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Среди вопросов  большое  
место занимали вопросы о 
международной обстановке, 
о взаимоотношениях России 
и США, России с Европой,  
о санкциях Запада  против 
России и.т.д.

Много было  Президенту 
РФ задано вопросов  про пло-
хие дороги  и дома, которые 
находятся  в аварийном со-
стоянии. На все эти вопросы 
Президент страны дал  тща-
тельно  выверенные ответы. 
Всего на  вопросы В.В.Путин 
отвечал 4 часа.

Говоря  о лекарствах для  
федеральных льготников, 
Президент пообещал  разо-
браться с этим  вопросом  и 
подчеркнул, что деньги на 
эти цели  выделяются. Он от-
метил, что могут быть сбои 
из-за тендеров,  по денег 
должно хватить. 

Вопрос  из Ростова-на 
Дону: пассажиры из этого го-
рода  летят через Москву или  
пользуются другим транспор-
том. Запланировано  ли рас-

Прямая линия Президента

ширение  маршрутной сети?
«В течение 90-х сеть раз-

валилась полностью»,-рас-
сказал Президент. Он от-
метил, что работа над этой 
проблемой уже начата. 

На вопрос жительницы 
из ставропольской столицы  
Краснокумское, где недавно  
было наводнение что у жите-
лей проблемы с ремонтом до-
мов, выплат до сих пор нет.

«Это очень странно и не  
укладывается  у меня в го-
лове. Потому что Федерация 
деньги, необходимые для 
поддержки пострадавших се-
мей, перечислила  в Ставро-
польский край. Я хочу задать 
вопрос своему двойному 
тезке,  губернатору Ставро-
польского края: “Владимир  
Владимирович, где деньги?”-
сказал  Путин. 

Президент поручил проку-
ратуре разобраться с вопро-
сом  выплат  пострадавшим 
от наводнения в Ставрополь-
ском крае. 

На вопрос  о русофобии 

и антироссийских инициати-
вах, а также  об улучшении 
отношений США, о том  удаст-

ся ли заложить позитивный 
тренд в  отношениях о  Ва-
шингтоном в ходе встречи с 
Дональдом Трампом, Прези-
дент  России сказал:

«У нас много дел, над 
которыми мы должны ра-
ботать вместе. Но это не 
зависит только от нас. Мы 
видим, что в штатах сейчас 
происходит. И я уже  говорил 
и хочу повторить ещё раз,  
это явный признак обост-
рения внутриполитической 
борьбы, и с этим  мы ничего 
не можем сделать, мы никак 
не можем повлиять. Но мы  
готовы  к конструктивному 
диалогу». По мнению рос-
сийского Президента стра-
ны  могли бы сотрудничать в 
сфере  нераспространения 
ядерного оружия. «Россия-
не не считают США своим 
врагом» отметил президент 
страны.

«То, что  сейчас разви-
вается  русофобия в Со-
единенных штатах, мы  это 
видим. Мы считаем, что это 
результат, прежде всего, 
обостряющийся внутрипо-
литической  борьбы»-ска-
зал президент.

В.Путин назвал Арктику 
важнейшим регионом, кото-
рый  будет обеспечивать бла-

гополучие страны. Он напом-
нил,  что когда-то Ломоносов 
так говорил про Сибирь.

По его словам, северный 
морской  путь будут исполь-
зовать   интенсивнее. 

В.Путина  попросили пов-
лиять на  сборную России по 
футболу.

Президент ответил, что 
не станет метать  громы и 
молнии, но фанаты, конеч-
но, ждут от команды лучших 
результатов. По его словам, 
проблема в том, что в рос-
сийских ФК слишком много  
легионеров, а  детскому и 
юношескому спорту уделяет-
ся  недостаточное внимание.

За время встречи Пре-
зидент ответил почти на 70 
вопросов.

Ответив на вопросы,  
В.В.Путин завершил встречу 
словами «Все будет хоро-
шо».

Вчера, 15 июня 2017 года,  состоялась ежегодная «Прямая линия» с Президентом страны В.В.Путиным. Пре-
зидент  России в пятнадцатый раз пообщался с россиянами  в прямом эфире. Президенту России было задано 
около 3-х  миллионов вопросов. Президент  страны дал  ответы на многие вопросы, а на те, на которых не успел 
ответить, что невозможно было  физически, обещал разобраться.

«Прямая линия»  с Президентом Российской Федерации  транслировалась телеканалами «Россия-1», «Рос-
сия-24», «Первый» а также радиостанциями  «Вести FM»,  «Радио России». Россияне могли  задавать свои воп-
росы  по телефонам 8-800-200-40-40, а также  задать СМС-вопросы  по  номеру 0-40-40. Также все  жители страны 
могли отправить свои  видеовопросы главе государства.

В прошедшем «Прямом эфире» Президенту страны задали  вопросы жители  всех субъектов Российской  
Федерации. Среди задаваемых вопросов  больше всего было вопросов, касающихся  заработных плат, ЖКХ, 
здравоохранения,  развития сельского хозяйства,  выделения  субсидий.
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Мы против террора

Антитеррор

Хранил 
боеприпасы

Жителя Махачкалы Шамиля Гад-
жиева, который подозревается в 
хранении взрывного устройства и 
боеприпасов, заключили под стражу 
по ходатайству прокуратуры Ленин-
ского района города, в пресс-служ-
бе республиканского надзорного 
органа.

«Он подозревается в совершении 
преступлений по ч.1 ст.222 (незакон-
ный оборот оружия) и ч.1 ст.222.1 
(незаконный оборот взрывных уст-
ройств) УК РФ. В частности – в не-
законном приобретении и хранении 
взрывного устройства – гранаты Ф-1 
со взрывателем УЗРГ, а также 37 бо-
евых патронов», – сказал собесед-
ник агентства.

Он добавил, что, не согласившись 
с решением суда, прокуратура вне-
сла апелляционное представление. 
По результатам его рассмотрения 
апелляционная инстанция Верхов-
ного суда РД отменила постановле-
ние Ленинского районного суда, на-
правив материалы ходатайства на 
новое рассмотрение.  После этого в 
отношении Гаджиева была избрана 
данная мера пресечения.  

Снят режим КТО
Решением руководства Оператив-

ного штаба НАК в республике режим 
контртеррористической операции, 
введенный на отдельных участках 
Буйнакского и Карабудахкентского 
районов Дагестана, отменен, сооб-
щил представитель Оперативного 
штаба.

13 июня режим КТО введенный на 
отдельных участках Буйнакского и Ка-
рабудахкентского районов РД снят».

   Ранили депутата
 
13 июня, в Дербенте неизвестные 

нанесли ножевое ранение депутату 
Народного Собрания Вели Фаталие-
ву, его доставили в больницу с полу-
ченной травмой, сообщил источник в 
силовых структурах республики.   «В 
здании Земельного комитета было 
совершено покушение на жизнь 
В.Фаталиева. На парламентария на-
пали после полудня. Известно, что 
пострадавшего доставили в больни-
цу, где ему оказывали квалифициро-
ванную помощь. Сейчас пока рано 
говорить о его состоянии», – сказал 
источник.

Он добавил, что в настоящее вре-
мя проводятся следственные мероп-
риятия, разыскиваются нападавшие.

В наше время многие здоровые 
люди в своей жизни сталкиваются с 
различными проблемами. Решать 
эти проблемы зачастую бывает 
очень трудно. Что говорить тогда об 
инвалидах в нашем обществе. У них 
есть те же проблемы, что и у других 
людей, вдобавок и свои, специфи-
ческие, о которых знают лишь они 
– инвалиды. Проблемы физически 
ограниченных людей в нашей стране 
и в республике решаются. Так выра-
батывается единая стратегия работы 
в этом направлении. Глава Дагеста-
на Р.Абдуллатипов придаёт большое 
значение развитию в республике со-
циально- ориентированных неком-
мерческих организаций. Большое 
значение вопросам реабилитации  
инвалидов-ампутантов уделяет ми-
нистр труда и социального развития 
РД Г.Ш.Ибрагимов. Благодаря посто-
янному вниманию Главы Карабудах-
кентского района М.Г.Амиралиева, 
вопросы, связанные с решением 
проблем инвалидов, являются одни-
ми из приоритетных в муниципалите-
те. В нашем районе функционирует 
единственное в Дагестане  общество 
инвалидов-ампутантов и инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательной 
системы – «Весна». 

Руководитель этого общества 
А.М.Мусаев многое сделал и делает 
для реабилитации инвалидов-ампу-
тантов в районе. Вот что он рассказал 
в редакции о своей работе, о базе от-
дыха для инвалидов на берегу моря, 
о проблемах и планах общества на 
текущий год главному редактору на-
шей газеты Магомедмураду Канзит-
динову:

– Наша база является единствен-
ной базой для  инвалидов-ампута-
тов на всей территории Дагеста-
на, где инвалиды без рук, без ног и на 
колясках смогут отдохнуть на бе-
регу Каспийского моря, заниматься 
спортом, поправлять свое здоровье 
и укреплять дружбу между собой.

Ген. директор компании «Билайн» 
по СКФО А.Ш. Магомедов построил 
для инвалидов на базе отдыха «Вес-
на» двухэтажный дом из 11 комнат, 
две из них с санузлами, и на каждом 
этаже имеются санузлы с горячей и 
холодной водой, установил отдель-
ный трансформатор.

Благодаря грантам Националь-
ного благотворительного фонда, 
которых мы выигрывали пять лет 
подряд, была проведена огромная 
работа по обустройству базы от-
дыха для лиц на протезах и с нару-
шениями опорно-двигательной сис-
темы. В каждой комнате имеются 
холодильник, телевизор, кондицио-
нер, прихожая, стол и мебель. Пос-
троили две отдельные комнаты со 
всеми удобствами для инвалидов. 
Построили кафе-столовую для пи-

Благодарим за поддержку
тания инвалидов, построили четы-
ре беседки, наблюдательную вышку, 
посадили деревья, прорубили сква-
жину для воды, провели водопровод, 
построили душевые и т. д.

С помощью гранта Министерс-
тва труда и социального развития 
РД в 2014 году мы купили спортив-
ные тренажеры их установили и на 
базе отдыха «Весна».

Это поистине большое благо для 
данной категории лиц, у которых по-
явилась возможность отдохнуть на 
берегу моря, заниматься спортом и 
поправлять свое здоровье. Летом 
на базе отдыха «Весна» отдыхают 
не только инвалиды нашего района, 
но и инвалиды из разных районов, 
городов РД и других регионов Рос-
сии. Это, естественно, укрепление 
дружбы между народами Дагестана 
и Российской  Федерации.

Для полноценной реабилитации 
инвалидов одной из наиболее острых 
проблем  являются вход в море инва-
лидов без протезов и выход из моря.

Инвалиды на протезах, раздев-
шись, ближе к воде вынуждены, прой-
ти расстояние длиной 50-60 метров, 
чтобы дойти до места купания. Бе-
рег моря для купания выбран удачно, 
что метров 40 вода доходит только 
до колен и указанное расстояние они 
должны пройти, прыгая на одной 
ноге или ползком, и, естественно, 
приходится выбирать второй вари-
ант, т.е идти ползком в воде, прой-
ти расстояние  длиною 40 метров.

С помощью Гранта Министерс-
тва труда и социального развития 
РД, который мы выиграли в 2015 
году, и используя свои средства, 
построили мост, входящий в море, 
и лестницы, по которым инвалиды 
могут спуститься в море, пройдя 
только половину описываемого рас-
стояния. Инвалид идет по мосту, 
садится на скамейку, снимает свой 
протез, по лестницам спускается в 
море, искупается и таким же обра-
зом выходит обратно.

В настоящее время нужно про-
должить строительство  моста, 
построить лестницы и для коля-
сочников, построить приспособле-
ния для спуска на песок и в море.

Решение данной проблемы невоз-
можно без приобретения специаль-
ных приспособлений. 

19  мая  2017 года в Министерс-
тве труда и социального разви-
тия состоялась встреча министра  
Р.Ш.Ибрагимова и советника Главы 
РД О.А.Махачева с руководителями  
общественных организаций, зани-
мающихся  с инвалидами. Руководи-
тели общественных организаций 
поделились с проблемами, возника-
ющими в процессе работы. Я тоже 
принял участие на этой встрече и 
выступил со своими видениями про-
блем инвалидов-ампутантов. После 
встречи Министр Р.Ш.Ибрагимов 

еще раз пригласил меня отдельно 
на встречу, где я изложил основные 
проблемы нашего общества «Вес-
на». Расул Шапиевич внимательно 
меня выслушал и сказал, что обяза-
тельно окажет нашему обществу 
материальную поддержку через 
министерство, а также поддержку 
своими личными средствами, пото-
му что проблемы инвалидов волну-
ют его не только как руководителя 
министерства, но и как человека не-
равнодушного к проблемам людей. 
На встрече я пригласил его на наш 
ежегодный праздник открытия се-
зона, который мы намечаем провес-
ти в первых числах июля. Министр с 
удовольствием поддержал мое при-
глашение и обещал участвовать на 
нашем празднике в этот день.

В заключении от имени инвали-
дов общества и от себя лично хочу 
выразить благодарность всем, 
кто каким-то образом оказывает 
помощь инвалидам, пожелать им 
крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, счастья и семейного благополу-
чия. Пусть беды, подобные нашим, 
обойдут Вас стороной.

13 июня в администрации района 
состоялось еженедельное совещание 
с участием главы района Махмуда 
Амиралиева, руководителей муници-
пальных образований и руководите-
лей структурных подразделений.

На повестке совещания стоял 

Состоялось очередное  совещание
вопрос «О состоянии электросете-
вего имущества района и решение 
проблем энергосбережения». С ин-
формацией выступил начальник 
районной электросети Иманитдин 
Абсаламов.

«Наша задача – это беспере-
бойная подача 
электроэнергии. 
Мы делаем все 
возможное для 
этого», – сказал 
ру к о вод и тел ь 
электросетей. 

Как подчерк-
нул Иманитдин 
Абсаламов, се-
рьезную обес-
покоенность вы-
зывают вопросы 

дебиторской задолженности потре-
бителей и техническое состояние 
ряда ведомственных подстанций и 
электролиний. Он подробно охарак-
теризовал состояние электросетей в 
разрезе каждого населенного пункта. 
Самые проблемные из них находят-
ся в населенных пунктах Манас, Ма-
наскент, Уллубийаул и Ачису. 

Отрадно, что согласно перспектив-
ному плану развития электросетей 
на 2016-2019 годы в нашем районе 
предусмотрены ремонтные работы 
на самых трудных участках. Работы 
по ремонту подстанций и электроли-
ний уже начаты в Карабудахкенте. В 
конце совещания Махмуд Амирали-
ев поручил главам поселений райо-
на урегулировать вопрос по дебитор-
ской задолженности потребителей. 

В районной администрации

Возбудили
 уголовное дело

Депутат сельсовета, и по совмести-
тельству психолог и учитель Ашарской 
СОШ Курахского района, подозревает-
ся в незаконном получении более 10 
тысяч рублей. В отношении  него ру-
ководителем Следственного комитета 
по РД генерал-лейтенантом юстиции 
Сергеем Дубровиным возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 (мошенничест-
во) УК РФ. 

Следствие установило, что подоз-
реваемый находился в командиров-
ке в Махачкале с 11 по 30 мая 2015 
года. После своего возращения, он 
предоставил в бухгалтерию район-
ной администрации фальшивые 
документы с тем, что проживал эти 
полмесяца в гостинице «Ленинград», 
хотя фактически там не останавли-
вался. 

Милосердие
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Дорогие медицинские работники Карабудах-
кентского района!

Хочу пожелать самые теплые и сердечные позд-
равления с вашим профессиональным праздником. 
Мы, ваши пациенты, благодарны вам за ваш не-
легкий и почетный труд, за усердие, чуткость и 
терпение.

Те трудности, которые встречаются в вашей 
работе, неоднократно показывает ваши высокие 
профессиональные качества, повышенную от-
ветственность, внимание и позволяет сохранить 

самое дорогое у человека – его здоровье.
Благодаря приоритетным проектам Главы республики и майским указам 

Президента России в нашем районе продолжается реформирование системы 

Поздравление
18 июня – День медицинского работника

здравоохранения страны, определяющие основные акценты на ра-
боте больниц.

Учреждениями здравоохранения в прошлом году была проде-
лана определенная работа по повышению качества медицин-
ского обслуживания населения и достижения установленных 
целевых индикаторов, характеризующих эффективность всей 
деятельности.

Но самое главное – это медицинские работники, посвятившие 
свою жизнь сохранению здоровья людей. Многие из вас свой празд-
ник встретят на рабочем месте – в поликлиниках и больницах. Так 
пусть подарком для вас в этот день станет благодарность ваших 
пациентов! Тепла и счастья вам и вашим семьям!

Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района

Уважаемые работники  и 
ветераны здравоохранения!
Тепло и сердечно поздравляю 

Вас с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского ра-
ботника!

Этот день  прекрасный повод 
выразить глубокое уважение и 
искреннюю признательность всем 
Вам, посвятившим себя благо-
родному делу спасения людей, 
возвращения страждущим утра-
ченного здоровья и радости пол-
ноценной жизни.  Ваши умение 
и опыт, ваша человечность, бес-
корыстие и самоотверженность 
делают профессию медицинского 
работника одной из самых важных 
и почетных. Ведь вам доверено 
самое дорогое – здоровье и жизнь 
человека! 

Сегодня система здравоох-
ранения района, эта достаточна 
мощная сеть медицинских учреж-
дений, призванная и позволяю-
щая решать те задачи, которые 
диктуются современными реали-

ями жизни и потребностями об-
щества. В  районе функционирует  
центральная районная больница 
на 174 коек с поликлиникой на 
250 посещений в смену, четыре 
участковые больницы на 46 коек, 
семь врачебных амбулаторий, 
шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов, три отделения скорой ме-
дицинской помощи. В деле охра-
ны здоровья населения работают  
680 работников, в том числе 155 
врачей, 350 средних медицинских 
работников. Приятно отметить, 
что многочисленный высокоп-
рофессиональный медицинский 
коллектив Карабудахкентской 
ЦРБ с честью решает ответс-
твенные задачи сбережения и 
укрепления здоровья населе-
ния. Вы активно обеспечиваете 
надёжную профилактику заболе-
ваний, стремитесь максимально 
приблизить высокие стандарты 
оказания медицинской помощи к 

Мы на страже вашего здоровья

жителям района.   
Здравоохранение Карабудах-

кентского района динамично 
развивается: внедряются новые 
методы диагностики и лечения, 
укрепляется материально-тех-
ническая база учреждений здра-
воохранения района, успешно 
реализуются просветительские 
проекты, направленные на сни-
жение факторов риска, формиро-

вание у жителей района принци-
пов здорового образа жизни. Как 
результат – в районе стабильно 
растёт рождаемость и ожидаемая 
средняя  продолжительность жиз-
ни, намечается устойчивая тен-
денция снижения уровня общей 
заболеваемости и инвалидности, 
уменьшается как общая смерт-
ность, так и смертность от целого 
ряда тяжелых заболеваний.  

Будни медика трудны, доста-
ток его всегда скромен, учиться 
он должен всю жизнь.  Известный 
французский писатель Андре Мо-
руа писал: «Завтра, как и сегод-
ня, будут больные. Завтра, как и 
сегодня, понадобятся врачи. Как 
и сегодня, они сохранят свой сан 
жреца, а вместе с ним и свою 
страшную, всю возрастающую 
ответственность. Медицинская 
наука станет еще точней, ее осна-
щение приумножится, но рядом с 
ней, как и сегодня будет стоять, 

сохранив свое место, врач клас-
сического типа, тот, чьим призва-
нием останется человеческое 
общение с пациентом. И жизнь 
врача останется та- кой же, как 
и сегодня - трудной, тревожной, 
героической и возвышенной». 
Во врачебной профессии есть 
и еще одна особенность. Дело 
в том, что одни знания и умения 
не делают человека врачом. Для 
этого нужны еще и особые чело-
веческие качества - прежде все-
го доброта, затем сострадание, 
честность, умение быть обяза-
тельным в словах и делах, само-
отверженность и многое другое, 
из чего обычно складывается 
человек с большой буквы. Имен-
но знания и умения делают из 
вас хорошего врача. Но и этого 
не достаточно. Многие выдаю-
щиеся врачи всех времен счи-
тают, что для того, чтобы быть 
хорошим врачом нужно и третье 
качество - призвание. Призва-
ние быть врачом, какая-то внут-

ренняя черта, которому трудно 
найти определение. В прошлом 
об этом говорили – «божий дар». 
Именно божий дар нужно иметь 
человеку, чтобы он, получив зна-
ния и умения, взрастив хорошие 
человеческие качества, стал бы 
хорошим врачом.  

Дорогие коллеги! Сердечное 
Вам спасибо за напряжённый 
каждодневный труд, высокую 
компетентность, верность сво-
ей профессии, за ваши умелые 
руки и чуткие сердца. От души 
желаю Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного счас-
тья, неизменных профессио-
нальных побед и свершений! 
Пусть неизменной наградой за 
вашу работу будет признатель-
ность тех, кому вы подарили ра-
дость жизни, веру в исцеление 
и веру в свои силы!

   Х.Шахманаев, 
главный врач                        

                                                     
   

Память 
о нём в наших сердцах
Из Карабудахкент-

ского района вышло 
немало  замечательных 
и достойных людей, 
которые  внесли зна-
чительный  вклад его 
развития. Одним из них 
был Гаджиев Магомед-
макмун Абдулгудаевич 
родился 5 сентября 
1938г. в селении Кара-
будахкент.     Дедушка 
Магомедмакмуна Джа-
малутдин-хаджи был 
узденем из знатного 
тухума Алтунчач. Он и двое его сыновей Абдул-
лабек и Абдулгуда сдали в колхоз  большое коли-
чество скота и земли и сами вступили в него. Но 
несмотря на это, спустя несколько лет, местные 
власти игнорируя приказ за подписью Калинина 
не высылать семью ученого и политического де-
ятеля Джамалутдина-хаджи, все равно выслали 
детей в Киргизию.   Так по воле судьбы Магомед-
макмун все свое детство и школьные годы провел 
в Киргизии. Он с отличием окончил Фрунзенскую 
среднюю школу. После возвращения на родину в 
1956 году  он самостоятельно поступил в Дагес-
танский государственный  медицинский  институт 
в г. Махачкала, а в 1962 году с отличием его окон-
чил. После  окончания института он начал свою 
трудовую деятельность в родной Карабудахкент-
ской районной больнице и создал прекрасную 
семью с медицинской сестрой районной больни-
цы Гаджиевой Нурияханум, в которой воспитали 
троих детей,  сына  и двух дочерей.   В период  
1962 года по 1977 год Магомедмакмун  работал в 
должности районного фтизиатра и заместителем 
главного  врача по организационно методической 
работе.     Где бы он не работал, на всех долж-
ностях проявил себя как ответственный работник 
и человек дела. С мая 1977 года по май 1984года 
работал в должности главного санитарного врача  
санитарно- эпидемиологической станции Карабу-
дахкентского района.     

  А в мае 1984 года талантливого врача и ор-
ганизатора назначают на должность главного 
врача Карабудахкентской районной больницы.  В 
1987году он по состоянию здоровья перевелся на 
должность  заместителя главного врача.     Мно-
гие годы Магомедмакмун Абдулгудаевич  добро-
совестно проработал  главным врачом  районной 
больницы.

За время своей работы Гаджиев Магомедмак-
мун неоднократно был отличен отраслевыми 
наградами: Гаджиев Магомедмакмун не осто-
вался в стороне от дел, он  активно участвовал 
в общественной жизни района. Он очень любил 
и хорошо знал свою работу. Профессия врача 
была его благородным призванием. Гаджиев 
Магомедмакмун пользовался заслуженным ува-
жением среди коллег и односельчан.  Он ста-
рался  понять  своих  пациентов.  Но тяжелая 
болезнь не пощадила замечательного врача и 
человека, в ноябре 1988 года  он безвременно 
ушел из жизни, но это человек оставил после 
себя хорошее имя и добрую память.

Светлая память об этом человеке останется в 
сердцах благодарных карабудахкентцев.

Помним и чтим
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Никто не забыт и ничто не забыто

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В мае в актовом зале Губденской 
СОШ прошла встреча учителей и уче-
ников с представителями духовенс-
тва РД и Карабудахкентсого района. 
Открыл и вёл встречу директор шко-
лы Мухаммед-Хабиб Исмаилов. Он 
проинформировал гостей о религиоз-
ной жизни школы.  Так по его словам 
50% школьников после школьных 
занятий посещают медресе, 2 уче-
ника школы - Абдула Магомедов  8-й 
класс, и Абдулла Албуриев  9-й класс 

являются хафизами. У школы очень 
хорошие отношения с директором 
медресе Магомедшарипом Биярсла-
новым. Преподаватели медресе час-
тые гости в школе и на этот раз школу 
посетил Салимгерей Султамутов. На 
территории школы благодаря помо-
щи Магомедали Джангишиева, нача-
ли строить небольшую мечеть. 

Заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями Дауд Тумалаев сказал: 
«Дагестан самая религиозная респуб-
лика в составе РФ, потому и, навер-
ное, возникают разные группировки, 
когда одна группа считает себя более 
образованным чем другая, но это еще 
полбеды, а когда они берут оружие и 
убивают - это страшно. Как известно 

Прошло столько лет, после окон-
чания  Великой Отечественной вой-
ны, но каждый день появляются но-
вые герои, о которых мы не знаем. В 
Губденский музей, филиал 
национального музея РД, 
пришел житель Шамшагара 
Насрула Хайрулаев и пере-
дал некоторые документы 
и награды и сказал: «Если, 
хотите, можете хранить их в 
музее. Эти документы моего 
дяди, он был очень скром-
ным человеком и не любил 
говорить о войне.  Когда мы 
просили рассказать что-то, 
он отвечал, что они  воевали 
не для славы».  

Абдулгамид Хайрулаев  
родился в селении Губден 1918 году 
и был призван в Красную Армию в 
1938 году. Вместе с ним служили  
также его односельчане Магомед-
саид Гасанов, и Ибак Халимбеков, 
которые погибли в первый же год 
войны. Его направили учиться в Но-
вочеркасское кавалерийское учи-
лище. После окончания училища  
ему было присвоено звание лейте-
нанта. После воссоединения, при-
балтийских республик и  западных 
областей Украины и Белоруссии, 
его  прикомандировали  в Бессара-
бию (Молдавская ССР). Он служил 
на реке Прут, что с границей Румы-
нией, где  командовал Кавалерий-
ским взводом. Именно на границе 
с Румынией застала Великая Оте-
чественная Война А.Хайруллаева.

Летом первого года войны при 
отступлении он попал в город Ки-
шенев.

 В то время немцы стояли  в горо-
де Подольске. Он тогда командовал 
разведротой   136-го кавалерийско-
го полка 9-й Крымской кавдивизии. 

Он вспоминал: «Надо было пере-
правиться через реку Днепр, а немцы 
нам сильно мешали. Перед нами 
была возложена задача, не дать 
противнику помешать  продвижению 
наших войск. Получив задание,  я со 
своим взводом ночью пошел в ука-
занный район действий.  При завя-

Он защищал Родину
завшейся  перестрелке немцы были 
оттеснены, тем самым сделав  выход 
для  переправы  полка. Ночных опе-
раций немцы, почему то боялись».

Осенью 1941 года в целях дезор-
ганизации вражеских ты-
лов при обороне города 
Москвы, когда немцы 
стояли под Можайском, 
А. Хайруллаев  коман-
довал эскадроном и был 
уже старшим лейтенан-
том, в составе второго 
гвардейского Кавалерий-
ского корпуса генерала Л. 
Доватора. После парада 
7-го ноября в Москве, их 
корпус  стоял под хуто-
ром Палашкино. В самом 
хуторе стоял немецкий 

полк. Был приказ выбить немцев из 
хутора. Приказ было выполнен, но 
он  получил первое ранение и попал 
в полевой госпиталь.

После выздоровления А. Хайрул-
лаева  командировали в 307-ю гвар-
дейскую дивизию, 13-ю армию, кото-
рой командовал  Герой Советского 
Союза генерал-майор Ласко. Узнав 
о его боевом опыте, А.Хайруллаева 
взяли в разведку дивизии.   Дивизия 
стояла в обороне  районе г. Ливни 
Орловской области. В то время наши 
войска готовили наступление, нужен 
был «язык». Он получил приказ от 
начальника разведки подполковни-
ка Шкляра. Утром, рано он с группой  
переправился через реку. Впереди  
была сильно укрепленная 220-я вы-
сота. Но им удалось со своей груп-
пой выбить оттуда противника. И та-
ких случаев было очень много.

В этой каждодневной военной 
жизни, случались много подвигов, 
разве все вспомнить. Эти герои 
войны не думали о подвигах, они 
думали о победе.

Абдулгамид Махдиевич вернул-
ся с армии в звании капитана, был 
награждён орденом Отечественной 
войны второй степени, медалью за 
победу над Японией.   После войны 
он  поселился в поселок Манас и про-
работал в комбинате коммунальных 
услуг. Умер и похоронен в Манасе.

Состоялась встреча с детьми
только в Губдене погибли более 80 
человек. Я очень бы хотел, когда вы 
закончите школу, оставите родитель-
ский дом, тем более, если вы попаде-
те за пределы Дагестана, чтобы вы 
знали с кем вы будете дружить».

 «Джихад -это не война с оружием, 
самый лучший джихад - это борьба с 
самим я, это выполнение возложен-
ных Всевышним на тебя обязаннос-
тей, и воздержание от запретного. 
Джихад - это, когда ты не делаешь 
другому то, что не нравится тебе,-
напомнил представитель Духовного 

управления Али Султанов.
Преподаватель Дагестанского гу-

манитарного института Мурад Гай-
дарбеков, призвал выпускников шко-
лы поступать в ДГИ. Он рассказал о 
перспективах своего института. Глав-
ная задача  ДГИ -выпуск высококва-
лифицированных специалистов в 
области лингвистики, журналисти-
ки, исламской теологии, экономики 
и бизнес информатики с высоким 
уровнем духовной и нравственной 
культуры.

Представитель совета имамов Ка-
рабудахкентского района Абдулла 
Аджимулаев поблагодарил гостей, 
а также учеников и учителей за вза-
имопонимании пожелал всем быть 
настоящими мусульманами. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Религия

Одной из причин ДТП в темное 
время суток является на наш взгляд, 
отсутствие нормального уличного 
освещения. Водители транспортных 
средств, особенно с затонированны-
ми стеклами не видят пешеходов, пе-
реходящих проезжую часть, вовремя 
не замечают опасности, вследствие 
чего повышается вероятность совер-
шения ДТП и возрастает тяжесть их 
последствий.

В целях предотвращения ДТП, а 
также снижения тяжести их последс-
твий, отделением ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Карабудахкентскому району 
с привлечением других служб ООП 
ОМВД, на территории района в пери-
од с 01 июня по 09 июня проведена 
специальное профилактическое ме-
роприятие «Тонировка». При отказе на 
устранения покрытия, нанесенного на 
передние боковые стекла автомобиля 
на месте, водителю выдается требо-
вание «Об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению 

ОПМ «Тонировка»
административного правонарушения» 
на определенный срок, по усмотрению 
инспектора. За невыполнение данного 
требования, в соответствии с ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ. предусмотрена адми-
нистративная ответственность: может 
быть наложен штраф в размере от 500 
до 1000 руб., либо административный 
арест сроком до 15 суток.

С начала прохождения операции 
на территории района выявлено бо-
лее 53 водителей и привлечено к ад-
министративной ответственности по 
ст. 12.5 ч. 3.1 КоАП РФ, из которых 3 
водителей доставлены в Отдел по-
лиции по Карабудахкентскому райо-
ну, за невыполнение требований ч. 
1 ст. 19.3 КоАП РФ об устранении 
пленочных покрытий.

Работа в данном направлении 
продолжается и находится на конт-
роле у руководства ОМВД России по 
Карабудахкентскому району.

З.А. Имаков, начальник 
ОГИБДД, капитан полиции

РОВД информирует

Дагестанский борец Гаджимурад 
Рашидов (61 кг)  стал триумфатором 
первого дня чемпионата России, про-
ходящего в Назрани с 12 по 14 июня.

Спорт
Стал чемпионом России

На пути к успеху чемпион Европы 
из Каспийска Гаджимурад Рашидов 
одолел якутских борцов Ньургуна 
Скрябина и Виктора Рассадина, а так-

же товарищей по сбор-
ной Дагестана Шамиля 
Гусейнова, Бекхана Гой-
гереева и Ахмеда Чака-
ева. Двое последних в 
утешительном финале 
оспаривали бронзу, в их 
противостоянии силь-
нее был чемпион мира 
– 2013 Гойгереев.

Напоминаем, родом 
23-х летний чемпион из 
села Губден (Шамша-
гар) Карабудахкентского 
района.


