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НАШИ  ИНДЕКСЫ
На 1 год – 63300,   на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ  РЕДАКЦИЮ: 
На1 год – 380 рублей.   на 6 месяцев – 190 рублей

На прошедшем со-
вещании глава 
муниципалитета 

Махмуд Амиралиев заявил, 
что все федеральные, реги-
ональные и муниципальные 
учреждения и организации 
вместе с правоохранитель-

ными структурами строго 
по закону должны устра-
нить нарушения в охран-
ных зонах нефтепровода. 
Он отметил также, что со 
всеми нарушителями долж-

Совещание по вопросам охраны  
нефтепровода

В администрации района

Багавутдин САМАДОВ

24 ноября в кабинете главы МР «Карабудахкентский район» прошло рабочее 
совещание, где обсуждали проблемы устранения нарушений охранных зон тру-
бопровода АО «Черномортранснефти», который проходит  по территории Ка-
рабудахкентского района. На совещании приняли участие все заинтересован-
ные организации, а также главы поселений таких, как Агачаул, Карабудахкент, 
Паравул, Гурбуки и Уллубийаул.

на пройти встреча и с ними 
должна вестись разъясни-
тельная беседа.

  Согласно нормативам, 
объекты капитального стро-
ительства должны нахо-
диться от трубопровода на 
расстоянии 150 метров, а 

многолетние насаждения 
– 25 метров. 

  Как заявили представи-
тели АО «Черномортранс-
нефть», на территории на-
шего района имеются 138 

нарушителей.
  Согласно распоряжению 

главы МР «Карабудахкент-
ский район», создана комис-
сия, которая должна выявить 
нарушителей охранной зоны 
трубопровода и представить 
информацию в админист-

рации района к 20 декабря 
2017 года. 

Также  на прошедшем со-
вещании  руководители  ор-
ганизаций  высказали свои 
мысли и предложения.

28 ноября  под руководс-
твом врио Главы Дагестана 
Владимира Васильева про-
шло заседание Антитер-
рористической комиссии в 
республике. На заседании  
приняли участие  кабинет 
министров  Республики Да-
гестан,  а также министры  
силового ведомства.

 На прошедшем заседа-
нии была обсуждена эффек-
тивность принимаемых мер 

по обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
объектов топливно-энер-
гетического комплекса вы-
сокой и средней категории 
опасности. Также на заседа-
нии рассматривались меры 
по совершенствованию ан-
титеррористической защи-
щенности объектов транс-
порта и организации работы 
по противодействию финан-
сированию терроризма и 

Врио Главы Дагестана 
провел заседание

 Антитеррористической 
комиссии

Безопасность

экстремизма.
В ходе заседания ответс-

твенные лица информиро-
вали об итогах организаци-
онной деятельности АТК в 
РД по реализации мероп-
риятий Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации на 2013–2018 
годы в Республике Дагестан 
и дополнительных мерах по 
повышению ее эффектив-

ности и результативности.
Заслушав и обсудив вы-

ступления всех участни-
ков совещания, Антитер-
рористическая комиссия 
приняла ряд необходимых 
решений и рекомендаций, 
направленных на устра-
нение выявленных недо-
статков в обеспечении 
антитеррористической за-
щищенности принадлежа-
щих им объектов. 
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Глава  района...

23 ноября в кабинете главы Кара-
будахкентского района Махмуда Ами-
ралиева состоялась встреча с мини-

стром природных ресурсов и экологии 
Набиюллой Карачаевым. В ней приня-
ли участие первый заместитель главы 
района Ахмед Гаджиев, главы поселе-

Встретился с министром природных ресурсов
ний и руководители организаций. 

На встрече были рассмотрены воп-
росы по сбору, сортировке, обработке, 

и  утилизации ТБО. Предваряя сове-
щание, глава ведомства подчеркнул 
положительную работу Карабудах-
кентского района в обслуживании по 

27 ноября в рамках реализа-
ции проекта «Открытая власть» 
глава Карабудахкентского райо-
на осуществил выездной при-
ем граждан. Прием проходил 
в здании филиала Карабудах-
кентского МФЦ. 

В этот день на прием обра-
тились 14 заявленных жителей 
Карабудахкентского района из 
селений Аданак, Карабудахкент, 
Манас и Параул. Кроме того, 
особенностью приема в рам-
ках проекта «Открытая власть» 
стало то, что каждый обратив-
шийся житель в МФЦ имел воз-
можность записаться на прием к 

Принял  жителей  района

  28 ноября состоялось открытое 
выездное еженедельное рабочее со-
вещание в селении Доргели. Совеща-
ние проходило в актовом зале дома 
культуры под председательством 
главы Карабудахкентского района 
Махмуда Амиралиева. В меропри-
ятии приняли участие заместители 
главы района, аппарат администра-
ции, главы поселений и руководите-
ли подведомственных учреждений, а 
также жители села. 

На повестке дня рассматривались 
вопросы состояния эффективного 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения по муни-
ципальному земельному контролю и 
вопросы по разработке и утвержде-
нию генеральных планов поселений. 

По первому вопросу выступил пер-
вый заместитель главы Магомедтагир 
Нухов. В своём выступлении  он отме-
тил, что принимаемые меры в районе 
по эффективному и рациональному 
использованию земель дают положи-
тельные результаты.  «По состоянию 
на сегодняшний день специалистами 
МКУ «УСХ» района совместно с ад-
министрациями МО поселений про-
ведены работы по муниципальному 
земельному контролю на площади 25 
195 га. На нарушителей земельного 
законодательства подготовлены и со-
ставлены 1 180 акта, 682 из которых 
вручены им под роспись», – подчерк-

Провёл выездное совещание в с. Доргели

Погиб один человек
 27 ноября, на станции техничес-

кого обслуживания в Хасавюрте про-
гремел взрыв, в результате которого 
погиб человек, сообщили в пресс-
службе республиканского МВД.

По словам собеседника, несчаст-
ный случай произошел примерно в 
10:30 мск из-за утечки газа. Постра-
давшего доставили в больницу, од-
нако помочь ему врачи не смогли.

Все обстоятельства произошед-
шего выясняются, отметил собесед-
ник агентства 

Пострадал 
во время ДТП 

Один человек пострадал в ходе 
конфликта, который возник из-за 
аварии с участием «ВАЗ-21115» и 
«КамАЗ» 26 ноября в Дербенте. Об 
этом сообщили в пресс-службе рес-
публиканского МВД.

По словам собеседника, произо-
шел конфликт возле дома по ул. Га-
гарина. Один из участников ссоры 
произвел в другого 4 выстрела из 
травматического пистолета. В ре-
зультате, пострадавшего доставили 
в центральную городскую больницу 
г. Дербента и после оказания медпо-
мощи отпустили.

Подозреваемого в стрельбе стра-
жи порядка установили и доставили 
в полицию. Им оказался 26-летний 
местный житель. Он уже сознался в 
содеянном. Травматический писто-
лет полицейские у него изъяли.

Подозревают 
в получении взятки 

Следственные органы Южного 
следственного управления на транс-
порте СК РФ возбудили уголовное 
дело на двух оперуполномоченных 
по ОВД Дагестанской таможни, ко-
торые подозреваются в получении 
взятки в 350 тысяч рублей. Об этом  
сообщил помощник руководителя 
Южного СУТ СК России А. Терзе-
ман.

«По версии следствия, в октябре 
2017 года представитель индивиду-
ального предпринимателя обратился 
в Магарамкентский таможенный пост 
Дагестанской таможни с заявлением 
о разрешении убытия товаров с их 
поста в Азербайджан. Сотрудники 
таможни потребовали от обративше-
гося взятку в 350 тысяч рублей за со-
действие в выдаче из камеры хране-
ния товаров народного потребления 
для оформления убытия с таможен-
ной территории Таможенного союза 
и дальнейшее общее покровительс-
тво», – рассказала А. Терземан.

По её словам, 3 ноября сотрудник 
таможни, действуя в сговоре с кол-
легой, получил от представителя ин-
дивидуального предпринимателя в 
Дербенте на улице 3-го Интернацио-
нала обговоренную сумму взятки.

«Оперуполномоченные по ОВД 
Дагестанской таможни подозревают-
ся в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. “а”, “в” ч. 5 ст. 290 
(получение взятки) УК РФ. Обстоя-
тельства совершенного преступле-
ния устанавливаются», – заключила 
А. Терземан.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

ликвидации ТБО, упомянув массовые 
ликвидации мусорных полигонов. 

В ходе обсуждения он рассказал, 
для чего определен региональный 
оператор горной зоны и сообщил о не-
обходимости лицензирования данной 
деятельности. В частности, он под-
черкнул, что, только взаимодействуя 
с оператором, есть возможность полу-
чить субсидирование при осуществле-
нии данной деятельности. Также он 
обозначил санитарную схему очистки 
территории, в которой расписан под-
робный план осуществления работ. 

Заслушав министра, Махмуд 
Амиралиев отметил, что работа 
по заключению договоров в сфере 
сбора и ликвидации ТБО активно 
осуществляется с учреждениями и 
организациями, а также жителями 
района. Завершая совещание, он 
дал ряд поручений главам, а также 
руководителю соответствующей 
компании, занимающейся сбором 
ТБО, в срок до конца года полу-
чить лицензию.

нул М-тагир Нухов. 
По второму вопросу выступил 

начальник отдела архстройнадзора 
Магомедмурад Абдуллатипов и обоз-

начил, что в некоторых поселениях 
недоработаны генеральные планы. 

В ходе совещания присутствую-
щие и жители села задавали инте-
ресующие вопросы и получали соот-
ветствующие ответы.

Подводя итоги совещания Мах-

муд Амиралиев дал указание спе-
циалистам МКУ «УСХ» до конца 
текущего года подготовить и обес-
печить в полном объеме вручение 

актов нарушителям земельного за-
конодательства, не вовлекшим свои 
земельные участки в сельскохозяйс-
твенный оборот. Что касается гене-
ральных планов, он поручил завер-
шить их доработку с учетом правил 
землепользования.  

главе района. Таким обра-
зом, число принятых соста-
вило более 20 человек.

Преимущественно жи-
тели обращались по зе-
мельным, налоговым, 
личным и жилищно-се-
мейным вопросам. Мах-
муд Амиралиев выслу-
шал всех посетителей и 
дал необходимые разъ-
яснения, а для решения 
некоторых вопросов были 
даны поручения началь-
никам структурных под-
разделений администра-
ции  района. 
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27 ноября в администрации 
Карабудахкентского района пре-
зентовали фотовыставку Андрея 
Стрельникова «Кавказ глазами се-
верянина». Всего было выставле-
но около 100 фоторабот. Обзор по 
выставке осуществили глава Ка-
рабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев, первый заместитель 

главы Ахмед Гаджиев, сотрудники 
администрации района, работники 
РЦБОН, клуба, музея и приглашен-
ные гости. 

Предваряя открытие фотовыстав-
ки, Ахмед Гаджиев отметил, что са-
мая главная ценность в Дагестане 
это его многонациональный народ и 
поэтому талантливый фотограф за-
печатлел его ярких представителей 
на фоне гор. Также он подчеркнул 
важность знания предмета геогра-
фии: «Наш Дагестан богат природой, 

Прошла фотовыставка художника
Культура

многообразной культурой. И только 
обладая знаниями географии своего 
родного края можно достойно оце-
нить красоту Родины». 

На фото было показано культурное 
и природное наследие Дагестана, а 
также были красочно представлены 
фольклорные коллективы в нацио-
нальных костюмах. Фотовыставка 

вызвала живой интерес у гостей и 
присутствующих.

Впервые фотовыставка прошла в 
родном городе автора  в  Санкт-Пе-
тербурге в рамках гранта Президента 
Российской Федерации для подде-
ржки творческих проектов общенаци-
онального значения в области культу-
ры и искусства. Целью проекта стало 
воспитание в подрастающем поко-
лении патриотизма и уважительного 
отношения к истории и традициям 
народов России. 

16 октября во всём мире отмечали 
удивительный   праздник - Междуна-
родный день хлеба. Мероприятие, 
посвящённое этому дню, прошёл и 
в Губденской средней школе. Вечер 
был организован совместно учителя-
ми школы и работниками музея села. 
На вечере присутствовали все учите-
ля во главе с директором школы, уче-
ники, и работники музея.

Открывая вечер, заместитель 
директора школы Зулхужат Абду-
рахманова сказала: «Иногда мне 
кажется, что мы забыли расска-
зы наших предков о хлебе, когда 
встречаешь возле мусорной ямы, на 
улице, да и во дворе нашей школы 
выброшенные целые куски хлеба. 
Сколько труда вложено пока этот 
хлеб дойдет до наших рук, сколько 
людей умерли и умирают из-за от-
сутствия хлеба».

Ученица 5 класса М. Чабталова  
прочла стихотворение, посвящён-
ное хлебу.

Испокон веков хлеб был не просто 
едой. Он был мерилом не только об-
щественного благосостояния, но че-
ловеческой совести. Хлебом, солью 
встречали друзей. За хлеб бились с 
врагом насмерть. Хлебом, как име-
нем матери, клялись.

Ничто не может заменить нам 
хлеб. По подсчетам медиков взрос-
лый человек обычно в день съедает 
500 г хлеба, а при тяжелой физи-
ческой работе - около 800 г. В хлебе 
содержатся белки и углеводы, они 
обеспечивают человеку 1000- 1600 
килокалорий энергии ежедневно. Это 
значит, что половину энергетических 
ресурсов, необходимых организму, 
человек получает из хлеба. В нем 
содержится много витаминов и мине-
ральных солей.

В нашей стране выросло не одно 
поколение людей, которые не знают, 
что такое хлебные карточки, бессон-
ные ночи в очередях за хлебом. Но 

Отметили праздник  хлеба
Новости из Губдена

никто не останется равнодушным, чи-
тая воспоминания очевидцев ВОВ.

Во время Великой Отечественной 
войны  жителям Ленинграда выпала 
страшная доля. Они 900 дней жили 
в условиях вражеской блокады. В 
это время рабочие получали по 250 
граммов хлеба, а остальные жите-
ли города – по 125 граммов в день. 

Хлеб состоял из муки низкого качес-
тва, мякины, отрубей жмыха, цел-
люлозы. И все-таки этот хлеб помог 
ленинградцам выстоять.

Около 650 тысяч ленинградцев  
умерли во время блокады от голода. 
На Пискаревском кладбище тысячи 
могил. Около одной из них однажды 
собрались много людей. Они стояли 
молча и плакали . На могиле среди 
цветов лежал ломтик черного хлеба, 
а рядом – записка: «Доченька, если 
бы тогда  я могла дать тебе его».

Народная мудрость гласит: «Без 
золота проживешь, без хлеба нет». 
Давайте же помнить об этом всегда.

Хлебу  всегда нужно относится с 
уважением, с любовью. Её нельзя 
выбрасывать куда попало. Чтобы 
вырастить этот хлеб  столько людей  
вкладывают  свой  труд.  Мы никогда 
не должны забывать  как люди голо-
дали  во времы  ВО  войны 

В конце вечера провели выставку 
рисунков учеников 5-го класса. По-
бедителем был признан рисунок Ма-
рьям Каранаевой , а также в конкур-
се стихов собственного сочинения о 
хлебе, победителем стал Магомед-
султан Ибрагимов .

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Мухаммад-Салам Тайма-
сов родился в селении 
Губден 19 июля 

2007 года. Отец Мухам-
мад-Султана говорит, 
что он в три года знал, 
как совершить намаз, а 
в четыре года совершал 
все намазы. Он быстро 
запоминал все, что ему 
говорили.

Коран - это слово Все-
вышнего, здесь нельзя 
ошибаться, надо не толь-
ко читать и запомнить, а 
надо знать грамматику 
(тажвид) чтения.

Вот уже два года Мухаммад-Сул-
тан  ходит на курсы хафизов. Он 
уже выучил девять джузов наизусть. 
Каждый день он запоминает одну 
страницу, а это 15 строк неизвестно-
го чужого для него языка.

В этом году Мухаммад-Салам 
участвовал на трех конкурсах,  в 
Губдене на открытом конкурсе за-
нял первое место, в Махачкале так-
же занял первое место, и вот новая 
победа на Всероссийском конкурсе 
в городе Иваново, он одержал оче-
редную победу. Пока он принимает 

Будь счастлив,  Мухаммад-Салам
участие в конкурсе на один джуз. 
Возраст не ограничен. 

На вопрос о вос-
питании сына отец 
Мухаммад-Салама 
говорит: «Он не  по го-
дам  очень серьёзный 
мальчик.  С ним надо 
разговаривать как со 
взрослым, и относить-
ся точно так же.

С ним надо разго-
варивать как со взрос-
лым, и относиться 
точно так же.  Я никог-
да не заставляю его 

делать что-то с помощью «кнута». 
Скорее он меня заставляет серьезно 
относиться к Исламу, а если серьез-
но Всевышний подарил мне такого 
сына, на счет кнута такого еще не 
было, надеюсь и не будет».

Пусть Аллах даст ему ума, хоро-
шей памяти, здоровья и счастья. Ин-
шаАллах мы еще не раз услышим 
о победах Мухаммада-Салама. Мы 
желаем ему и в дальнейшем таких 
же успехов и побед. Дай Аллах ему 
вырасти праведным и правильным 
человеком, и пусть удача сопуствует 
ему во всех его делах .

В здании администрации го-
рода Буйнакска состоялась 
зональная конференция Со-

юза женщин, на которой обсуждался 
опыт и возможности женских обще-
ственных организаций в сохранении 
народных традиций, трудового и пат-
риотического воспитания. На конфе-

ренции приняли  участие делегация  
Карабудахкентского и других райо-
нов и городов РД приняли участие на 
конференции. 

Председатель Союза женщин Рес-
публики Дагестан Интизар Мамутае-
ва в своем обращении к собравшим-
ся отметила, что, в первую очередь, 
перед женщинами стоит сегодня 
сложная задача – воспитывать детей 
в народных традициях, давать им 
патриотическое воспитание.

О нравственном, патриотическом, 
этническом и религиозном воспита-
нии детей говорила председатель 
Совета женщин Карабудахкентского 

Приняли участие на конференции 
района Гульжанат Темирова и многие 
другие. Обсуждались проблемы се-
мьи, воспитания молодежи, сохране-
ния лучших традиций дагестанского 
народа, мира и согласия в обществе.

Гостям была представлена интерес-
ная концертная программа. Трогатель-
ное выступление малышей детского 

сада «Гнездышко», зажигательные 
танцы народного ансамбля «Темирхан-
Шура», душевные песни артистов го-
родского Ц ентра культуры порадовали 
зрителей разнообразием и позитивом, 
а песня, посвященная Герою России 
Магомеду Нурбагандову.

Завершилась конференция при-
нятием обращения к женщинам рес-
публики: «Здоровая, крепкая, друж-
ная, материально и нравственно 
благополучная семья – высшая цен-
ность и прочная основа здорового 
общества и безопасности государс-
тва. Активистам женского движения 
были вручены грамоты.

Общество

Религия
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Джалалутдин Асельдерович 
Коркмасов родился 1 ок-
тября 1877 года в селении 

Кумторкала.
 Учился на классическом отде-

лении Ставропольской гимназии. В 
1897 году поступил на естественный 
факультет Московского Универси-
тета. После первого года обучения 
выехал во Францию, где продолжил 
образование на естественном фа-
культете Сорбоннского Универси-
тета, а также в Высшей Парижской 
Школе социологии и антропологии. 
С начала 1904 по 1906 год Коркма-
сов живёт в Дагестане, где ведет 
частную адвокатскую практику в го-
роде Темир-Хан-Шура. В обостряю-
щихся общественно-политических 
условиях, вызвавших волнения и 
ширящееся по всей стране аграр-
ное движение, на фоне издания 
царского Манифеста, создается Да-
гестанский «Крестьянский центр» во 
главе с Коркмасовым. В 1906 году 
Коркмасов, значительно опередив 
кандидата Козубского, был избран 
от Дагестанской Области депутатом 
в Государственную Думу Российс-
кой империи I созыва. “Крестьянский 
Центр“, возглавляемый Коркмасо-
вым, — писал об этом периоде П. И. 
Ковалев, — выступил против специ-
ально придуманной для Дагестан-
ской Области „кургузной“ системы 
земства и на I-ом Губернском съез-
де объявил бойкот Государственной 
Думе, отказавшись от посылки своих 
депутатов.»[3]

«Сказать свободное, сильное сло-
во в защиту угнетенных дагестанцев 
— пишет о нём П. И. Ковалев, — зна-
чит, было обнаружить не только ум, 
доброту, справедливость, но и неук-
ротимое геройство.»[2]

В июне 1906 года Коркмасов 
арестовывается и по постановлению 
Особого Совещания Департамен-
та полиции от 20 августа 1906 года 
высылается «под гласный надзор» в 
Олонецкую губернию (город Лодей-
ное Поле). В первых числах фев-
раля 1907 года, получив согласие 
на замену ссылки эмиграцией, он 
уезжает в Париж[4], где продолжает 
обучение в Сорбонне на Факультете 
Права, юрист. В Париже Коркмасов 
сблизился со студентами, турками 
учащихся Сорбонны и впоследствии 
многие выдающиеся исторические 
деятели — младотурками и др. эмиг-
рантами членов или разделявших 
идеи партии Единение и прогресс.

После успешного для младотурок 
переворота в июле 1908 года, целью 
которого было избавление от режи-
ма «zulum» (деспотизм, тирания) и 
восстановление действия конститу-
ции, жил в Стамбуле, где с октября 
1909 года по июнь 1910 года издавал 
на свои средства на русском языке 
еженедельную иллюстрированную 
газету «Стамбульские новости» ти-
ражом 1000 экземпляров — первую 
в истории всеобщей прессы русско-
язычную газету в Османской импе-
рии. Всего было издано 33 номера. 
В Российской империи инициатива 
Коркмасова была встречена положи-
тельно. Российский чрезвычайный 
и полномочный посол в Османской 
империи гофмейстер Двора Его Им-
ператорского Величества Н. В. Ча-
рыков писал министру иностранных 
дел А. П. Извольскому:

«По-видимому, Коркмасов уме-
ренных взглядов и человек больших 
дарований. (…) Я считаю его част-

История

Жизнь, отданная  служению  Родине
ную инициативу в журнальном деле 
предпочтительной казенному почину, 
и в данном случае думаю, что „Стам-
бульские новости“ будут способство-
вать осуществлению нашей общей 
программы дружественного сближе-
ния с Турцией на почве культурных и 
экономических интересов.»[5][6]

Однако, из-за разногласий с офи-
циальным курсом младотурецкого 
правительства, сохранявшего во-

енную цензуру даже после отмены 
чрезвычайного положения, введен-
ного при попытке контрреволюци-
онного переворота в 1909 году и 
усиливающиеся гонения на прессу, 
редакция газеты «Стамбульские но-
вости» в июне 1910 года прекрати-
ла свою деятельность. Коркмасов, 
в начале 1911 года уехал в Париж. 
В тот же период, он публикует свои 
статьи на страницах журнала «Türk 
yurdu» (Турецкий дом), редактиру-
емый известным просветителем и 
общественным деятелем Юсуфом 
Акчура. По сведениям Российского 
Департамента полиции  Коркмасов, 
располагая значительными связями 
со многими выдающимися людь-
ми и пользовавшийся с их стороны 
большим уважением и авторитетом, 
особенно среди известных и влия-
тельных мусульман, основал в Кон-
стантинополе свою довольно мно-
гочисленную «Социалистическую 
группу». Он также является одним из 
основателей Османской Социалис-
тической Партии, созданной на Уч-
редительном съезде, прошедшем в 
помещении издательства «Hürriyet» 
(Свобода) 10 сентября 1910 года.

После Февральской револю-
ции вернулся в Россию. В 
мае 1917 года Коркмасов 

вместе с М. Дахадаевым, А. Тахо-
Годи, М. Хизроевым, А. Зульфукаро-
вым, С. Габиевым на опыте прежней 
деятельности, организовал в Темир-
Хан-Шуре Дагестанскую социалисти-
ческую группу.[10] «Мы, - пишет Кор-
кмасов, - восстановили деятельность 
своей организации теперь под име-
нем „Дагестанская Соц. Группа“.»[11] 
Как лидер этой же организации, пред-
ставлял её фракцию во Временном 
Областном Исполкоме, возглавив Зе-
мельный Комитет Дагестанской Об-
ласти. В этот же период, представляя 
мусульман Дагестанской Области, 
избран от Дагестанской Социалисти-
ческой Группы, подавляющее число 
которых являются чл. ЦК Союза Гор-
цев Северного Кавказа и Дагестана, 
кандидатом в члены Всероссийского 

учредительного собрания. Времен-
ный Областной Исполком координи-
рует свою деятельность с ЦК Союза 
Горцев Северного Кавказа и Дагеста-
на, представители которого, избран-
ные на Первом Горском съезде (май 
1917 г.), будучи кооптированными 
также представлены в Областном Ис-
полкоме.

С 5 августа 1917 года, победив на 
выборах, был избран председателем 
Временного Областного Исполкома 
— главой Правительства Дагестан-
ской Области. К октябрьскому пере-
вороту, как и др. члены руководимой 
им «Соц. группы», отнеся в целом 
отрицательно. Но, спустя время и в 
связи с заявленной программой боль-
шевиков по установлению власти Со-
ветов и, главным образом, в связи с 
их «Обращением к мусульманам Рос-
сии» и «Декларацией прав народов 
России», гарантировавшей право на-
ций на самоопределениеми в начале 
марта 1918 года на Втором Терском 
Съезде Горских народов в Пятигор-
ске приветствовал первые декреты 
РСФСР. 19 апреля 1918 года возгла-
вил областной Военных Революцион-
ный Комитет, а в июне того же года, 
по упразднении Областного ВРК, из-
бран Главой Правительства Дагес-
танской Области — Председателем 
Дагестанского Областного Исполни-
тельного Комитета и одновременно 
Председателем столичного Темир-
Хан-Шуринского Совета. В сентябре 
1918 года Областное правительство 
под его руководством, оказывавшее 
с начала лета того же года своими 
вооруженными силами решитель-
ное и продолжительное противо-
борство Антантовскомому наймиту 
Бичерахову (поклявшегося до того в 
верности сов. правительству), пало 
и перешло на нелегальную работу. 
Однако, части Бичерахова, вторгши-
еся в Дагестан осенью того же года, 
были разбиты преследовавшими его 
противниками Антанты — германо-
турецкими войсками, вторгшимися в 
нарушение Брест-Литовского Догово-
ра на территорию РСФСР под юрис-
дикцией которой, согласно упомяну-
того Договора, находился Дагестан. 
Потерпевшие поражение части Биче-
рахова бежали из Дагестана, где тур-
ками в качестве правительства были 
посажены (использованные как пред-
лог для вторжения на территорию 
РФ) привезенные ими члены Горско-
го правительства, провозгласившие 
«независимость» от РСФСР. Осенью 
германо-турецкий блок объявил о ка-
питуляции. Первая Мировая война 
окончилась поражением Османской 
империи, и турки ушли из Дагестана. 
Вслед за этим на территорию Север-
ного Кавказа и Дагестан, также спон-
сированные Антантой, главным об-
разом англичанами, вторглись армии 
Деникина и оккупировав эти террито-
рии, низложили Горское правитель-
ство, посаженное турками, частью 
арестованное, частью бежавшее в 
Азербайджан. Значительная часть 
Северного Кавказа перешла под фак-
тическое управление Антанты, осу-
ществлявшей интервенцию руками 
белых. Ориентированные на совет-
скую Россию руководители Дагеста-
на, где в горах стихийно вспыхнуло 
антиденикинское восстание, встав 
во главе восстания, организовали 
в глубоком тылу Деникина широко-
масштабную фронтальную войну в 
тот самый момент, когда он уже, сто-
явший у стен Москвы был вынужден 
перекинуть значительный воинский 

контингент, кавалерию Шкуро и диви-
зии Эрдели из под Царицына, на да-
гестанский театр военных действий, 
что серьезно ослабило натиск его 
войск и, в конечном итоге, сорвало 
антантовские планы захвата Москвы. 
В этих условиях, с сентября того же 
года в Тифлисе организуется Кавказ-
ский Крайком ЦК. Коркмасов входит в 
состав руководства «Горской секции» 
ЦК Кавказского краевого комитета 
РКП(б) по организации и руководс-
тву антиденикинским восстанием, 
принявшего характер национально 
— освободительного движения. Член 
Кавказского Крайкома. Одновремен-
но с сентября 1919 по ноябрь 1920 
года он Председатель Дагестанского 
Обкома. Являясь также Председате-
лем Совета Обороны Северного Кав-
каза и Дагестана, Д. Коркмасов стоит 
во главе повстанческой «Армии Сво-
боды Дагестана». Будучи полностью 
отрезанным от центра, находясь в 
глубоком тылу, после 10-месячной 
фронтальной войны, одержав воен-
ные и политические победы, дагес-
танская Армия в марте 1920 г. пол-
ностью очистила свою территорию 
от белых (проантантовских) войск до 
прихода в Дагестан частей Красной 
Армии, проходивших на Баку.[12]

Выдающиеся заслуги Коркмасова 
были высоко оценены. Он был пер-
вым из дагестанцев, представлен-
ным (апрель 1920 года) и награж-
дённым за руководство борьбой и 
одержанными победами в Дагестане 
— Орденом Боевого Красного Зна-
мени — первым и, на то время, вы-
сшим из советских орденов.

С 11 апреля 1920 года Со-
вет Обороны Северного 
Кавказа и Дагестана пре-

образуется в Дагестанский Рево-
люционный Комитет (Дагревком) — 
высший орган власти (гражданской 
и военной) в переходный период 
до созыва и проведения (декабрь 
1921 г.) Учредительного Вседагес-
танского Съезда. Характерно, что 
он в отличии от тех областей гдк 
подобные органы возникали вслед 
за движением Кр. Армии при непос-
редственном решении из Москвы с 
соответствующими назначениеми, 
в Дагестане это образование со-
стоялось на основании решения в 
последнем заседании Совета Обо-
роны Северного Кавказа и Дагес-
тана (11.04.1920 г.) и центр лишь 
«приветствовал образования этого 
высшего органа власти в составе» 
сформированного Советом Обо-
роны. Коркмасов, одновременно и 
пред. Даг. Обкома, был единогласно 
избран председателем Дагревкома. 
В первоочередном порядке Корк-
масов ставит вопрос о присоеди-
нении к Дагестанской Области Ха-
савюртовского Округа и добивается 
этого в мае 1920 года. 13 ноября 
1920 года под председательством 
Коркмасова прошел Чрезвычай-
ный Съезд Народов Дагестана, 
провозгласивший Автономию 
Дагестана в составе 10 округов. 
20 января 1921 года Президиум 
ВЦИК, после всех территориаль-
ных согласований и выработки 
основных положений функциони-
рования Республики до созыва 
Учредительного Вседагестанского 
Съезда, подписывает Декрет об 
образовании, в границах этой тер-
ритории, Дагестанской ССР. 

                (Продолжение  следует)

М.КАНЗИТДИНОВ, Б. САМАДОВ
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Вовочка  подбежал  к огромному псу 
и стал гладить его пышный хвост. 
Мать в испуге кричит: 

- Что ты делаешь? Он же укусит 
тебя! 

- Нет, мама, с этого конца они не 
кусаются.

* * *

Анекдоты

СКАНВОРД
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- Бабушка, бабушка! А почему у 
тебя такие большие глаза? 

- Чтоб тебя лучше видеть... 
- А почему у тебя такие большие 

уши? 
- Чтоб тебя лучше слышать...
- А  почему у тебя такой большой 

нос? 
- Так, мы же слоны, внучек...

* * *
Приходит Чебурашка  в  киноте-

атр: 
- Сколько стоит билет на 

фильм? 
- Десять рублей. 
- У меня только пять. Пусти-

те, пожалуйста, я буду смотреть 
одним глазом.....

* * *
- Пап, смотpи, бутылка только 

что была на волоске от смеpти. 
Отец (стpого): 
-Ты тоже. 

Спешим сообщить, что в сфере оказания комплексных земельно-имущес-
твенных услуг, а именно: «Изготовление межевого и технического плана» 
проводится акция. С 20 ноября 2017 стоимость каждой услуги «формиро-
вание межевого плана» и «формирование технического плана» снижены с 
4000 до 3500р, а при ОДНОВРЕМЕННОМ обращении за услугами «Изготов-
ление межевого и технического плана» стоимость будет составлять 6000 
(шесть) рублей.

Мы ждём вас!                                                          МФЦ по Карабудахкентскому району

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 25 декабря 
2017г. в 10-00 ч. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка (из-
менения вида разрешенного использования земельного участка) из земель 
населенных пунктов MP «Карабудахкентский район», площадью 452 кв.м ка-
дастровый номер 05:09:000011:191, находящегося в собственности у гр.

Магомедбаширова М.М. с видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования 
«под строительство многоквартирного дома».

В случае, если изменение   вида   разрешенного   использования указан-
ного участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять 
участие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

М.Нухов,  1-й зам. главы МР «Карабудахкентскийрайон

Извещение

Внимание! Акция!!!

С 20 по 27 ноября по всей России 
проходила Всероссийская неделя 
под названием «Живая классика». В 
рамках VII Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика” недели, 
районный центр библиотечного об-
служивания населения совместно с 

Управлением образования Карабу-
дахкентского района 24 ноября про-
вели мероприятие под названием 
«Мир классической литературы».

“Живая классика” – самый мас-
штабный в России проект по попу-
ляризации чтения среди детей, его 
главная задача – воспитание любви у 
подростков к художественной литера-

Неделя классической литературы
туре. Открыла мероприятие директор 
«РЦБОН» Аминат Сотаева. С темой 
«Роль классической литературы в 
современном обществе» выступила 
почетный работник образования РФ, 
Заслуженный учитель РД, Руганият 
Мусаева. О проводимых мероприя-

тиях в рамках недели классической 
литературы рассказала главный биб-
лиотекарь центральной библиотеки 
Азинат Пашаева.

В свою очередь учащиеся школ, и 
читатели библиотек района зачитали 
прозаические и поэтические произ-
ведения классиков русской, зарубеж-
ной и дагестанской литературы. 

28 ноября 2017 года Владимир 
Путин провел в Кремле заседание 
Координационного совета по реа-
лизации Национальной стратегии 
действий в интересах детей, в ходе 
которого сделал несколько долго-
жданных заявлений касательно но-
вых мер социальной поддержки се-
мей с детьми, которые заработают 
уже с января 2018 года. Всего Пре-
зидентом было предложено 6 новых 
мер социальной поддержки:

Владимир Путин заявил о введе-
нии ежемесячной выплаты за рож-
дение первенца. Также президент 
предложил продлить действие про-
граммы «Материнский капитал» до 
2021 года.

Как сказал президент на заседа-
нии координационного совета по ре-
ализации национальной стратегии 
действий в интересах детей, новов-
ведение с выплатами за рождение 
первенца вступит в силу с января 
2018 года. Программа рассчитана на 
три года.

Итоговый размер пособия будет 
зависеть от величины прожиточного 
минимума в регионе. В среднем вы-
плата составит в 2018 году 10 523 
рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, 
в 2020-м — 11 143 рубля.

Отмечается, что пособие будет 
адресным. Общие расходы на про-
грамму составят 144,5 миллиарда 
рублей за три года.

«Нужна активная, последователь-
ная работа по всем направлениям 
— и по снижению смертности, и по 
стимулированию рождаемости. Фак-
тически нужно перезагрузить нашу 
политику демографического разви-
тия», — заявил Владимир Путин.

Президент также предложил про-
длить программу «Материнский ка-
питал» до 2021 года и расширить 
возможности ее использования – в 
частности, ввести ежемесячные вы-
платы нуждающимся семьям.

Отметим, ранее Министерство тру-
да и соцзащиты предлагало продлить 
программу на пять лет, до 2023 года.

Владимир Путин предложил новую 
программу поддержки семей с детьми

Социальная поддержка

В помощь молодым семьям, у ко-
торых с 2018 года родится второй 
или третий ребенок, президент пред-
ложил запустить специальную про-
грамму ипотечного кредитования. 
Такие семьи смогут рассчитывать на 
субсидирование государством став-
ки сверх 6% годовых.

По словам Путина, проблема с не-
хваткой мест в детских садах практи-
чески решена, но теперь необходимо 
разобраться с очередями в ясли.

«Сейчас заявления поступили от 
родителей более 326 тысяч детей. 
Такое же количество ясельных мест 
запланировано создать в предстоя-
щие два года», — сказал президент.

Предложение ввести выплату за 
первенца еще в марте озвучил пред-
седатель комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Вале-
рий Рязанский.

«Сейчас демографическая ситуа-
ция складывается не в нашу пользу. 
Мамами становятся молодые жен-
щины, рожденные в 1990-е годы. Как 
известно, тогда наблюдался демог-
рафический спад, поэтому это на-
селение малочисленное. И в связи 
с этим потенциальным родителям 
нужны дополнительные меры подде-
ржки», — отмечал Рязанский.

В мае 2016 года исследователи 
Высшей школы экономики выясни-
ли, что 41% нуждающихся семей в 
России не получает детских посо-
бий, но при этом треть всех пособий 
получают семьи, которые не испы-
тывают в них потребности. Причи-
на, по мнению ученых, в ошибочном 
распределении средств и в том, что 
пособия не слишком велики и со-
ставляют небольшую долю в семей-
ных доходах.

Пособия в России делятся на фе-
деральные и региональные. Основ-
ную часть составляют федеральные, 
прежде всего по уходу за ребенком 
до полутора лет, по беременности 
и родам, единовременные пособия 
при рождении ребенка. 

Собкор.
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Любимым матерям посвящается

МАМА…
Во сне я увидела снова 
Сиротское детство своё —
Над лесом, 
Осенним, суровым, 
Кружилось, крича, вороньё.

И мачеха тоже кричала,
Но слов было не разобрать...
И всё повторялось сначала
И ранило душу опять.

Давно уже зажили шрамы,
И дни те минули давно.
Но крикнуть забытое —
Мама!.. —
Мне даже во сне не дано.

В слезах я проснулась от страха,
Вскочила —
Но нет ничего...
Лишь рядом белела рубаха,
На стуле сынка моего.

Он спал, разбросавши ручонки, 
И что-то шептал, как и я…
Погладила чуб его чёрный, 
Притихла, сама не своя.

Расправила складки пижамы, 
Вдыхая родное тепло... 
И вдруг еле слышное:
— Мама... 
Как током меня обожгло.

Наверное,
Я ему снилась
(Ведь матери сниться должны),
Играл на пушистых ресницах
Серебряный лучик луны.

И вдруг неизвестно откуда, 
С какой неземной высоты, 
Подобно
Желанному чуду, 
Явились родные черты.

О, мама!
Тебя я узнала
Впервые за столько-то лет.
Я имя твое повторяла
И видела трепетный свет.

Спасибо, судьба, за подарок, 
За лунную искру в окне. 
Пусть слово в пути запоздало,
И всё же 
Вернулось ко мне.

Аминат АБДУЛМАНАПОВА,
народная поэтесса Дагестана

                   Мама 

По-русски мама, по-грузински нана,
А по-аварски - ласково баба.
Из тысяч слов земли и океана
У этого - особая судьба.

Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.

На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.

Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину -
Она прослыла матерью его.

И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
Не беспокойся, - маме говорю я, -
Все хорошо, родная, у меня.

Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски мама, по-грузински нана
И по-аварски - ласково баба

Берегите матерей
Воспеваю то, что вечно ново.
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою.

И, моей не подчиняясь воле,
Рвется к звездам, ширится окрест…
Музыкою радости и боли
Он гремит – души моей оркестр.

Но когда скажу я, как впервые,
Это Слово-Чудо, Слово-Свет, –
Встаньте, люди!
Павшие, живые!
Встаньте, дети бурных наших лет!

Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь, стебли трав!
Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы,
Небо на плечах своих подняв!

Встаньте все и выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это – древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!

Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу ввысь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом – жизнь.

Слово это – зов и заклинанье,
В этом слове – сущего душа.
Это – искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.

Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь любой затор,
Даже в сердце каменном пробудит
Заглушенной совести укор.

Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем – исток всего. Ему конца нет.
Встаньте!..
Я произношу его:
«Мама!»

Расул Гамзатов,
народный поэт Дагестана

 О  маме 
“Мама”, -
Чуть слышное слово,
А в нем
Столько добра и тепла:
Тыщи вершин были в сердце моем -

К каждой тропинка легла.
“Мама”, -
Чуть слышное слово,
А в нем
Твердость такая слышна:
Тыщи ущелий в сердце моем
Заполнены дополна.
Небо вдруг стало близким таким -
На расстоянье руки.
Реки, моря, океаны под ним
Как ручейки.
Будто на всем обрела в этот час
Я беспредельную власть.
Матери-женщины,
С каждой из вас
Я воедино слилась.
“Мама”, -
Такого сладкого меда
Еще ни одна пчела,
Работающая год от года,
В улей не принесла.
“Мама”, -
Такой глубины не вынуть
Тысячами лопат.
“Мама”, -
Такой глубины в долинах
Не пробивал водопад.
“Мама”, -
Такой высоты высокой
Ни в какие века
Еще ни один
Ни орел,
Ни сокол
Не достигал пока.
“Мама”, -
Путник усталым взглядом
Ищет в прохладе покой.
Но никогда
Он в пути
Прохлады
Не находил такой.
“Мама”, -
Легкое, как пушинка,
Выпавшая из пера.
“Мама”, -
Среди гор
Твердое, как вершинная
Гора.
И как будто шепотом сказанное
Это слово наедине,
Целым миром услышано сразу,
И весь мир завидует мне.
“Мама”, - мост к существу бытия,
К смыслу добра и зла,
Русло мое,
В которое я
Беды свои отвела.
“Мама”, - печатью легло золотой
На сердце мое
Давно.
И никакою соленой водой
Смыть ее не дано.
Словно под белым
Под снежным покровом
Сын мой два слова нашел.
Словно подснежники,
Пахнут два слова:
“Мама”
И “хорошо

Фазу Алиева,
народная поэтесса Дагестана

Ежегодно  в последнее воскресенье ноября мы отмечаем  праздник – День матери. Это самый нежный праздник, созданный, чтобы 
вспомнить  о самом важном человеке,  в нашей жизни, о маме. Мамы – самые любимые, единственные,  они всегда готовы  нас  при-
ласкать  и  согреть своим теплом  и своей заботой. Мы должны быть благодарны им зато, что они  дали нам жизнь и делать всё,  чтобы 

радовать их каждый день. Пусть чуткие материнские  сердца всегда будут спокойно биться в такт с радостью,  успехом и гордостью за своих 
детей. Мы должны всегда любить и  беречь их пока у нас есть возможность.  К.ЭЛЬМУРЗАЕВА

Литературная страница
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Спорт

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Со 2-5 ноября в городе Избер-
баш прошли соревнования 
по кикбоксингу в разделе 

«Лайт - контакт» посвященные памя-
ти журналиста Юрия Анваровича Ар-
сланбекова. На соревнованиях при-
няли участие более 200 спортсменов 
в возрастных группах 2005-2006,  
2007 - 2008 годов  рождения. На этих 

соревнованиях  приняли участие и 
молодые спортсмены из Губдена со 
своим тренером, воспитавшим   не 
одно поколение бойцов, Магомедта-
гиром Магомедовым.

В весовой категории до 34 кг,  в 
возрастной группе 2007 - 2008 го-
дов, Абдула Хумавов встретился с 
тремя бойцами и, одержав во всех 
трех боях победу, занял первое 
место.

В весовой категории до 48 кг, в 
возрастной категории 2007 - 2008 
годов, Магомедгаджи Биятов встре-
тился с двумя бойцами и, одержав 
обе победы, стал чемпионом.

Молодцы,  ребята!
В весовой категории до 45 кг, 

в возрастной группе 2005 - 2006 
годов,Шамиль Магомедов также за-
нял первое место.

В весовой категории до 39 кг, Ма-
гомедшарип Муртазалиев, выиграв  
всех своих соперников, также занял 
первое место

В весовой категории  до 48 кг  Аб-
дусалам Абдусаламов занял второе 
место.

Также в весовой категории  до 45 
кг, Абдулла  Гаджиев,  в весовой ка-
тегории  до 48 кг,  Хизри Абутов,   в 
весовой категории до 45 кг, З. Абдул-
лаев, в весовой категории до 33 кг, 
М-хабиб Гаджиев, в весовой катего-
рии  30 кг, Магомед Джалилов  за-
няли третьи места. Они все ученики 
Губденской средней школы. 

«Они не только занимаются спор-
том, но и хорошо учатся в школе, 
многие посещают медресе, очень 
скромные и воспитанные ребята. За 
это я благодарен тренеру Магомед-
тагиру  Магомедову и  родителям»,- 
сказал директор школы.

С  24 ноября в Колумбии 
прошёл чемпионат мира 
по бразильскому джиу-

джитсу. Зайнутдин Зайнуков из 
селения Какашура Карабудах-
кентского района на прошедших 
соревнованиях завоевал «сере-
бро» в весе до 69 кг.

Это уже не первая его победа 
на мировом уровне. В копилке на-
шего спортсмена имеется много 
наград чемпионатов мира по грэп-
плингу и джиу-джитсу.

25-26 ноября в селе Новый Хушет 
прошёл республиканский турнир 
среди юношей по вольной борьбе 
памяти Яхьи Ирбейнова. На турни-
ре приняли  участие  и спортсмены 
из Карабудахкентского района.Наши 
спортсмены  были в числе лидеров 
по количеству призовых мест. 

Так по результатам турнира в весе 
до 38 кг, первое место взяли Алимурад 
Баганов из Карабудахкента и  в весе 
до 40 кг, Шахбан Шахбанов из с. Гели. 
Вторые места в весе до 30 кг, заняли 
Бийгиши Гусейнов из с. Гели и в весе 
до 50 кг, Джамал Минатуллаев из с. 
Карабудахкента. Обладателями брон-

Заняли призовые места
зовых медалей  в весе до 35 кг, стали 
Марат Мужаидов,  в весе до 26 кг, Ма-
гомед Халилов,  в весе 28 кг, Абдулла 
Батырмурзаев из Гели, в весе до 50 кг, 
Амирхан Амирханов из Карабудахкен-
та, в весе до 38 кг, Калибек Абусаламов 
и в весе до 30 кг , Марат Гасанакаев из 
села Какашура. 

Все спортсмены тренируются 
под руководством тренеров Заура 
Умаракаева, Исмаила Атаева и Ну-
рислама Атагишиева. 

Мы поздравляем наших спортсме-
нов  с их  победой  на турнире и же-
лаем им дальнейших успехов спор-
тивной карьре

Завоевал “серебро”

22 ноября в Гурбукинской СОШ 
№ 1 Карабудахкентского района со-
стоялись соревнования по настоль-
ному теннису среди учащихся обра-
зовательных учреждений района. 

Юноши и девушки из разных школ 
Карабудахкентского района состя-
зались за призовые места. Отме-
тим, что особое мастерство игры в 
настольный теннис проявили уча-
щиеся селения Параул. Участникам, 
занявшим призовые места, вручили 
грамоты и дипломы от ИМЦ и Уп-
равления образования Карабудах-
кентского района. 

Итоговые результаты по нас-

Турнир  по теннису
тольному теннису:

Среди юношей:
1 место – Рамазан Мукаилов (Па-

раульская СОШ № 2);
2 место – Алигаджи Гамидов 

(Джангинская СОШ)
3 место поделили учащиеся Ле-

нинкентской СОШ и Доргелинской 
СОШ № 1.

Среди девушек:
1 место – Марьям Магомедова 

(Зеленоморская СОШ);
2 место – Патимат Татамова (Па-

раульская СОШ №2);
3 место – Алина Магомедова (Па-

раульская СОШ №3).

Дагестанская Федерация 
по ушу присвоила спор-
тивные звания спорт-

сменам  из Карабудахкентского 
района . Так, Айнутдин Мугутди-

нов (с.Параул), Зиявутдин Гаджи-
ев (с. Карабудахкент) и Магомед 
Ильясов, Магомедхабиб Ибаков и 
Магомедсолтан Абдусаламов  из 
селения Губден были удостоены 
званий мастеров спорта России. 

Удостоены спортивных званий
Кроме того, воспитанник Карабу-

дахкентской ДЮСШ Руслан Узаиров 
был признан лучшим спортсменом 
за 2017 год среди юношей в возрас-
те 15-16 лет. Отметим, что под руко-

водством тренера Мурада Чунаева 
Руслан Узаиров стал чемпионом в 
первенстве Дагестана 2017г. по ушу-
саньда.  Поздравляем наших спорт-
сменов с их званиями и желаем им 
успехов в их спортивной карьере.

Приоритетный проект
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:
-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-

ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары, ЕГЭ  и ОГЭ.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы а также  ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,   началась 

подписка на первое полугодие 2018 года.  Пожалуйста, спешите сде-
лать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты мы  расска-
жем  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.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и 
недостатках нашего района.

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

Через почту:
на 1 год – 603 руб. 24 коп.
на 6 месяцев – 301 руб. 62 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 1 год – 380 руб.
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год про-

водится скрининговое обследование 
населения для выявления заболева-
ний, являющихся основными причи-
нами инвалидизации и смертности 
— сердечнососудистые, онкологичес-
кие, органов дыхания, пищеварения 
и другие. Осознайте ответственность 
за свое здоровье сегодня!

Обратитесь к участковому врачу 
поликлиники, к которой вы прикреп-
лены для облуживания! Обследова-
ния и осмотры проводятся в макси-
мально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспан-
серизацию граждан 1996,1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: гражда-
не обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933,1930, 1927, 1924, 1921,1918 го-
дов рождения.

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснениями 
по другим вопросам, касающимся по-
лучения медицинской помощи в сис-
теме ОМС, вы можете обратиться к 
страховому представителю по адресу 
с. Карабудахкент ул. Космонавтов -1 
административный корпус Централь-
ной районной больницы кабинет № 5 
или в пункт выдачи страховых поли-
сов расположенный рядом с банкет-
ным залом « КОЛИЗЕЙ» или по теле-
фону горячей линии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»

О хлебе
Хлеб  такой чудесный 
Запах у него прелестный 
Вкусный и ржаной, 
Полезный, отрубной.

И кукурузный и серый, 
И сладкий и белый. 
И чебурек и буханка,
И вкусная мослянка.

Она полезна всегда, 
Плохо её когда нет.
 Хлеб цените всегда, 
Хлеб – всему голова.

Когда шла война, 
В хлеб добавляли картон.
Теперь в каждом доме 
Не должен обесцениваться он.

                                               М.Ибрагимов, ученик 5 класса, с. Губден

                                    Рисунов  Марьям Каранаевой, ученицы 5 класса, с. Губден

Из небесной из реки
Разлетелись пузырьки
И на небе на ночном
Засверкали серебром.
Это ночью поздно
Появились … .

В небе серое одеяло,
Грозовое покрывало,
Опустилось низко-низко
И над городом повисло.
Вот уже грохочет гром,

звезды

Молнии сверкают в нем.
Облака собрались в кучу,
Стали грозовою ... .

Он летит издалека,
Гонит в небе облака,
Гонит волны в океане,
Кружит вихрем в урагане.
Может ласково подуть,
Может стихнуть и уснуть.
В каждом уголке на свете
Очень разный дует … !

тучей

Ответ

Отгадай загадки

Хлеб – всему голова


