного региона, где бы  
не фиксировались случаи употреб-
ления наркотиков.

Ежедневно большое количество 
людей, ради  получения  навизны 
ощущений, пробуют наркотики. мы 
должны сделать все, чтобы  наши 
дети не стали рабами наркотиков.

В этом году в районе погода 
выдалась очень засушли-
вая.  С началом  полевых 

работ увеличены потребности сель-
хозтоваропроизводителей района  в 
поливной воде. В районе имеются 
более 10 тыс. гектаров орошаемых 
земель, из которых более 
7 тыс. гектаров подвешены 
к каналу им. «Октябрьской 
революции» (КОР). В хо-
зяйствах района имеется 2,8 
тыс. гектаров садов и виног-
радников, из которых более 
1 тыс. гектаров молодые. 

По сравнению с началом 
года   дебет воды в местных 
источниках резко уменьшил-
ся, сельхозтоваропроизво-
дители  Карабудахкентского 
района испытывают острый 
недостаток в поливной воде, в пер-
вую очередь на землях, подвешенных 
к КОРу.  В связи с многочисленными    
обращениями водопользователей 
МО «с. Уллубийаул»  в МКУ «УСХ» и 
к главе района Махмуду Амиралиеву, 
глава обратился к руководству ФГБУ 
«Минмелиоводхоз», в подключении 
насосов во второй насосной стан-

Сельское хозяйство
Могут воспользоваться наличием 

поливной воды
ции.   Начиная с 24 июня 2018 года 
в течении пяти дней, на систему КОР 
на территории района беспрерывно 
будет подаваться поливная вода, 
которая будет направлена в первую 
очередь для наполнения водохрани-
лища «Буйнакское», для дальнейше-

го обеспечения сельхозтоваропроиз-
водителей  МО «с. Уллубийаул».  Все 
водопользователи могут воспользо-
ваться наличием поливной воды и 
орошать свои  участки. 

З.А. Арсланбеков, ведущий спе-
циалист по мелиорации МКУ «УСХ» 
МР «Карабудахкентский район» 

К.Мурзаева
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- Гульжанат Гусеновна, сколь-
ко молодых людей проживает на 
территории нашего района на се-
годня?

- На сегодня в нашем районе про-
живает 82 тысячи 930 человек. Из 
них 2937– ходят в детские сады, 
13203 – обучаются в школах.  Также 
численность всех молодых людей 
от 18 до 30 лет достигает 30 тысяч 
человек. Можно сказать, что полови-
на населения нашего района – мо-
лодежь. Для их удобства в нашем 
районе функционируют 24 детских 
сада, 28 школ, 9 ДЮСШ, районный 
ЦДОД, в котором есть много разных 
кружков.

Чтобы выявить их таланты, в 
районе работают  более 1600 воспи-

тателей, учителей, тренеров, а  так-
же учителей дополнительного обра-
зования.

– Что делает районная админис-
трация для проведения отдыха 
детей и молодежи?  Как обстоит 
дело с отдыхом детей, по сравне-
нию с 2017 годом?

- Каждый год весной администра-
ция МР «Карабудахкентский район» 
принимает постановление о мерах 
по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков 
в Карабудахкентском районе.

В результате принятых мер, в 2017 
году удалось всеми формами отды-
ха, оздоровления и занятости охва-
тить 360 детей и подростков.

 В 2018 году глава района подписал 
постановления согласно которому та-
кие районные организации, как УСЗН, 
ЦЗН, ОВД, УСП, ЦРБ и другие долж-
ны проводить  работу в организации 
отдыха и досуга детей и подростков.

В 2018 году, по инициативе главы 
района Махмуда Амиралиева и его 
первого заместителя Ахмеда Гаджи-
ева, на побережье Карабудахкент-
ского района открыты детские оз-
доровительные лагеря «Солнечный 
берег», «Аист» и «Анжи-мастер».

В этих лагерях будут отдыхать 
дети, как из нашего района, так и 
из других районов и городов нашей 
республики и из России.  

– Гульжанат  Гусеновна, на се-
годня  сколько детей  отдыхают в 

Наше будущее – в их руках
27 июня – День российской молодёжи

27 июня в нашей стране официально отмечается праздник – День 
молодежи.  В этот день во всех городах и районах нашей большой 
страны проводятся разные мероприятия, посвящённые молодежи. 
Забота о молодом поколении является важной частью социальной 
политики нашего государства. О том, как живет молодежь в нашем 
районе, заместитель главного редактора районной газеты «Будни 
района» Багавутдин Самадов побеседовал с руководителем управ-
ления социальной политики администрации района Гульжанат Те-
мировой. Это интервью мы предлагаем вашему вниманию.

Багавутдин САМАДОВ

этих лагерях. Наши ребята  отды-
хают в лагерях за пределами рес-
публики?

Конечно, в лагерях отдыхают ре-
бята из нашего района. Так, в лагере 
«Солнечный берег» в первой смене 
отдыхают 15 ребят, во вторую  смену 
будет отправлено 8 ребят, также мы 
намечаем отправить и третью группу  
отдыхающих ребят.

В лагере «Аист» на первую сме-
ну отправлено около 100 детей, в 
«Анжи-мастер» в первую смену – 20, 
в лагерь «Орлёнок» отправлено 10. 
И впредь мы намечаем отправлять 
детей на отдых.

Также 18 детей отправлено из на-
шего района в Крым, на всемирно 
известный лагерь «Артек». Эти ребя-

та – победители  республиканских и 
всероссийских олимпиад. Родители, 
которые хотят отправить своих детей 
на отдых в лагеря, должны оформить 
документы через МФЦ. 

 – У нас в районе кроме лагерей 
отдыха, есть другие места куда мо-
гут пойти дети и взрослые. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

– Как мы знаем, 45 километров бе-
реговой линии Каспийского моря про-
ходит через наш район. И поэтому на 
территории нашего района располо-
жено много баз отдыха, санаториев, 
лагерей.  Например, действуют 105 
баз отдыха, 3 санатории и 5 лагерей 
отдыха для детей.  Также рядом с 
санаторием  «Каспий» действует му-
ниципальный районный пляж. Там 
люди могут отдыхать  бесплатно.

– Гульжанат Гусеновна, в День 
российской молодёжи, что вы мо-
жете пожелать молодым людям 
района?

- Конечно, я, во-первых, всем же-
лаю крепкого здоровья. Для всех на-
родов молодежь – это  будущее стра-
ны. Я желаю всем нашим молодым 
людям быть умными, целеустрем-
ленными, учиться в высших учеб-
ных заведениях и стать достойными 
гражданами своей страны. Ведь они 
– будущее  нашего  большого и про-
цветающего района.

– Спасибо за то, что ответили на 
наши вопросы!

– Спасибо и вам.

Меценатство

Милосердие – это свойс-
тво человеческой души. 
Благотворительность как  

грань поведения человека покоится 
на религиозном  фундаменте.  Ведь 
во всех религиях мира приветствует-
ся помощь ближнему своему.  Все-
могущий и великий Аллах сказал 
«Расходуй, и Я стану расходовать 
на тебя. Рука Аллаха  полна и не 
опорожнят её непрерывные 
расходы день и ночь». Бла-
готворительность и щедрость 
один из центральных момен-
тов в исламской системе цен-
ностей. Одним из украшений 
нашей жизни является мате-
риальное благополучие. Для 
достижения этой цели Аллах 
позволил человеку  трудиться 
и зарабатывать деньги.  Ко-
нечно, не всем людям удается 
добиться высокого уровня до-
статка, но те, кто этого добил-
ся успеха, стараются помочь 
ближнему своему. Ведь бла-
готворительность и помощь – 
это проявление  сострадания 
к ближнему и нравственная 
обязанность  имущего.

Ведь помогая друг-другу 
люди, хотя бы чуть-чуть стано-
вяться добрее и человечней. 
Сегодня духовная  жизнь людей не 
ограничивается стенами мечетей и 
медресе.  Так, многие обеспеченные  
люди стараются помогать в различ-
ных областях будь это образование, 
спорт или культура.  Ведь все эти 
сферы  очень важны дня современ-
ного нашего общества. Таких людей 
которые помогают и не афишируют 
свои дела много и в  нашей респуб-
лике и в частности в нашем районе 
очень много. О людях, которые сво-
им трудом и умом добились успехов 
в  деловом поприще помогают лю-
дям, мечетям, медресе, школам мы 
должны писать часто. Я в своём се-
годняшнем  материале хочу написать 
о Таймасове  Магомеде  Абдуллае-
виче, который очень много делает 
для  своего села и района. Он ро-
дился 2 января 1971 года в селении 
Губден  Карабудахкентского района. 
После окончания Губденской сред-
ней школы, поступил учиться на 
юридический факультет Дагестанс-
кого Государственного университе-
та. После окончания учебы он на-
чал заниматься своим делом, став 
во главе транспортных компаний. 
«Османская империя» и «Imperial». 
На сегодня он является успешным 
руководителем этих предприятий. 
Вот уже многие годы он занимается 
благотворительностью, помогал жи-
телям  своего села  Губден и  райо-
на и просто тем,  кто  нуждается в 
человеческой помощи. При помощи 
Магомеда Абдуллаевича   проходят 
многие мероприятия, которые  орга-
низуются в Губдене, Гурбуках    и не 
только.

Большую помощь он оказывает 
медресе и мечетям села Губден. 
Именно с его помощью каждый год 
в селе проходит  конкурс. Ведь се-
мья  Таймасовых является  одним 
из самых  уважаемых в Губдене, 
и он Магомед Таймасов не имел 
право  уронить честь своей семьи. 
Также он активно  спонсирует  меро-
приятия, которые проводятся и вне  
республики. 

Помогая людям
Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который 

глухие могут слышать.  (П.Бови).
Так, 18-19 августа  2018 года в го-

роде  Пятигорск  состоится конкурс  
Хафизов и молодых алимов  Став-
ропольского края, посвященный 
памяти отца М.Таймасова Абдуллы 
Хаджи Губденского. Весь этот кон-
курс  проводится при полной под-
держке Магомеда Абдуллаевича 
Таймасова. 

В 2017 году  в городе Избербаше 

прошёл конкурс  молодых хафизов, 
который также был проведен при ак-
тивный помощи семьи Таймасовых.

Его очень хорошо знает вся моло-
дежь села Губден, особенно спорт-
смены. Потому что, любое спортив-
ное мероприятие в селе проходит 
при активный его помощи. Если 
спортсменам надо куда-то  поехать, 
то сразу за помощью обращаются к 
Магомеду Абдуллаевичу, зная что 
он никогда  не откажет от помощи.  
так, дорогие поездки и проживание 
спортсменов во время  чемпионатов  
России, или  первенств спонсируют-
ся Магомедом Таймасовым.

 1 июля 2018 года в селе Губден 
пройдёт  большое мероприятие, куда 
будут приглашены более 300 чело-
век. Организатором и спонсором это-
го  мероприятия  выступил Таймасов 
Магомед Абдуллаевич.   Такую же 
помощь Магомед Таймасов оказыва-
ет и школам.

В своем небольшом  материале, 
мы охватили только  небольшую 
часть того, что он делает людям.

Ведь помощь который он ока-
зывает своим  односельчанам она 
безгранична. Каждый раз в конце 
учебного года лучшие  ученики и 
учителя Губденской средней шко-
лы от его имени награждаются  
ценными подарками. А также ког-
да школе необходим ремонт или 
другая помощь он никогда не от-
казывает. Магомед Абдуллаевич 
первым организовал подписку  на 
газету для своих односельчан. Он  
каждый год подписывается на 100 
экземпляров районной газеты, по-
казывая пример  для других. Во 
всех своих делах и начинаниях 
Магомед Абдуллаевич старается 
помочь  ближнему, быть патриотом 
своего села, поднять авторитет 
губденцев. У Магомеда Таймасо-
ва прекрасная семья, они с женой 
воспитали двух замечательных 
детей. Мы желаем ему долгих лет 
жизни, и чтобы он ещё многие годы 
помогал всем кто нуждается.

 

Калимат Эльмурзаева 
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СКАНВОРД
Анекдоты

Пассажиры маршрутки с надпи-
сью «На Берлин» сильно удивились, 
когда вместо Берлина их высадили 
на окраине Омска.

* * *
Однажды ты спросишь, что я 

люблю больше - есть или спать, но 
я не отвечу, потому что обожра-
лась и уснула.

* * *
Одесса, на Привозе, в мясном 

ряду:
- Шо ви мне всё - кости да кости! 

Запомните, дамочка, без костей 
бывает только сметана!

* * *
- Оставь надежду, всяк сюда вхо-

дящий
- Что простите?
- Говорю, добро пожаловать в 

бесплатную поликлинику.
* * *

Вовочка звонит учительнице:
- Марь Иванована, я потерялся, 

не знаю, где театр куда мы идем.
Марь Иванована: 
- Но ты же сказал, что запомнил, 

где театр.
Вовочка: 
-Где театр я запомнил, но я не 

могу понять где я.
* * * 

Учитель говорит школьнику:
-— Завтра пусть придет в школу 

твой дедушка!
- Вы хотите сказать отец?
- Нет, дедушка. Я хочу показать 

ему, какие ошибки делает его сын в 
твоих домашних заданиях.

* * *
Заходит директор школы в класс с 

новой  учительницей.  Здоровается:
-Привет, шнурки!
- Привет, ботинок! — дружно хо-

ром отвечает класс.
- Вот эта подошва будет вас ал-

гебре учить.
* * *

Вовочка, кем бы ты хотел 
стать? 

- Львом или тигром! 
- Зачем? 
- Чтобы меня все боялись. 
- Даже учительница? 
-Ну, нет! Нашу учительницу ни-

чем не напугаешь.
* * * 

Идет Вовочка с папой мимо шко-
лы:

- Сынок, ты в этой школе учишь-
ся?

-Да.
- 20 лет назад я тоже здесь учил-

ся.
- Теперь я понял, что имел в виду 

директор, когда говорил, что та-
кого идиота как я, он уже лет 20 в 
школе не видел.

Прокуратура  извещает

В течение последних лет феде-
ральным законодателем проведена 
значительная законотворческая ра-
бота, направленная на профилакти-
ку и борьбу с лесными пожарами.

Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования 
регулирования лесных отношений» 
внес в законодательство в области 
охраны лесов от пожаров изменения, 
направленные на повышение ответ-
ственности всех участников лесных 
отношений, включая граждан.

Круг лиц ответственных за состо-
яние прилегающих к лесу земель, 
максимально расширен. В перечень 
вошли органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, а 
также собственники земель.

Одновременно (постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 18.08.2016 № 807) скорректи-
рованы Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № З90, и Правила пожар-
ной безопасности в лесах, утвержден-
ные постановлением Правительства 
России от 30.06.2007 № 417.

Согласно указанным документам, 
в период со дня схода снежного пок-
рова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, учреждения, орга-
низации, иные юридические лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распо¬ряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой рас-

Владельцы прилегающей к лесу земли обязаны 
обеспечить её очистку от сухой травы

тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0.5 метра или 
иным противопожарным барьером.

В соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации лица винов-
ные в нарушении лесного законода-
тельства, несут административную, 
уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации (статья 99).

К примеру Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за нарушение пра-
вил безопасности в лесах путем осу-
ществления действий по выжиганию 
хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих ма-
териалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 
0,5 метра, в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
па должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч руб-
лей: па юридических лиц - от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот тип пети-
десяти тысяч рублей (часть 2 статьи 
8.32 КоДП РФ).

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена 
ответственность за экологические 
преступления, в там числе за неза-
конную рубку лесных насаждений 
(статья 260). уничтожение или пов-
реждение лесных насаждений (ста-
тья 261), санкции данных статей 
предусматривают наказание, в том 
числе в виде лишения свободы (мак-
симальный срок до 10 лет).

М.И. Гамзаев, прокуpop района, 
старший советник юстиции

Статьей 398 УПК Российской Фе-
дерации предусмотрена возмож-
ность отсрочки исполнения обви-
нительного приговора в отношении 
беременной женщины, женщины, 
имеющей малолетних детей, а также 
мужчины, являющегося единствен-
ным родителем, до достижения ре-
бенком возраста четырнадцати лет.

Согласно ранее действовавшей 
редакции закона, указанной катего-
рии осужденных отсрочка не могла 
быть предоставлена в случае осуж-
дения их за совершение преступ-
ления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, а так-
же осужденных к лишению свободы 
на срок свыше пяти лет за тяжкие и 
особо тяжкие преступления против 
личности.

В целях усиления борьбы с тер-
роризмом Федеральным законом 
от 19.02.2018 № 31-ФЗ в ст.398 УПК 

Не  предоставляется отсрочка
РФ внесены изменения, согласно 
которым расширен перечень пре-
ступлений, при совершении кото-
рых невозможно предоставление 
отсрочки указанной категории осуж-
денных.

Теперь не смогут рассчитывать 
на отсрочку осужденные к лишению 
свободы за терроризм, содействие 
террористической деятельности, 
публичные призывы, пропаганду или 
оправдание терроризма, прохожде-
ние обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельнос-
ти, организацию террористического 
сообщества и участие в нем, захват 
заложника, угон воздушного, водно-
го, железнодорожного транспорта, 
сопряженного с террористическим 
актом, акты международного терро-
ризма.

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора района, 

советник юстиции

Постановлением Правительства 
РФ от 01.03.2018 № 213 установле-
ны критерии отнесения юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей к категориям риска в целях 
определения периодичности прове-
дения проверок соблюдения требо-
ваний антимонопольного законода-
тельства.

Согласно указанному постановле-
нию категория риска определяется 
в зависимости от значимости вида 
деятельности, осуществляемого хо-
зяйствующим субъектом: масштаба, 
деятельности хозяйствующего субъ-
екта (определяемою по размер) ва-
ловой выручки за предшествующий 
год); а также риска совершения хо-
зяйствующим субъектом нарушений 
требований антимонопольного зако-
нодательства (определяемого в за-
висимости от наличия фактов при-
влечения хозяйствующего субъекта 
к ответственности за нарушение ан-
тимонопольного законодательства, 
функционирования у хозяйствующе-
го субъекта системы правовых и ор-
ганизационных мер. направленных 

Критерии отнесения ЮЛ и ИП к категориям риска
на соблюдение таким хозяйствую-
щим субъектом требований антимо-
нопольного законодательства РФ, 
предусмотренной внутренним актом 
(актами) хозяйствующего субъек-
та либо другого лица из числа лиц, 
входящих в одну группу лиц с хо-
зяйствующим субъектом, если та-
кие внутренние акты применяются к 
хозяйствующему субъекту).

В зависимости от категории риска, 
к которому отнесена деятельность 
хозяйствующего субъекта, для пето 
устанавливается следующая пери-
одичность проведения плановых 
проверок:

для категории среднего риска - не 
чайте чем один раз в 3 года: для ка-
тегории умеренного риска - не чаще 
чем один раз в 5 лет. В отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность, отне-
сенную к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся. 

М.И.Гамзаев, прокурор района, 
старший советник юстиции
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Перечислим некоторые пунк-
ты этики почитания мужем 
своей жены, которые требу-

ет от него Ислам.
Муж, обязан хорошо относиться 

к жене, терпеливо переносить не-
удобства, которые она доставляет 
ему, не обостряя и не обращая слиш-
ком большого внимания к ее обид-
ным словам и действиям, если они 
не переходят границы, указанные в 
Шариате, милосердно прощаяя ей 
эмоции.

В Коране говорится: Смысл: « Вы 
всегда относитесь дружелюбно к же-
нам во всех хороших делах». Сура 4, 
аят 19.

Если жена послушна мужу, ему не 
следует вступать с ней в перепалку, 
также не следует обижать ее или де-
лать различие между женами, если 
их у него две или более, нельзя при-
теснять их.

Любимый Пророк с.а.в. в своей 
прощальной проповеди также за-
вещал нам: «Вы не обижайте своих 
жен» (Муслим). Он терпеливо пере-
носил то, что исходило от своих жен, 
и прощал их слабости в назидание 
последующим поколениям.

Мужу не следует ограничиваться 
только терпимым отношением к их 
недостаткам, следует время от вре-
мени шутить с ними , радовать и ве-
селить их. Пророк с.а.в. тоже шутил 
со своими женами.

Вместе с тем, не следует потакать 
им по всем, слишком баловать жену, 
не должно быть места вседозволен-
ности. Когда видишь, что жена дела-
ет то, что не соответствует Шариату и 
здравому рассудку, следует высказать 
свое недовольство по этому поводу.

Ее душа подобно твоей душе, нет 
в этом никакой разницы. Душу мож-
но сравнить конем, которой подчи-
няется, её надо обуздать с самого 
начала, и трудно совладать им, если 
показал свою слабость. Всё на зем-
ле и на небесах держится на дисцип-
лине и порядке, и все, что выходит 
за границы, переходит в свою проти-
воположность, поэтому в отношении 
жены следует придерживаться «зо-
лотой» середины. Так как женщины 
по своей природе слабые, их душев-
ным слабостям нужно противопос-
тавить милосердие и шутку, мягкое, 
нежное слово. Легкости их поведе-
ния и твердости их сопротивления 
следует противопоставить разумную 
политику, мудрость и твердость. Муж 

Ислам и семья

Почитание в исламской семье
Каждый человек строит взаимоотношения со своей супругой по-своему. Некоторые гордятся тем, 

что они пугают жену, заставляют исполнять любые свои прихоти, показывая перед ней свое «му-
жество» и силу. Другие, наоборот, предоставляют жене полную свободу действий, позволяя ей де-
лать все, что ей заблагорассудится.

А лучшие отношения в семье это те, которые соразмерны с требованиями Ислама. Путь Исламс-
кой религии полностью соответствует природе человека и не допускает выход за пределы допус-
тимого, ибо это путь, указанный Аллахом. Поэтому никогда не ошибается человек, который соизме-
ряет свои действия с религией Ислам.

 Сапиюлла ИСМАИЛОВ

в своих действиях должен быть по-
добен искусному врачу, который ис-
пользует лекарства в соответствии с 
болезнью пациента.

Если у мужа появляются подозре-
ния, которые могут привести к непоз-
волительным и опасным последс-
твиям, ему не следует делать вид, 
что он ничего не замечает. Не следу-
ет быть и слишком подозрительным 
и ревнивым по поводу и без повода. 
Здесь тоже следует соблюдать уме-
ренность. Пророк с.а.в. запретил в 
поздний час специально, неожидан-
но для жены посещать ее с целью 
проверки (если для этого нет убеди-
тельной, веской причины.)

Одним из неприличных действий 
современных мужчин можно считать 
приход домой с многочисленными 
друзьями, где все едят, пьют и раз-
влекаются, а в это время жена и до-
чери обслуживают их, ставят им на 
стол еду, выпивку и и.т, и вместе с 
тем их одежда зачастую бывает от-
крытой, не соответствующий требо-
ваниям Ислама.

По Шариату также не одобряется, 
чтобы жены или дочери без особой 
необходимости ходили по рынкам и 
улицам. Не одобряется выход жен-
щины на люди в слишком красивой, 
броской или открытой одежде. Это-
му обязан препятствовать муж. Если 
у жены или дочери обнаружились 
признаки непристойного поведения, 

мужчина не должен делать вид, что 
ничего не замечает, нельзя  закры-
вать на это глаза. Ибо таких людей 
проклинает сам Аллах.

Нельзя ограничивать жену в рас-
ходах и в одежде, в то же время не-
льзя быть по отношению к ней слиш-
ком расточительным, всегда нужно 
придерживаться умеренности.

Запрещается содержать жену и 
детей на средства, полученные от 
продажи спиртного, от ростовщичес-
тва (риба), путем воровства и грабе-
жа. На заре распространения Исла-
ма жены и дочери уезжающего на 
заработки главы семьи просили его 
так: «Не привезите нам ничего до-
бытого запретным путем, мы готовы 
жить, ибо терпеть бедность легче, 
чем перенести мучения  Ада, кото-
рые  можно заслужить посредством 
питания запретным».

Муж обязан научить жену основам 
веры (иман), Ислама, намазам дать 
понятие о запретном и дозволенном. 
Если муж не дает жене необходимые 
знания, то она сама обязана пойти 
к ученному-богослову, спрашивать 
у него и научиться таким образом. 
Мужу не следует запрещать ей хо-
дить к алиму за необходимыми зна-
ниями, если сам не идет к нему и не 
учить жену. В Коране говорится:  «О 
те, которые уверовали, защитите 
себя и свою семью от огня Ада, топ-
ливом которому будут люди и камни» 

(Сура 67 аят 6).
Тем, у кого более одной жены, 

необходимо соблюдать равенство 
между ними как в имущественном 
обеспечении, так и в межличност-
ных отношениях. Если он проведет 
одно ночь у одной жены, то в следу-
ющую ночь обязан провести у дру-
гой. Запрещается посещать одну 
жену, нарушая очередь по ночам, за 
исключением особых случаев (бо-
лезнь и т.п.). 

Если жена ведет себя неподобаю-
ще и не подчиняется справедливым 
требованиям мужа, или по халатнос-
ти беспечности пропускает намазы, 
или отказывается от требования 
близости, мужу следует вежливо 
наставлять жену, опираясь в своих 
разъяснениях на требования Корана 
и хадисов, рассказать о греховности 
ее поведения и о вознаграждении 
за подчинения. Если она не ответит 
взаимностью, то следует разделить 
постель, т.е. спать отдельно или же 
повернувшись к ней спиной. И если 
и тогда не поймет, то разрешается 
наказать ее, но мягко. Категорически 
запрещается бить по лицу или нано-
сить ей телесные повреждения. Так-
же не разрешается упрекать ее в со-
деянном после того, как отношения 
наладились и она раскаялась.

Муж не имеет права обижать 
жену. Только по религиоз-
ным мотивам , ради пре-

дупреждения зла, если в этом есть 
целесообразность, муж имеет право 
ругать жену и наказывать ее.

Но он не имеет право ругать   и 
обзывать ее непристойными, пороч-
ными словами, переходя границы 
приличия и дозволенности. В Коране 
говорится:  «Есть права и обязаннос-
ти, которые обязан соблюдать муж 
перед женой, как имеется права и 
обязанности, которые должны соб-
людать жена перед мужем». Неко-
торые несведущие люди в исламе 
думают, что позволение бить жену в 
Исламе означает ее унижение. Они 
не понимают, что это может быть 
единственным и последним «лекарс-
твом» для тех жен, которые не слу-
шаются наставлений и не понимают 
свою не правоту. Но вместе с тем, 
не зря Пророк с.а.в. в предсмертном 
одре завещал не обижать женщин. 
Если бы действовали шариатские 
законы, то тем мужьям, которые оби-
жают жен, шариатские суды вынес-
ли бы наказание. Но, если сегодня 
их не накажут, то в Судный день им 
не избежать наказания Всевышнего 
Аллаха, ведь притеснение - это мрак 
Судного дня, и этого нельзя допус-
кать, прежде всего, по отношению к 
своим близким. Дай Аллах нам силу, 
чтобы воспитать семью так, чтобы 
Ты был доволен. Аминь!

Исламский календарь основан на фазах луны. Он примерно на 11 дней 
короче 365-дневного григорианского календаря. Таким образом, дни празд-
ников (Ид-уль-Фитр и Ид-уль-Адха) смещаются каждый год.

* * *
Адам (мир ему) был около 30 зир в высоту. Зира является мерой длины, 

и одна зира составляет примерно полметра. 
* * *

Большинство мусульман не живут на Ближнем Востоке. Самой густо-
населенной мусульманской страной является Индонезия, четвертая из 
крупнейших стран в мире с 184 миллионами  мусульманского населения. 
Количество мусульман в Индии больше, чем общее население Сирии, Ира-
ка, Иордании, Палестины и всего Аравийского полуострова. 

* * *
Раскол Луны был одним из величайших чудес пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение). Когда Пророку Мухаммаду (мир ему) было 52 
года, лидеры неверующих из племени курайшитов пришли к нему и ска-
зали: “Если ты пророк, то расколи луну на две части. Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение) хотел, чтобы люди его племени, особенно 
его близкие друзья и родственники, обратились в Ислам. Он помолился, 
подняв руки вверх, и луна разделилась на две равные половины. Каждую 
часть луны можно было увидеть с разных гор. Неверующие сказали: 
“Мухаммад сотворил чудо”. 

* * *
Умма пророка Мухаммада (мир ему и благословение) была больше всех 

умм предыдущих пророков и посланников вместе взятых. 
* * *

Согласно Корану, Кааба была построена Ибрахимом (мир ему и благо-
словение) и  его сыном Исмаилом (мир ему и благословение). 

Интересные факты об Исламе
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В республике Спорт

В своем выступлении 
премьер-министр 
подчеркнул, что ре-

гион обладает огромным 
инвестиционным потенциа-
лом, дагестанцам есть что 
показать своим гостям: «У 

нас самые красивые места 
в России и самые трудолю-
бивые люди, замечательные 
народные промыслы. Все 
это интересует туристов и 
раскрывает нас в позитиве 
перед российским и миро-
вым сообществом».

По словам Артёма Здуно-
ва, в течение 2-3 месяцев 
будет проведен еще ряд сес-
сий по различным направле-
ниям, среди которых - ЖКХ, 
строительство, промышлен-
ность, экология и др.

«Обсуждая эти отрасли, 
все время сталкиваемся с 
вопросами туризма. Мне бы 
хотелось, чтобы наш семинар 
принес практическую пользу. 
Во-первых, следует опреде-
лить приоритеты развития 
туризма на ближайшие годы. 
Их достаточно много, и надо 
понимать, на чем мы скон-
центрируемся, куда будем 
распределять ресурсы, и ка-
ких результатов нам ждать.

Также необходимо обсу-
дить имеющиеся проблемы, 
причем не обязательно фи-
нансового характера. Про-
блемы могут быть и админис-
тративные, и некоторые из 
них решаются правильным 
отношением чиновников, ин-
вестиционной открытостью. У 
нас уже есть положительный 
опыт в области переработки 
рыбы. После проведенного 
совещания все стало на свои 
места и проект реализуется.

Предлагаю сегодня пого-
ворить о том, что нам меша-
ет стать инвестиционно- при-
влекательным регионом в 
области туризма, об ограни-
чениях и рисках для наших 
возможностей», – обратился 
к присутствующим Предсе-
датель Правительства Да-

Приняли участие на работе 
сессии 

23 июня, в Дагестанском государственном тех-
ническом университете прошла стратегическая 
сессия по развитию туристического комплекса 
республики с участием Председателя Правитель-
ства Дагестана Артёма Здунова, представителей 
министерств и ведомств. На сессии приняли учас-
тие глава Карабудахкентского района Махмуд Ами-
ралиев и его первый заместитель Ахмед Гаджиев. 

Мероприятие проходило в рамках разработки 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2035 года.

гестана.
Министр экономики и тер-

риториального развития РД 
Осман Хасбулатов выразил 
благодарность Дагестанско-
му государственному техни-
ческому университету в лице 

ректора Тагира Исмаилова 
за участие и предоставлен-
ную площадку для проведе-
ния сессии, а также посто-
янное оказываемое вузом 
внимание к деятельности 
министерств и ведомств рес-
публики.

 Также он сообщил, что в 
целях определения ключе-
вых ориентиров и путей их 
достижения при разработке 
Стратегии социально-эконо-
мического развития региона 
до 2035 года подготовлен 
проект перечня из десяти 
основных тем: «Человечес-
кий капитал», «Инвестиции 
и предпринимательство, 
финансы», «Развитие ин-
формационных технологий, 
инновации». «Транспортно-
логистический комплекс», 
«Торговля, сфера услуг», 
«Развитие промышленнос-
ти», «Развитие топливно-
энергетического комплекса», 
«Развитие АПК», «Развитие 
строительного комплекса», 
«Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса».

Стратегическая сессия 
продолжилась работой в 6 
группах в залах университета 
по основным направлениям 
развития туристической от-
расли, в том числе экологи-
ческому, этнокультурному, оз-
доровительному, пляжному, 
экстремально-спортивному, и 
гастрономическому туризму. 
Были обсуждены вопросы, 
связанные с инфраструкту-
рой, имиджевой составляю-
щей, качеством оказания ус-
луг в данной сфере, а также 
соответствующей квалифи-
кации кадров в отрасли.

Пресс-служба админис-
трации МР  “Карабудах-

кентский район”

Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район» в 
соответствии со ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ 
информирует о проведении 
23 июля 2018г. в 10-30 ч. пуб-
личных слушаний по вопросу 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка (изменения 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка) 
из земель населенных пунк-
тов MP «Карабудахкентский 
район» с. Агачаул , площадь 
750 кв.м кадастровый номер 

Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район» в 
соответствии со ст.39 Гра-
достроительного Кодекса 
РФ информирует о проведе-
нии 23 июля 2018г. в 11-00 
ч. публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка (из-
менения вида разрешенного 
использования земельного 
участка) из земель насе-
ленных пунктов MP «Кара-
будахкентский район» с. 
Агачаул , площадь 1000 
кв.м кадастровый номер 

Извещения
05:09:000018:1060, находя-
щегося в собственности у 
гр.Халимбекова Р.Г. с видом 
разрешенного использова-
ния «под садовый участок», 
на вид разрешенного ис-
пользования «под коммер-
ческую деятельность». 

В   случае,   если   изме-
нение   вида   разрешенно-
го   использования указан-
ного участка может оказать 
негативное воздействие на 
окружающую среду,  пра-
вообладатели земельных 
участков  и  объектов  ка-
питального строительства, 
подверженных риску такого 

негативного воздействия, 
вправе принять участие  в 
указанных  публичных  слу-
шаниях  и предоставить в 
комиссию свои предложе-
ния и замечания, касаю-
щиеся указанного вопроса, 
для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

Публичные слушания про-
водятся по адресу: Админис-
трация MP «Карабудахкент-
ский район», с.Карабудахкент, 
ул.Советская д.2.

М.Б. Нухов, 1-й зам.
главы MP «Карабудахкент-

ский район»           

05:09:000018:1061, находя-
щегося в собственности у 
гр.Халимбековой С.А. с ви-
дом разрешенного исполь-
зования «под садовый учас-
ток», на вид разрешенного 
использования «под коммер-
ческую деятельность».

В случае, если изменение 
вида разрешенного исполь-
зования указанного участка 
может оказать негативное 
воздействие на окружающую 
среду, правообладатели зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
подверженных риску тако-

го негативного воздействия, 
вправе принять участие в 
указанных публичных слу-
шаниях и представить в ко-
миссию свои предложения и 
замечания, касающиеся ука-
занного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публич-
ных слушаний.

Публичные слушания про-
водятся по адресу: Админис-
трация MP «Карабудахкент-
ский район», с.Карабудахкент, 
ул.Советская д.2.

М.Б. Нухов,1-й зам.
главы MP «Карабудахкент-

ский район»           

21 июня на стадионе «Бе-
кенез» прошло районное 
первенство по футболу сре-
ди юношей 2004-2005 годов 

рождения. Всего на сорев-
нованиях приняли участие 
150 юных футболистов со 
всего района. С помощью 

Стала чемпионом районного первенства по 
футболу

главного судьи Камала Па-
талиева победителей выяв-
ляли в течении 2 месяцев. 
Организаторами турнира 

выступили отдел физичес-
кой культуры и спорта при 
администрации Карабудах-
кентского района. Первен-

ство полностью спонси-
ровал карабудахкентский 
предприниматель Джалалу-
тдин Джамалутдинов. 

Наградить победителей 
прибыли главы сельских по-
селений Карабудахкент и 
Манаскент, а также замести-
тель главы района Абубакар 
Шахманаев,  зав. отделом 
ФК и спорта Заур Умаракаев 
и призер первенства мира и 
Европы по вольной борьбе 
Магомед Абдуллаев. 

По итогам турнира побе-
дителем стала команда Ка-
рабудахкента (ДЮСШ), вто-
рое место заняла команда, 
села Манаскент, третье мес-
то также у карабудахкент-
ской команды «Бекенез». 
Победители  и призеры были 
награждены   кубками, ме-
далями, а также денежными 
призами.
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“Детская копилка” 

РУЗНАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
29.06 01:50 04:10 12:00 15:56 19:34 21:04
30.06 01:52 04:11 12:00 15:56 19:34 21:04
01.07 01:53 04:12 12:00 15:56 19:34 21:04
02.07 01:53 04:12 12:00 15:56 19:34 21:04
03.07 01:53 04:12 12:00 15:56 19:34 21:04
04.07 01:55 04:13 12:00 15:56 19:33 21:03
05.07 01:55 04:13 12:00 15:56 19:33 21:03

МИШКИНА КАША

(Продолжение в след.  номере)

- Ну, Мишка, - говорю, - ты спе-
циалист. Что варить будем? Только 
такое, чтоб побыстрей. Есть очень 
хочется.

- Давай кашу, - говорит Мишка. - 
Кашу проще всего.

- Ну что ж, кашу так кашу.
Растопили плиту. Мишка насыпал 

в кастрюлю крупы. Я говорю:
- Сыпь побольше. Есть очень хо-

чется!
Он насыпал полную кастрюлю и 

воды налил доверху.
- Не много ли воды? - спрашиваю. 

- Размазня получится.
- Ничего, мама всегда так делает. 

Ты только за печкой смотри, а я уж 
сварю, будь спокоен.

Ну, я за печкой смотрю, дрова под-
кладываю, а Мишка кашу варит, то 
есть не варит, а сидит да на кастрю-
лю смотрит, она сама варится.

Скоро стемнело, мы зажгли лам-
пу. Сидим и ждём, когда каша сва-
рится. Вдруг смотрю: крышка на 
кастрюле приподнялась, и из-под 
неё каша лезет.

- Мишка, - говорю, - что это? Поче-
му каша лезет?

- Куда?
- Шут её знает куда! Из кастрюли 

лезет!
Мишка схватил ложку и стал кашу 

обратно в кастрюлю впихивать. Мял 
её, мял, а она будто пухнет в кастрю-
ле, так и вываливается наружу.

- Не знаю, - говорит Мишка, - с 
чего это она вылезать вздумала. Мо-
жет быть, готова уже?

Я взял ложку, попробовал: крупа 
совсем твёрдая.

- Мишка, - говорю, - куда же вода 
девалась? Совсем сухая крупа!

- Не знаю, - говорит. - Я много 
воды налил. Может быть, дырка в 
кастрюле?

Стали мы кастрюлю осматривать: 
никакой дырки нет.

- Наверно, испарилась, - говорит 
Мишка. - Надо ещё подлить.

Он переложил лишнюю крупу из 
кастрюли в тарелку и подлил в кас-

трюлю воды. Стали варить дальше. 
Варили, варили - смотрим, опять 
каша наружу лезет.

- Ах, чтоб тебя! - говорит Мишка. 
- Куда же ты лезешь?

Схватил ложку, опять стал лиш-
нюю крупу откладывать. Отложил и 
снова бух туда кружку воды.

- Вот видишь, - говорит, - ты думал, 
что воды много, а её ещё подливать 
приходится.

Варим дальше. Что за комедия! 
Опять вылезает каша. Я говорю:

- Ты, наверно, много крупы поло-
жил. Она разбухает, и ей тесно в кас-
трюле становится.

- Да, - говорит Мишка, - кажется, 
я немного много крупы переложил. 
Это всё ты виноват: “Клади, говорит, 
побольше. Есть хочется!”

- А откуда я знаю, сколько надо 
класть? Ты ведь говорил, что уме-
ешь варить.

- Ну и сварю, не мешай только.
- Пожалуйста, не буду тебе ме-

шать. Отошёл я в сторонку, а Мишка 
варит, то есть не варит, а только и 
делает, что лишнюю крупу в тарелки 
перекладывает. Весь стол уставил 
тарелками, как в ресторане, и всё 
время воды подливает.

Я не вытерпел и говорю:
- Ты что-то не так делаешь. Так 

ведь до утра можно варить!
- А что ты думаешь, в хорошем 

ресторане всегда обед с вечера ва-
рят, чтоб наутро поспел.

- Так то, - говорю, - в ресторане! 
Им спешить некуда, у них еды много 
всякой.

- А нам-то куда спешить?
- Нам надо поесть да спать ло-

житься. Смотри, скоро двенадцать 
часов.

- Успеешь, - говорит, - выспаться.
И снова бух в кастрюлю воды. Тут 

я понял, в чём дело.
- Ты, - говорю, - всё время холод-

ную воду льёшь, как же она может 
свариться. 

Николай Носов

(Начало в прошлом номере)
Отдел МВД России по Карабудахкентскому району предоставляет следу-

ющие  государственные услуги:
- Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации;
Ответственный: Инспектор ТО, старший лейтенант внутренней службы 

Каппаров Абдурагим Абдулкадырович 
                             Телефон: 8 (928) 286-29-09
- Выдача справок о’ наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

Ответственный: Начальник дежурной части, майор полиции Гусейнов 
Махач Гусейнович 

Телефоны: 8(8722) 99-48-24, 8(87232) 2-24-53
- В сфере миграции:
- Выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-

ность гражданина РФ;
-  Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по мес-

ту жительства в пределах РФ; 
-  Осуществление миграционного учета в РФ.
Ответственный: Начальник отделения по вопросам миграции, подполков-

ник полиции Ибрагимов Джамал Адильбиевич
Телефон: 8 (87232) 2-22-14

Интернет-сайт «Единого портала Государственных услуг»: https://www.
gosuslugi.ru Адрес электронного обращения граждан: mxk_odir_738@mvd.ru 

Контактные телефоны: 8(8722)99-48-24; 8(87232)2-24-53, 8(8722)99-42-78.

Уважаемые граждане!
РОВД информирует

№ 
п/п Наименование государственной услуги Дни/время приема

1
Проведение добровольной государствен-

ной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации

Ежедневно: 10.00-18.00 ч.
Обед: 12.00-14.00 ч.
Неприемные дни: среда, 

воскресенье
2

Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного пре-
следования

3 Выдача, замена паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность гражданина РФ Пн, Пт - 09:00 до 15:00 Вт, 

Чт -  15:00 до 20:00 Ср-09:00 
до 13:00 Сб-08:00 до 13:00

Обед: 13:00 до 14:00
Неприемные дни: Поне-

дельник и Суббота во вто-
рую и четвертую недели 
месяца

4
Регистрационный учет граждан РФ по мес-

ту пребывания и по месту жительства в пре-
делах РФ

5 Осуществление миграционного учета в РФ.

Также сообщаем! С 1 января 2017 года до 1 января 2019 года имеется 
возможность оплачивать госпошлины на государственные услуги со скидкой 
30% через интернет-сайт https ://www. gosuslugi.ru и через мобильное при-
ложение Госуслуг.

Р.Гаджиев, начальник РОВД Карабудахкентского
 района, полковник полиции

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  продолжа-

ется подписка на  второе полугодие 2018 года.  Пожалуйста, спешите 
сделать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты мы  рас-
скажем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем районе. 
Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, культуру, 
спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  
вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях, 
успехах, победах и проблемах наших сельчан. Поэтому мы просим вас  
своевременно подписаться  на районную  газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 02 коп.

  Наш индекс: 
на 6 месяцев – 51362

Стоимость подписки:
Через редакцию:

       на 6 месяцев – 190 руб. 

ГРАФИК
приема граждан по предоставлению государственных услуг:


