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ЧЕРЕЗ  ПОЧТУ:
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2018

Идёт подписка  на газету “Будни района”на 2018 год.  

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

 

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

В России

Поздравление
Уважаемые жители Карабудахкентского района!
12 декабря наша страна традиционно отмечает 

День Конфституции - один из главных государствен-
ный праздников. Во все время Конституция была оли-
цетворением гражданственности, провозгласила пра-
ва и свободы человека высшей ценностью, обеспечила 
мир и согласие в нашем обществе. Основной закон 
стал основой для развития социальной, экономичес-

кой, культурной и других сфер страны. 
Дорогие жители Карабудахкентского 

района! От имени районного Собрания де-
путатов в этот день примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, веры в буду-
щее, благополучия и успехов во всех добрых 
начинаниях. 

Глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев

12 декабря – День Конституции  Российской  Федерации

Традиционно общение Путина 
с журналистами продолжается 
несколько часов. Рекорд был пос-
тавлен в 2008 году, когда пресс-
конференция продолжалась 4 
часа 40 минут, в течение которых 
глава государства ответил более 
чем на 100 вопросов. В 2016 году 
мероприятие длилось 3 часа 50 
минут, и за это время В. Путин от-
ветил на 62 вопроса.

Обычно большая пресс-кон-
ференция всегда проводится в 
четверг. 

Прямую трансляцию большой 
пресс-конференции вели теле-
каналы «Россия-1», «Россия-24» 
и Первый канал, а также радио-
станции «Маяк», «Вести ФМ» и 
«Радио России». Сурдоперевод 
был в эфире телеканала «Обще-
ственное телевидение России» 
(ОТР), а также на сайте ОТР.

В ходе беседы с зарубежными 
и отечественными журналистами 
глава государства ответил на их 
интересующих вопросы.

Большая  пресс-конференция  Президента
Он ответил на вопрос о предсто-

ящих выборах Президента России в 
марте 2018 года, где он будет бал-
лотироваться, как самовыдвиженец. 
Также он заявил, что хотел бы, чтобы 
у нас в стране была серьёзная оппо-
зиция и политическая конкуренция.

В. Путин также ответил на вопрос 
о языках народов России, о малочис-
ленных коренных народах Севера, 
где отметил, что Россия, её власть, 
будет делать всё, чтобы сохранить 
самобытность народов России. 

В своём выступлении он заявил, 
что «майские указы» выполнены на 
93-94%, их выполнение продолжится, 
инфляция по итогам года составит 
менее 3 %, пост ВВП – 1,6%, сель-
ского хозяйства – 3 %, производства 
зерна в 2017 году 130,5 млн т.

Президент России коснулся и тем 
развития и судеб договоров ПРО, 
РСМД, СНВ-3 и других. В ходе пресс-
конференции были подняты вопросы 
о взаимоотношениях России с США, 
Украиной, Китаем, КНДР, Польшей, а 
также с МОК, ВАДА. Проблему повы-
шения пенсионного возраста глава 
государства озвучил, как ещё не ре-
шенную и не принятую до конца.

Также поднимались вопросы еще 
внутренней и внешней политики, 
терроризма, бандформирований, 
социально-экономической направ-
ленности, сельского хозяйства, про-
мышленности, культуры, спорта, об-
разования, здравоохранения.

Багавутдин САМАДОВ
14 декабря в Москве прошла традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Пу-

тина. Она стала 13-й по счету.
В этом году на мероприятие в Центре международной торговли аккредитовалось рекордное число 

российских и иностранных журналистов — более 1600. Как и в прежние годы, на пресс-конференции был 
представлен весь спектр СМИ — от ведущих мировых– таких как AFP, Bloomberg, «Синьхуа», CNN, The 
Guardian, АВС – до небольших тематических, региональных и местных изданий, например, «Неизвестная 
Сибирь», «Ваши 6 соток», «Архыз 24», «Степные вести». РИА “Дагестан”.
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Новое назначение

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

Абдуллатипов Биймагомед Аб-
дулмеджидович назначен началь-
ником УФК № 25 по Карабудахкент-
скому району. 

Абдуллатипов 
Биймагомед Аб-
д ул м ед ж и д о в и ч 
родился в 1975 
году в селении Ка-
рабудахкент. Он в 
1993 году окончил 
Карабудахкентскую 
СОШ № 1, а в 2015 году – юридичес-
кий факультет ДГУ. 

Б.Абдуллатипов в 2011 году из-
бран председателем СПК «Далап». 
На этой должности работал до сен-
тября 2017 года.  

16 ноября 2017 года Абдуллати-
пов Биймагомед Абдулмеджидович 
назначен начальником УФК № 25 по 
Карабудахкентскому району. 

Он женат, воспитывает 3 детей. 
Б.Абдуллатипов награжден грамо-

тами и дипломами администрации 
МР «Карабудахкентский район», а 
также Минсельхозпрода РФ.

В  районной администрации

Основным вопросом совещания 
был сбор налогов в местный и район-
ный бюджеты. Основным докладчиком 
выступил заместитель главы район-

ной администрации Сапиюлла.
В своем выступлении он отметил, 

что исполнение бюджета на начало 

Совещание  по  сборам  налогов

декабря составляет 89 процентов. 
В разрезе налогов сбор НДФЛ сос-
тавляет 110 %, УСН – 145%, ЕНВД – 
37%, имущественного налога – 38%, 

земельного налога – 102%, госпош-
лина – 55%, неналоговые доходы 
– 54%.

С. Саидов озвучил те населенные 
пункты, которые перевыполняют 
сбор налогов, среди которых Кара-
будахкент 117%, Гурбуки – 134% и 
Манас – 156%.

Также в своем докладе замести-
тель главы администрации района 
отметил, что произведены взыска-
ния по 2500 материалам на общую 
сумму в 21 млн рублей. Из 2 млн 767 
тысяч руб. львиную долю составля-
ет транспортный налог.

С. Саидов также  рассказал и о 
неформальной занятости населе-
ния, о регистрации и постановке на 
учёт земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Подытоживая совещание, глава 
муниципалитета М. Амиралиев по-
рекомендовал ответственным работ-
никам районной администрации, на-
логовой службы и службы судебных 
приставов, главам поселений района 
до конца финансового года собрать 
местные налоги и закрыть их.

Также он поручил районной адми-
нистрации включить в бюджет райо-
на 2018 года финансирование домов 
культур поселений, решить вопросы 
генпланов муниципальных образова-
ний и централизованной бухгалтерии.

12 декабря в зале заседаний районной администрации прошло 
еженедельное аппаратное совещание, где приняли  участие  от-
ветственные работники муниципального района, а также гла-
вы поселений, руководители службы судебных приставов и на-
логовой службы. Совещание открыл и вёл глава района Махмуд 
Амиралиев.

12 декабря в администрации Карабудахкентского района глава 
района Махмуд Амиралиев провел Всероссийский прием граждан. 
В рамках мероприятия жители обращались по вопросам трудоус-
тройства, улучшения жилищных условий, оказания материальной 
помощи и по земельным вопросам. Прием проводился в режиме 
живой очереди.  В этот день к главе района обратились 9 человек 
из селений Доргели, Карабудахкент, Губден, Параул и Ачису. На 
все обращения Махмуд Амиралиев дал исчерпывающие разъяс-
нения, по всем вопросам были приняты решения и даны необхо-
димые поручения. 

Прошел Всероссийский прием граждан

На прошлой неделе в кабинете 
главы района прошло заседание 
районной комиссии по безопасности 
дорожному движению и аварийно_

сти на дорогах, где участие приняли 
глава района М.Амиралиев и ответс-
твенные работники правоохрани-
тельных структур.

В ходе совещания были озвучены 
как проблемы дорожного движения, 
так и предпринимаемые меры по бе-

Открыт новый надземный пешеходный переход
зопасности на дорогах.

 Так, 7 декабря на 819 км ФАД 
«Кавказ» прошло открытие надзем-
ного пешеходного перехода, который 
соединил Новый Агачаул и Новый 
Хушет.

На этом мероприятии приняли 
участие врио 1-го заместителя пред-
седателя Правительства РД Рама-
зан Алиев, заместитель начальника 
ФКУ УпрДФ «Каспий» Сергей Улеев, 
мэр города Махачкалы Муса Мусаев, 
глава Карабудахкентского района 

Багавутдин САМАДОВ Махмуд Амиралиев, 1-й заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев и дру-
гие руководители. 

Выступившие на церемонии откры-
тия представители правительства, а 
также руководители муниципальных 
образований отметили, что в ре-
зультате обращений жителей насе-
ленных пунктов садовое общество 
“Агачаульский” и Новый Хушет в ко-
роткие сроки федеральные дорож-
ники возвели надземный пешеход-
ный переход с длиной пролета 35 
метров, шириной 1,86 метров. 

Также они заявили, что как взрос-
лые, так и дети, безопасно для сво-
ей жизни могут перейти ФАД «Кав-
каз», по которой в сутки проезжают 
до 25 тысяч автомобилей. Предста-
вители ФКУ УпрДФ   пояснили, что 
устройство модульного пешеходно-
го перехода позволит ликвидиро-
вать аварийно-опасный участок и 
повысить безопасность участников 
дорожного движения. 

В ходе своего выступления глава 
района Махмуд Амиралиев поблаго-
дарил дорожников за такой подарок 

жителям двух населенных пунктов. 
Перерезать красную ленточку пре-

доставили право врио 1-го заместите-
ля председателя Правительства РД 
Рамазану Алиеву, мэру Махачкалы 
Мусе Мусаеву и главе Карабудахкент-
ского района Махмуду Амиралиеву.

Безопасность на дорогах

10.12.2017 г. на 10км а/д “Ма-
нас-Сергокала” водитель а/м ВАЗ 
21099 за г/н К250УР05РУС, Гаджи-
ев Абдулкамал Магомедганапиевич 
01.01.1976 г/р., прож. в с. Карабу-
дахкент, совершил столкновение с 
а/м ГАЗ 32213 за г/н Е877ТА05РУС 
под управлением Магомедова Гад-
жимурада Султановича, 23.02.1977 
г/р. прож. в с. Гурбуки. От   удара 
а/м ВАЗ 21099 за г/ К250УР05РУС 
откинула в сторону, где она столк-
нулась с попутно едущим  а/м ВАЗ 
217030 за г/н Н638ВТ05РУС. под 
управлением Шихаева Абуюсуп 
Жаммалюсуповича, 08.08.1990 г/
р., прож. в с. Аданак. В результате 
ДТП водитель а/м ВАЗ 21099 Гад-
жиев A.M. скончался на месте, его 
пассажир Исрапилов Мамаси Гу-
сейнович, 03.03.1976 г/р. прож. в с. 
Карабудахкент, с различными теле-
сными повреждениями доставлен в 
ЦРБ с. Карабудахкент.

* * *
10.12.2017г. водитель Капу-

ров Абдулкапур Абдулбасирович, 
25.11.1996 г.р., проживающий в 
с. Какашура  Карабудахкентского 
района, управляя а/м ВАЗ-217030 
(Приора), за г/н Н 311 ТН 05/рус. на 
3 км. 100 м а/д «Карабудахкент-Ка-
кашура», выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил столкно-
вение с а/м «Тайота Королла», за г/н 
Н 220 ВА 123/рус., под управлением 
Чупалаева Нурсолтана Абакарови-
ча, 11.02.1992г.р., проживающего 
в с. Какашура. В результате ДТП в 
ЦРБ в с. Карабудахкент от получен-
ных телесных повреждений сконча-
лась пассажирка а/м «Приора» Хи-
ясова Гульбарият Калимуллаевна, 
1988 г.р., проживающая в с. Кака-
шура. Также в ЦРБ в с. Карабудах-
кент с различными телесными пов-
реждениями доставлены: водитель 
а/м «Приора» Капуров А.А. и его 
пассажиры: Хиясова Самира Шами-
ловна, 2010 г.р., Залимханов Керим 
Мужаитдинович, 1991г.р., Багаты-
рова Гульмира Магомедовна, 1998 
г.р., водитель а/м «Тайота Королла» 
Чупалаев Н.А., проживающие в с. 
Какашура.

З.Имаков, 
начальник ОГИБДЦ

ОМВД России 
по Карабудахкентскому району, 

капитан полиции

Происшествия 
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Сельское хозяйство

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

Отметили юбилей  

Торжественное мероприятие в 
честь празднования 100-летнего 
юбилея национальной газеты «Ел-
даш» состоялось 8 декабря в Кумык-
ском театре.

Поздравить одно из старейших пе-
чатных изданий республики пришли 
депутаты Народного собрания Дагес-
тана, члены Правительства РД, руко-
водители ведомств, известные жур-
налисты и общественные деятели. 

Гостей поприветствовал главный 
редактор газеты Камиль Алиев. Он 
напомнил, что первый номер газеты 
«Елдаш» вышел 3 апреля 1917 года.

«Тогда она называлась “Заман” 
(Время). В последствие название 
газеты менялось, но сохранялась 
ее созидательная и обществен-
ная направленность. За эти годы 
на страницах газеты освещались 
самые значимые события нашей 
страны.

На Северном Кавказе не так 
много изданий, которые пе-
решагнули 100-летний рубеж. 
Юбилей является значимой да-
той для газеты и для всей чита-
ющей аудитории. На сегодняш-
ний день “Елдаш” одна из лучших 
национальных газет республики. 
Достойное место она нашла и 
в сети Интернет. Издание чи-
тают не только в Дагестане 
и России, но и во всем огромном 
тюркском мире. Об этом говорят 
многочисленные поздравления, кото-
рые мы получаем в эти дни. Помимо 
этого, у нас уже вышел 600-й номер 
вкладыша в газету “Времена” на рус-
ском языке», – рассказал Алиев.

От имени руководства республи-
ки коллектив газеты поздравил врио 
первого вице-премьера Анатолий 

Карибов: «Газетное слово – неотъ-
емлемый символ культуры нашего 
общества. 100 лет – это целая эпо-
ха, которая прошла объективное и 
правдивое отражение на страницах 
“Елдаш”. В течение всех этих раз-
ных, порой очень сложных для на-

Газете «Ёлдаш» – 100 лет 
шей страны, лет газета была одним 
из главных и авторитетных источни-
ков информации для сотен тысяч чи-
тателей. Отличительными чертами 
издания “Елдаш” были внимание к 
человеку, профессиональное служе-
ние долгу, объективность. 

Отрадно отметить, что в каждом 
номере отражена история кумыкс-
кого народа, его культура, обычаи и 
нравы. Газета несколько раз меняла 
свое название. Но при любом назва-
нии она оставалась голосом народа. 
“Елдаш” имеет заслуженный автори-
тет среди многих поколений. Газета 
выдержала испытания временем, 
прошла тернистый, но славный 100-
летний путь, достойно выполняя воз-
ложенную на нее роль», – подчерк-
нул он.

 Затем он вручил почетные грамо-
ты «За заслуги перед республикой, 
за достигнутые трудовые успехи и 
долголетнюю плодотворную работу» 
сотрудникам газеты.

Также с юбилеем газету поздра-
вил врио министра печати и инфор-
мации Дагестана Рашид Акавов. Он 
отметил, что издание активно разви-
вается и одним из первых зарегист-
рировалось как электронное СМИ, 
активно там себя продвигая. 

«Газета всегда должна отве-
чать вызовам времени и “Елдаш” 
не стал исключением. В непростое 
время, группа талантливых людей 
приступила к ее созданию. Сам 
факт появления этой газеты сви-

детельствовал о необходимости 
доведения информации до читате-
лей. Поздравляю газету с этой за-
мечательной датой. Мне отрадно 
сегодня признавать, что газета 
во все времена отвечала на вызовы 
времени. Я уверен, что все те тра-
диции, которые были заложены в 
нее великими предшественниками, 

абсолютно сохраняются», – сказал  
врио министра. 

В рамках торжественного мероп-
риятия выступили и другие гости 
юбилея, а также прошел концерт с 
участием вокальных и хореографи-
ческих коллективов. 

В последние годы в нашем районе 
очень  большое внимание уделяют  
проблемам  сельхозпроизводителей.  
В Карабудахкентском районе для 
сельхозтоваропроизводителей фун-

кционируют 7 торговых ярмарок. Са-
мая насыщенная рыночная торговля 
в районе проводится на территории 
селения Манас, еженедельно по чет-
вергам. В этой ярмарке предпринима-
тели района только мясную продук-
цию реализует в количестве более 10 
тонн. На крупный рынок приезжают и 
из соседних районов.

Благодаря специалистам МКУ 
«УСХ» Карабудахкентского района, 
сельхозтоваропроизводителям было 
выделено торговое здание. В ниж-
нем ряду насчитывается 90 торговых 
лавок, где производители реализуют 
мясную продукцию.  На втором этаже 
преимущественно продается птица и 
молочная продукция. В практике тор-
говли в ООО «Манасская ярмарка» 
по словам ведущего специалиста 

 Определены торговые места 
МКУ «УСХ» Джамалитдина Акаева и 
оптовые закупки у клиентов, которые 
приезжают из соседних районов. По-
мимо здания, на рынке свою овощно-
плодовую продукцию сельхозпроиз-

водители продают непосредственно 
с автотранспорта.

Кроме того, у сельхозпроизводите-
лей есть возможность реализовывать 
товар за пределами района. Так, пу-
тем достигнутого соглашения спе-
циалистами МКУ «УСХ» Карабудах-
кентского района с администрациями 
городских рынков, можно реализовы-
вать свою продукцию через свобод-
ные торговые лавки на ведущих рын-
ках в городах Махачкала и Каспийск. 
Для осуществления мероприятий 
сельхозпроизводителям необходимо 
предварительно оповестить об этом 
Управление сельского хозяйства Ка-
рабудахкентского района.

Д. Акаев, вед.спец. МКУ «УСХ» 
Карабудахкентского района 

Благодаря полученной господде-
ржке по программе «Семейное жи-
вотноводство», в Уллубийауле тре-
тья ферма в КФХ “Исабеков” будет 
введена в эксплуатацию в ближай-
шее время. Сейчас же в хозяйстве 
успешно эксплуатируются 2 фермы 
для крупно - рогатого скота где на-

считывается более 110 голов, 70 из 
которых составляют дойное стадо. 
Свою деятельность хозяйство нача-
ла несколько лет назад, открыв ко-
ровник на 10 голов. 

Как заявил председатель крес-
тьянского фермерского хозяйства 
«Исабеков» Магомедмухтар Исабе-
ков, для содержания скота имеют-
ся все необходимые условия. Ос-
новное количество мясомолочной 

В эксплуатацию введена ферма 
продукции реализуется на рынках 
Карабудахкентского района и горо-
да Избербаш. Часть продукции же 
скупают непосредственно у самого 
хозяина. 

Преимущественно в хозяйстве 
фермы содержатся черно-пестрая и 
красно-степная порода, которые от-

личаются высокой производитель-
ностью удоя и хорошей приспособ-
ленностью к условиям окружающей 
среды. В целях экономии и обеспе-
чения скота кормами, работники хо-
зяйства сами организуют сенокосы 
и выращивают кормовые культуры. 
Таким образом, заготовка кормов 
для скота предусмотрена заранее. 

МКУ «УСХ» 
Карабудахкентского района
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Население Хунзахского и Ботлих-
ского районов связываются с центром 
Дагестанской Республики и линией 
железной дороги, что послужит резко-
му улучшению экономического благо-
состояния и культуры в этих районах. 
Помимо строительства дорог, выпол-
нены большие работы по постройке 
мостов. До 1 октября 1930 года пос-
троены: Касумкентский мост на реке 
Чираг-чай длиной 239 метров, Ма-
мрашский мост на реке Гюрген-чай — 
316 метров, и более мелких — около 
750 мостов. В области просвещения: 
построено 928 школ первой ступени 
на родном языке, охватывающих 100 
тыс. учащихся против 82 школ в 1913 
г. с 4600 учащимися на русском язы-
ке, 20 профтехучилищ с 2400 учащи-
мися в 1930 против 1 школы в 1914 г., 
письменность 8-ми основных нацио-
нальностей переведена на латинизи-
рованный алфавит, на основе которо-
го грамота осваивается в 2-3 месяца, 
а лезгины, не имевшие своей пись-
менности, обрели её вследствие 
проведенной реформы в 1928 году. 
Из 9 газет — 7 издаются на нацио-
нальных языках. Функционирует 18 
техникумов, создан Научно-Иссле-
довательский Институт, начато стро-
ительство Сельскохозяйственного и 
Педагогического Институтов. Про-
исходит планомерная коренизация 
(используя местные кадры) аппара-
та Управления. Удачный опыт строи-
тельства (на добровольных началах) 
национальной армии: отдельная 
дагестанская стрелковая бригада, 
артиллерийский дивизион и, в час-
тности, от эскадрона до кавалерий-
ского дивизиона, преобразованного 
в Дагестанский конный полк.»

Некоторые итоги первого десяти-
летия:

«Общий подъем Республики 
лучше всего обрисовывается ко-
лоссальным ростом бюджета. Этот 
чрезвычайно важный показатель 
дает основание с уверенностью го-
ворить о чрезвычайно быстром тем-
пе развития экономики ДССР и чрез-
вычайно больших достижениях за 
очень короткий, всего десятилетия, 
период ее работы. До революции 
ассигнования шли по сметам цен-
трализованных ведомств и по сме-
там „земских средств“ Кавказского 
края. Они были незначительными 
по общей сумме и ничтожны в части 
идущей на культурно-хозяйствен-
ные нужды. Крупные статьи расхо-
дов были только на содержание во-
енных гарнизонов и поддержание в 
порядке крепостей и стратегических 
дорог в горах. В результате, Дагес-
тан сильно отстал в культурно-эко-
номическом состоянии. В 20-е годы 
обстановка изменилась в корне. С 
1923/24 гг. по 1929/30 г., то есть за 8 
лет, бюджет Дагестана увеличился в 
16 раз, поднявшись с 1,4 млн руб. 
до 24 млн. Расходы на душу насе-
ления выросли в 8 раз. Показатель 
благосостояния граждан Дагестана 
в эти годы стоял выше среднего по 
РСФСР и значительно выше сред-
него в других Республиках. ДССР к 
1930 г. подошел к уровню хозяйство-
вания и культурного развития пере-
довых районов Союза ССР.

«Достижения власти в 20-е годы 
в Дагестане, представляется самой 

История

Жизнь, отданная  служению  Родине
М.КАНЗИТДИНОВ, Б. САМАДОВ

(Начало в предыдуших номерах)
замечательной и захватывающей ис-
торией о небывало быстром, ранее 
никогда не слышанном и невиданном 
превращении глухой и бедной стра-
ны, веками косневшей в нищенском, 
первобытном натуральном хозяйстве 
со страшно ограниченными ресурса-
ми, в узких рамках родового мрака 

средневекового фанатизма, харак-
терного для религиозных войн VIII 
века — в страну современную, с раз-
витой промышленностью, товарным 
хозяйством, культурным населением. 
Все это невероятное превращение 
совершается хотя и с большой внут-
ренней борьбой, но сразу почти без 
всяких промежуточных, переходных 
стадий. Различные стадии: восста-
новительная и реконструктивная и т. 
п., пережитые Дагестаном во время 
одного 10-летия, в истории будет ка-
заться происшедшим в одно мгнове-
ние, будто по мановению Волшебного 
жезла. «Дагестанская Республика — 
драгоценнейшая жемчужина в Союзе 
Республик.»

Деятельность по поддержке тра-
диционной культуры

 В мае 1930 года в Алма-Ате, при 
обсуждении «социального характе-
ра» различных литературных произ-
ведений, когда на моду дня с трибуны 
зазвучали выступления, что социаль-
на лишь та литература, что рождена 
революцией, Д. Коркмасов, осаждая 
ретивых ораторов, заявил: «Нет ли-
тературы не социального характера. 
Пойти по этому пути значит признать 
и Коран (Библию) — литературой не 
социальной. Это политическая ошиб-
ка. Её следует исправить».

Рассекреченные ныне источники 
свидетельствуют и о негативном от-
ношении Коркмасова к сворачиванию 
НЭПа, и началу давления, противо-
речащего решениям XV-го съезда, 
коллективизации, преследования 
«чуждых элементов». «Это ошибоч-
ная мера и в перспективе, кроме об-
нищания населения, она ничего не 
даст», — заявил Коркмасов.

В том же 1931 году, согласно ука-
занию Коркмасова, Хунзахской ме-
чети была возвращена похищенная 
из неё реликвия, — халат легендар-
ного шейха Абу-Муслима. По данно-
му факту и поступившему доносу в 
Москву, Центральной Контрольной 
Комиссией было возбуждено партий-
ное следствие и в Дагестан направ-
лена комиссия, возглавляемая И.И. 
Минковым. Комиссия зашла в тупик, 

но учитывая официальную линию 
партии, провоцируемой с 1929 года 
т. н. «гениальной» теорией «генсека» 
об «усилении классовой борьбы», (по 
сути углубляющая раскол общества) 
предложила Д. Коркмасову высту-
пить в печати с признанием данного 
поступка не верным, как не отвеча-
ющим «генеральной линии партии». 
Однако, вместо столь модного тогда 
самобичевания, Коркмасов направил 
резкое письмо в ЦК (оно публикова-
лось в печати), которое собственно 
адресовалось прямо генсеку. Его 
емкий смысл охватывается форму-
лировкой: «преследование предме-
тов культа — безнравственно». На 
том от него и отстали, но всего лишь 
до поры до времени и, конечно же, 
вернулись к этому делу в условиях 
усиливающейся истерии, достигшей 
своего апогея в 1937-38 годы.

В декабре 1931 года Коркмасов, с 
поста Предсовнаркома Дагестанской 
АССР, был переведен на руководящую 
работу в Москву, будучи единогласно 
избранным Президиумом ЦИК СССР 
на пост заместителя Секретаря Сове-
та Национальностей (второй палаты 
ЦИКа) и членом Ученого Комитета при 
ЦИК Союза ССР. Коркмасов занимал 
эти должности вплоть до 1937 года; од-
новременно с курированием ученых и 
научных комитетов, издательской де-
ятельности, являлся также и членом 
Всесоюзного Комитета по культам, а 
также членом Президиума Бюджетной 
Комиссии СССР и, как в предыдущие 
годы, оставался зампредом Всесоюз-
ного Центрального Комитета Ново-
го алфавита. В 1934 году Коркмасов 
возглавил Всесоюзный Оргкомитет 
по подготовке и проведению в СССР 
1000-летнего юбилея персидского по-
эта Фирдоуси. Следом за СССР, где 
прошли значительные мероприятия, 
имевшие большое международное 
значение и способствовавшиe укреп-
лению дружеских отношений между 
СССР и Персией на почве культурных 
связей, инициатива была поддержана 
и другими Европейскими государства-
ми: Германией, Италией, Францией, 
где также прошли аналогичные ме-
роприятия, завершившиеся торжест-
вами на родине поэта, в Иране.

Дж.Коркмасов репрессирован в 
1937 году, реабилитирован посмерт-
но 4 августа 1956 года.

Неоднократные попытки некото-
рых досужих публицистов привязать 
имя Дж. Коркмасова в причастности 
к репрессиям 30-х годов увенчались 
полным провалом. Никаких под-
тверждающих фактов, документов, 
приказов и протоколов, свидетель-
ствующих о причастности Коркма-
сова к репрессиям, в архивах не 
обнаружено. Более того, архивные 
документы свидетельствуют об об-
ратном — его активном противодейс-
твии предшествующей репрессиям 
губительной политике, раскручивав-
шейся по воле «отца всех народов» 
в 30-е годы XX века, одновременно с 
насильственной коллективизацией, 
сопровождавшейся преследования-
ми и массовыми репрессиями.

Коркмасов, высоко образованный 
и харизматичный, в совершенстве 
владевший 7 языками (полиглот) ос-
тавлял восторженное впечатление у 
знавших и знакомившихся с ним лю-
дей. К примеру, нобелевский лауреат 
и великий филантроп Фритьоф Нан-

сен, встречавшийся с Коркмасовым 
в 1925 году в Дагестане, написал о 
нём:

«Коркмасов — кумык из села 
Кумторкала, недалеко от Махачка-
лы. Он более похож на европейца. У 
него интеллигентное лицо и широкий 
лоб, волос седой и волнистый. Его 
родной язык — тюрко-кумыкский. 
Это самый распространённый язык в 
Дагестане и, наряду с русским, при-
знанный язык общения. Коркмасов 
— очень умный человек, имеет пер-
воклассное образование. Исконная 
профессия его — юрист, он очень на-
читан. До революции он как полити-
ческий эмигрант находился продол-
жительное время в Париже.»

Погибший в расцвете сил в 1919 
году, революционный деятель Уллу-
бий Буйнакский писал:

«Коркмасов ещё с революции 
1905 г. в глазах дагестанцев оли-
цетворение свободы и уничтожение 
всех проклятых устоев, вдвойне да-
вивших дагестанцев.»

Известный общественный деятель, 
ученый и просветитель балкарского 
народа И. Хубиев (Карачайлы) в сво-
ей работе «Быт горских народностей 
Юго-Востока», отметил, что посколь-
ку «центр тяжести горской самобыт-
ности, горской инициативы, наиболее 
яркое выражение горского характера 
надо искать в Дагестане, то мы оста-
новимся на примерах Дагестана, а 
затем коснемся других областей, на-
селенных горцами.» Таким образом, 
взяв за основу Дагестан и иллюстри-
руя на страницах журнала ход гранди-
озных работ на КОРе, он заключил:

«Авторитетнейшее лицо, олицет-
воряющее волю и творческий порыв 
трудящихся Дагестана — председа-
тель Дагестанского Совнаркома тов. 
Джелал Коркмасов.»

Академик С. П. Обнорский, выда-
ющийся ученый-лингвист, действи-
тельный член Академии Наук СССР, 
знавший и непосредственно рабо-
тавший с Коркмасовым, высказался 
о нём незадолго до своей смерти:

«Я думаю, что такого человека, 
как Джелал Коркмасов, образован-
нейшего и высоконравственного, 
можно ставить в один ряд с самыми 
выдающимися личностями XX века. 
Я не сомневаюсь, что со временем 
история к этому придет. Сейчас имя 
этого выдающегося человека, круп-
нейшего ученого и мыслителя, даже 
боятся упоминать. Но я не боюсь. В 
своей книге „Культура русского языка“ 
я дважды упоминаю его имя. Его имя 
должно быть известно всему миру.»

А за день до его приезда старей-
шины села совещались, как сделать 
так, чтобы „дорогой гость“ не заме-
тил, чье имя носит клуб, в котором 
предполагалась встреча с ним. Одни 
предлагали временно замуровать 
глиной надпись, высеченную в кам-
не на века, другие — организовать 
встречу на майдане. Договорились 
оставить как есть, так как надпись 
сделана по-лакски и „гость“ вряд ли 
поймет. Но не тут-то было. Бдитель-
ный чекист все-таки при входе в клуб 
обратил внимание на надпись на 
камне. Но находчивый дядя Гаджи 
разрядил обстановку: „Это имя на-
шего красного партизана — Джела-
лутдина Курклинского“.

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени
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- Доктор, жизнь стала какой-
то серой, однообразной, без-
вкусной. Короче, потеряла вся-
кий смысл.

– Ну, голубчик, вот тут у 
меня виски, вот тут ром, теки-
ла есть. С лаймом.

– Хороший вы психолог, ду-
шевный. Я к вам ещё приду.

* * *
Учительница рассказывала 

на уроке о великих изобретате-
лях. Потом спросила учеников:

- А что бы вы хотели изоб-
рести?

Один ученик сказал:
- Я бы изобрел такой авто-

мат: нажмешь кнопочку - и все 
уроки готовы!

* * *
В Америке придумали “чёрную 

пятницу”, когда скидки в магази-
нах доходят до 90%, и продают 
до 85% залежалого товара.

Наши пошли ещё дальше и 
придумали “чёрный декабрь”, 
подняли цены в три раза и про-
дали всё!

* * *
- Петя, сколько в вашем клас-

се отличников?
- Не считая меня, четыре.
-А ты разве отличник?
- Нет. Я же так и сказал — не 

считая меня!
* * *

Телефонный звонок в учи-
тельской:

-Алло! Это Анна Алексеевна? 
Говорит мама Толика.

- Кого-кого? Я плохо слышу!
- Толика! Передаю по буквам: 

Татьяна, Олег, Леонид, Иван, 
Кирилл, Андрей!

- Что? И все дети учатся в 
моем классе?

* * *
На уроке рисования один 

ученик обращается к соседу 
по парте:

- Здорово ты нарисовал! У 
меня аппетит разыгрался!

-Аппетит? От восхода сол-
нца?

- Надо же! А я думал - ты на-
рисовал яичницу!

В республике отмечается рост 
управляемых средствами специфи-
ческой профилактики инфекционных 
заболеваний  который обусловлен  
снижением охвата профилактичес-
кими прививками населения рес-
публики в результате увеличения 
количества не привитых по причине 
отказов.

После относительного благополу-
чия по кори в республике в 2015-2016 
гг. в декабре 2017 г. в республике 
вновь осложнилась эпидемическая 
ситуация по кори.

За 11 мес. 2017 г. в республике 
зарегистрирован 77 случаев кори, 
показатель заболеваемости на 100 
тыс. населения составил 2,55 про-
тив отсутствия регистрации случаев 
кори за аналогичный период 2016 г.

Корь зарегистрирована на 10 тер-
риториях: в г. Махачкала, г. Каспий-
ске, г. Хасавюрт, Кизилюртовском, 
Хасавюртовском,Буйнакском, Гуниб-
ском, Кизлярском, Кумторкалинском,  
Новолакском районах.

Самый высокий удельный вес в 
структуре заболевших корью заре-
гистрирован среди возрастных групп 
1-2 и 3-6 лет.

Зарегистрировано 3 очага группо-
вой заболеваемости корью в детских 
дошкольных организованных коллек-
тивах (центр развития детей «Вун-
деркинд», и центры по присмотру и 
уходу за детьми «Улыбка»,  «Акаде-
мия детства») с количеством  20-ти 
пострадавших детей.

Все случаи кори  зарегистрирова-
ны среди не привитых детей по при-
чине отказа родителей от прививок.

При расследовании очагов кори в 
организованных коллективах уста-
новлены факты приема детей в де-
тские учреждения без медицинских 
заключений и сведений о профи-
лактических прививках, отсутствие 

Заболеваемость корью  осложнилась
Здоровье

медицинских книжек у персонала со 
сведениями  о профилактических 
прививках, не ведется полный учет 
детей.

При регистрации 
очага кори в НДОУ 
«Академия детства» 
в течение 2-3 дней 
специалисты Роспот-
ребнадзора не могли 
получить от руково-
дителя учреждения 
списки детей посеща-
ющих данное учреж-
дение с указанием 
места жительства. 
Это приводит к срыву 
сроков своевременного проведения 
противоэпидемических мероприятий 
в очагах  кори (медицинское наблю-
дение, иммунизация в течение 72 
часов и др.) и способствует распро-
странению инфекции.

По выявленным нарушениям са-
нитарного законодательства в ходе 
проведения внеплановой проверки 
составлено 6 протоколов об админис-
тративном правонарушении в отно-
шении индивидуального предприни-
мателя, в том числе 1 – о временном 
запрете деятельности по статьям 6.3, 
6.4, 6.6. 14.43 ч. 1 КоАП РФ.

Судом вынесено постановление 
о временном запрете деятельности 
учреждения на 30 суток (решение 
суда №5-1203/17 от 20.11.2017 г.)

Всего по эпидемическим показани-
ям в очагах кори привито 2393 чел., в 
т. ч. детей 82, что составило 90 про-
центов от подлежащего контингента. 
Низкий процент охвата,  также свя-
зан с отказами от иммунизации кон-
тактных в очагах.

Корь – это острое инфекционное 
высококонтагиозное вирусное заболе-
вание, которое характеризуется общей 
интоксикацией, высокой температу-

рой, поражением слизистых оболочек 
глаз, дыхательных путей и сопровож-
дается сыпью. Вирус кори передается 

здоровому  человеку 
от  больного воздуш-
но-капельным путем 
при чихании, кашле, 
разговоре и даже ды-
хании.

Заразиться корью 
можно, даже зайдя 
в помещение, в ко-
тором за несколько 
часов до этого нахо-
дился больной. За-
болевший корью за-
разен уже за  1-2 дня 

до возникновения первых признаков 
болезни и перестает быть таковым 
через 5 дней после появления сыпи.

С момента заражения до появле-
ния признаков заболевания прохо-
дит от 1-2 недели. Заболевание на-
чинается остро. Отмечается подъем 
температуры тела до 38-40°, у боль-
ного появляются насморк, кашель, 
осиплость голоса, конъюнктивит, 
покраснение и отек век.

Спустя несколько дней от момен-
та заболевания появляется главный 
признак кори – специфическая сыпь. 
Сначала сыпь появляется на голове, 
затем на лице, шее и в течение сле-
дующих 2-х суток спускается и пок-
рывает все конечности и туловище и 
держится 5-6 дней.

Исчезают высыпания также пос-
тепенно, оставляя на местах своего 
появления пигментацию, которая 
проходит через несколько дней.

 У взрослых заболевание корью 
протекает значительно тяжелее, чем 
у детей. Сыпь у взрослых обильнее, 
она крупнопятнистая, часто сливаю-
щаяся между собой.

Особенно опасна корь развитием 
осложнений.Если у детей наиболее 

частые осложнения отмечаются со 
стороны дыхательных органов – 
пневмонии, ларингиты и ларинготра-
хеиты, то у взрослых чаще наблю-
дается поражение головного мозга и 
его оболочек, которое проявляется в 
виде менингита, менингоэнцефали-
та, энцефалита. При развитии коре-
вого энцефалита у взрослых отмеча-
ются смертельные исходы.

Специфического лечения кори 
не существует. Поэтому корь лучше 
предупредить.

Единственной мерой профилактики 
этой инфекции является вакцинация.

Вакцинация против кори включена 
в Национальный календарь профи-
лактических прививок.

После вакцинации создается дли-
тельный, как правило, пожизненный 
иммунитет.

Чтобы сохранить здоровье себе, сво-
им детям и окружающим Вас людям:

- позаботьтесь о том, чтобы Вы 
сами и Ваш ребёнок были привиты 
против кори;

- если Вы заболели, обращайтесь 
к врачу при появлении первых симп-
томов заболевания и не отказывай-
тесь от госпитализации;

-  чаще проветривайте помещения 
– на свежем воздухе вирус кори поги-
бает почти мгновенно;

- необходимо ограничить  контакт 
с другими людьми, чтобы не подхва-
тить еще какую-нибудь инфекцию, 
учитывая, что корь вызывает сущес-
твенное снижение иммунитета.

Принимая во внимание высокую 
контагиозность коревой инфекции, 
высокий риск возникновения ослож-
нений после перенесенного заболе-
вания, Управление Роспотребнадзо-
ра рекомендует всем не привитым 
против кори лицам сделать прививку 
против этой инфекции.

 Из СМИ
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12 декабря в нашей стране отмечают   День 
Конституции.    Это  один из значимых госу-
дарственных праздников России. В этот день в 
1993 году всенародным голосованием в нашей 
стране была принята Конституция Российской 
Федерации. Полный текст Конституции был 
опубликован в «Российской газете» 25 дека-
бря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам 
Президента России («О Дне Конституции Рос-
сийской Федерации» и «О нерабочем дне 12 
декабря») день 12 декабря был объявлен госу-
дарственным праздником. Конституция — ос-
новной закон государства — является ядром 

всей правовой системы России и определяет 
смысл и содержание других законов. Со вре-
мени первого принятия Конституции в доку-
мент был внесен ряд поправок, из которых 
одними из последних являются положения о 
том, что «Президент Российской Федерации 
избирается сроком на шесть лет гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании» (ранее — на 4 года) и 
о том, что «Государственная Дума избирает-
ся сроком на пять лет» (ранее — на 4 года) 
(Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-
ФКЗ от 30 декабря 2008 года). В конце 1990-х 
годов российская Конституция пережила, по 
меньшей мере, два политических кризиса, из 
которых вышла с честью и достоинством. Ей 
предшествовали принятая в 1918 году конс-
титуция РСФСР и первая Конституция СССР, 
принятая в 1924 году и закрепившая победу 
социализма на советском пространстве. Затем 
на смену пришли Конституция 1936 года и, так 
называемая, «брежневская» Конституция 1977 
года, действовавшая до распада Советского 
Союза. «Экземпляр номер один» Конституции 
России Российская Конституция — прочный 
фундамент демократического развития россий-
ского государства. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реально работающий 
документ прямого действия. Конституция для 
гражданина любой страны — Закон, который 
он должен знать в первую очередь, ведь зна-
ние и грамотное применение законов — норма 
цивилизованной жизни, мощный рычаг для по-
вышения ее качества. Переплет из тончайшей 
кожи красного цвета, накладной серебряный 
герб России и тисненая золотом надпись «Кон-
ституция Российской Федерации» — так выгля-
дит «экземпляр номер один» основного закона 
страны. Так называемое инаугурационное из-
дание Конституции РФ хранится в библиотеке 
главы государства в Кремле. В течение десяти с 
лишним лет 12 декабря являлся официальным 
выходным. Однако, в декабре 2004 года Госду-
ма приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, 
изменяющие праздничный календарь России. 
Закон предусматривает отмену выходного дня 
в День Конституции, а сам праздник причислен 
к памятным датам России. Несмотря на это, в 
этот день по всей стране проходят различные 
мероприятия, посвященные данной памятной 
дате в честь главного закона страны. Особен-
но много мероприятий проходит в образова-
тельных и культурных учреждениях российских 
городов — это уроки правоведения, «круглые 
столы», тематические презентации и выставки, 
праздничные концерты, массовые акции.

12  декабря –День Конституции РФ

Основной  закон 
страны

При встрече я задал ему 
несколько вопросов по 
данной теме и получил 

ответы, которые я предлагаю ва-
шему вниманию.

-Какой вред приносят для 
здоровья человека алкоголь и 
наркотики? 

-Начну с курения, вроде самой 
безопасной из выше указанных. 
Курение - является социальной 
проблемой общества, как для ку-
рящей, так и для некурящей час-
ти населения. Для первой - про-
блемой является бросить курить, 
для второй - избежать влияния 
курящего и не «заразиться» их 
привычкой, а также - сохранить 
своё здоровье от продуктов ку-
рения.

Итак, затяжка сделана. Вот 
что получает организм вместе с 
этой затяжкой:

1. Смола. В смоле свыше 
1000 химических веществ, в том 
числе множество раздражителей 
и не менее 60 известных кан-
церогенов. В легких смола осе-
дает вязким слоем, раздражает 
дыхательные пути, в результате 
чего они сужаются, выделение 
слизи увеличивается, и реснич-
ки уже не справляются со своей 
задачей, так что слизь, грязь и 
бактерии остаются в легких. Это 
вызывает пресловутый кашель 
курильщика, который на самом 
деле является синдромом брон-
хита.

2. Никотин. Наркотик, вызы-
вающий сильнейшее привыка-
ние, быстро всасывается из лег-
ких в кровь, достигая головного 
мозга за 7 секунд. Учащает сер-
дцебиение, повышает давление, 
увеличивает риск сердечно-со-
судистых заболеваний. Никотин 
- один из самых опасных ядов 
растительного происхождения, 
по своей ядовитости он равен 
синильной кислоте.

3. Угарный газ. Ядовитый газ, 
без цвета и запаха, снижающий 
содержание в крови кислорода, 
что особенно опасно для бере-
менных женщин и людей с бо-
лезнями сердца.

При первом курении першит 
в горле, учащенно бьется серд-
це, во рту появляется противный 
вкус. Все эти неприятные ощуще-
ния связанные с первой сигаре-
той, не случайны. Это защитная 
реакция организма, и надо ею 
воспользоваться и отказаться от 

Мы  за здоровый образ жизни!

Алкоголь, табак, наркотики

следующей сигареты. Пока не 
наступил час, когда сделать это 
будет не так легко.

– Что представляет себе ал-
коголь, и какие, последствия 
бывают от принятия алкоголя?

Алкоголь - это депрессант, 
то есть вещество, замедляю-
щее все процессы в организ-
ме. Алкоголизм- разрушает 
мозг, печень, пищеваритель-
ный тракт и желудок. Цирроз 
печени и рак поджелудочный 
железы – заболевания пьющих 
людей. Ожирение и гиперто-
ния, а также болезни сердца 
– результат пьянства.

Основным действующим 
началом опьянения любо-
го напитка являлся алкоголь 
этиловый или винный спирт. 
После приёма внутрь он че-
рез 5-10 минут всасывается в 
кровь и разноситься по всему 
организму. Алкоголь – яд для 
любой живой клетки. Быс-
трее и губительнее всего 
алкоголь действует на 
клетки головного мозга, 
при этом, в первую оче-
редь, страдают высшие 
отделы мозга. Кора пе-
рестает контролировать 
работу низших, так назы-
ваемых подкорковых от-
делов мозга. Вот почему 
опьяневший человек как 
бы теряет контроль над собой 
и критическое отношение к 
своему поведению, утрачивая 
сдержанность и скромность, 
он говорит и делает то, что не 
сказал и не сделал бы в трез-
вом состоянии.

Думаю, что вывод, сделать не 
трудно: никогда и ни при каких 
обстоятельствах не пригубли-
вайте вина, даже если это пред-
ложат тебе близкие люди.

-Чем объяснить столь ши-
рокое распространение нар-
комании, и чем опасно для 
здоровья человека употреб-
ление наркотиков?

– Широкое распространение 
наркомании является следстви-
ем тех социальных условий, а 
именно: безработица, неуверен-
ность в завтрашнем дне, еже-
дневные стрессы, тяжелое не-
рвно - психическое состояние, 
стремление получить допинг, 
создающий впечатление прили-
ва сил, хотя бы на короткий про-
межуток времени уйти от окру-

жающей  нас действительности.
Наркотики, в зависимости от их 

воздействия на организм челове-
ка условно можно разделить на 
две большие группы:  возбуждаю-
щие и вызывающие депрессию.

При этом следует  иметь в виду, 
что каждый из наркотиков обла-
дает большим разнообразием 
скрытых свойств, по  разному вли-
яющих на нервную систему. Су-
ществует несколько стадий нар-
комании. Первоначально прием 
наркотических веществ обычно в 
аркотика начинает преобладать 
эйфория, а защитная реакция 
постепенно слабеет. Затем нар-
котическое состояние становится 
для человека потребностью - без 
него он уже не может обходиться. 
Развивается навязчивое влечение 
к наркотику.

Наркоман - социальный труп. 
Он равнодушен к общественным 
делам. Его никто и ничто не ин-

тересуют. Приобретение и упот-
ребление дурманящих веществ 
становится смыслом его жизни. И 
еще одна особенность. Наркома-
ны стремятся приобщить к свое-
му увлечению и других. Недаром 
наркоманию иногда называют 
эпидемическим не инфекцион-
ным заболеванием.

Наконец, наркомания ведет к 
крайнему истощению организма, 
значительной потере массы тела 
и заметному упадку физических 
сил. Кожа становится бледной и 
сухой, лицо приобретает землис-
тый оттенок, появляются также 
нарушения равновесия и коорди-
нации движений.

Кто виноват, что у вас не ос-
талось друзей, что от вас ушла 
жена и вас не хотят видеть собс-
твенные дети, что ваша карьера 
лежит в руинах и что от так счас-
тливо начинавшейся самосто-
ятельной жизни остались лишь 
одни воспоминания?  Во всем 
этом виноват только один чело-
век - вы сами.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
В Дагестане более 90 процентов населения исповедуют Ислам. Когда Всевышний создал 

первого человека, нашего праотца Адама, всем ангелам, было  приказано поклоняться ему.  
Поклонились все кроме Иблиса, (Дьявола), сказав, что я создан из огня, а он из глины. За гор-
дыню и за неповиновение Всевышний проклял и вывел его из своей милости. Также нашему 
праотцу Адаму было запрещено есть плоды из запретного дерева. Когда Адам нарушил этот 
запрет, он был изгнан из Рая. 

Дорогие братья и сестры, подумайте – сколько раз, только за один день мы нарушаем тре-
бования ислама, называя себя мусульманами.

Алимы подтверждают то, что спиртные напитки, табак и наркотики, т.е. все, что одурманивает 
трезвое мышление, является неприемлемым в Исламе и само по себе гадким. Люди, которые 
употребляют их, свернули с истинного пути, а те, кто разрешает пить или курить, т.е. считает это 
допустимым, становится кафиром.

По отношению к алкоголю от Аллаха снизошли четыре аята. Есть много хадисов, посвя-
щенных употреблению алкогольных напитков. Например, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Что тот, кто употребляет спиртное, встанет  в Судный день с черным 
лицом, серыми глазами, висячим до груди языком, нескончаемой слюной изо рта». Также го-
ворил: «Не приветствуйте того, кто употребляет спиртное, не навещайте их при болезни и не 
молитесь за них после их смерти».

О вреде курения я решил поговорить и со специалистом, с главным врачом Губденской 
участковой больницы, Шенгереем Гашимовым. 
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Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

3 декабря  – Междунарождный  день инвалидов Спорт

10 декабря 2017 года в городе 
Кизилюрте прошёл республиканс-
кий турнир по вольной борьбе среди 
юношей памяти директора школы 
ДЮСШ Муртуза Магомедова. Спорт-
смен из Карабудахкентского ДЮСШ 
принявший участие на этом турнире 
Алимурад Баганов, в весовой катего-
рии 38 кг, занял 2 место. Тренирует 
его Исмаил Атаев.

Мы поздравляем Алимурада Бага-
нова  с его  успехом  и желаем ему   и 
в дальнейшем  добиваться больших 
спортивных успехов.

 Турнир по вольной борьбе

С 8 по 12 декабря 2017 года в го-
роде Махачкале прошёл республи-
канский турнир по ушу-саньда среди 
юношей. На этом представительном 
турнире приняли участие и боксёры 
из Карабудахкентского ДЮСШ.

Так, по итогам соревнований в 

возрастной категории 9-10 лет в 
весе 24 кг, 2 место занял Арслан 
Нажмутдинов, 3 место Азамат Гу-
сейнов. В весе 33 кг, 1 место занял 
Гебек Гебеков, 3 место занял Умар 
Гаджиев. 

Соревнования по ушу-саньда
В возрастной категории 11-12 лет 

в весе 33 кг, Умалат Гаджиев занял 1 
место, Салавутдин Гусейнов занял 3 
место.  В весе 44 кг, Рустам Дагиров 
занял 1 место. 

В возрастной категории 13-14 
лет в весе 40 кг, Салават Шахму-

радов занял 2 место, а Камал Да-
ниялов занял 3 место. В весе 44 
кг, Казакбий Арсланханов занял 1 
место.

Тренирует ребят Болат Гаджиев и 
Умалат Салаватов.

12 декабря в городе Каспийске 
прошло первенство Дагестана по 
боксу среди юношей 2002-2005 
года рождения. На этом первенс-
тве приняли участие и воспитан-
ники Карабудахкентского ДЮСШ.

Так, по итогам соревнований 
в весовой категории 48 кг, А-мус-
лим Балашев занял 3 место, в 
весовой категории 50 кг, Расул 
Мамагишиев занял 3 место, в ве-
совой категории 50 кг, Зайнал Че-
ривов занял 1 место и в весовой 
категории 80 кг Мухтар Гаджиев 
занял 3 место.

Тренирует спортсменов тренер М-али Алиев.

На первенстве по боксу

6 декабря в Реабилитационном 
центре для детей и подростков с ог-
раниченными возможностями прове-
ли мероприятие, посвящённое Меж-
дународному дню инвалидов.

В числе почетных гостей на празд-
нике присутствовали начальник УСЗН 

Карабудахкентского района Гульбари-
ят Гаджиева, начальник Центра заня-
тости населения Шихай Биярсланов, 
заместитель директора Комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения в МО “Карабудахкентского 
района” Насрутдин  Гиравов.

С поздравлениями в адрес де-
тей выступили директор ГБУ РД 
РЦДПОВ в МО «Карабудахкентский 
район» Ака Исрапилов, начальник 
УСЗН Гульбарият Гаджиева, Шихай 
Биярсланов, Насрутдин Гиравов. 
Они поздравили всех приглашенных 
детей -инвалидов и их родителей, 
пожелали людям с ограниченными 
возможностями личного счастья, 

Мы заботимся о них
крепкого здоровья несокрушимой 
воли к победе, заботы и внимания 
со стороны окружающих, душевного 
спокойствия, тепла и уюта. Гостям 
праздника была представлена раз-
влекательная программа, которая 
включала в себя танцы, песни, вик-

торины.  Все родители и дети оста-
лись довольны праздником. В конце 
мероприятия ребятам были вручены 
подарки

Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями села Карабудахкент 
выражает огромную благодарность 
в организации праздника спонсорам: 
евровыпечке «Делис» Ибрагимовой 
Нарият Магомедсаидовне и мага-
зину «Шар Манаскент» -Шараповой 
Эльмире Магомедкамиловне. 

А.М.Исрапилов, директор ГБУ 
РД РЦДПОВ в МО 

«Карабудахкентский район»

С ноября по декабрь в Карабу-
дахкентском районе прово-
дятся мероприятия ко Дню 

молодого избирателя. Организаторами 
данного мероприятия выступили тер-
риториальная избирательная комис-
сия Карабудахкентского района сов-
местно с Управлением образования. 

Мероприятие, направленное  на 
повышение правовой культуры сре-
ди учащихся 6-11 классов охватило 
более 300 школьников. Об этом со-
общил председатель ТИК Карабу-
дахкентского района Магомедаввал 
Алпанаев. 

Так, 13 декабря на базе Доргелин-
ской СОШ №1 провели День моло-

Ознакомили 
с принципами  избирателя

дого избирателя. Для выпускников 
был разыгран сценарий выборов 
президента школы, в котором они 
принимали активное участие. На 
проведении мероприятия присутс-
твовали председатель ТИК Карабу-
дахкентского района Магомедаввал 
Алпанаев, председатель УИК 0618 

Багаутдин Закарьяев, 
председатель УИК 
0619 Умият Джанат-
лиева, управляющий 
делами МО «село 
Доргели» Маккаша-
рип Хидриев, а также 
директор школы Ра-
шияханум Джамаева. 

По результатам 
инсценированного 
голосования, наи-
большее количество 
голосов  набрал уче-
ник 11 класса Абдул-
вагид Сагадуллаев. 
Поздравив избран-
ного президента с ус-
пехом, председатель 

ТИК Магомедаввал Алпанаев за-
ключил, что основной задачей ме-
роприятия было повышение элек-
торальной грамотности будущих 
избирателей и формирование у них 
знаний для участия в избиратель-
ном процессе.

Это мероприятие  очень понрави-
лось  всем  учащимся.

10 декабря в столице нашей страны в горо-
де Москве, состоялся открытый турнир города 
по профессиональному боевому самбо среди 
юношей 2002-2003 годов рождения.На этих  
соревнованиях приняли участие спортсмены - 
представители  разных субъектов России. На 
турнире приняли участие и спортсмены – вы-
ходцы из Уллубийаула, которые стали чемпи-
онами в своих весовых категориях.

Так, Алимбий Джанмалитдинов в своей ве-
совой категории 52 кг завоевал первоеместо. 
Также чемпионство завоевал и Басир Маго-
медов в весовой категории 57 кг. Победители открытого турнира Москвы по 
профессиональному боевому самбо  были награждены дипломами 1 степе-
ни и медалями.

Две победы из одного села 
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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»

Раскрасьте в разные цвета

К сведению водопользователей 
МО «сел.Карабудахкент», МО «сел.Гурбуки», МО 

«сел.Уллубийаул» и других водопользователей, 
подвешенных  к каналу «Гамзат-татаул»

Карабудахкентский филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» извещает Вас о 
том, что после завершения ремонта межхозяйственного канала «Гамзат-тата-
ул», по нему уже подается вода для полива сельскохозяйственных культур.

Убедительная просьба подготовить внутрихозяйственную сеть для при-
ема воды к началу влагозарядковому поливному сезону 2018г.

УСХ MP «Карабудахкентский район», Администрация 
КФ ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»

Все ООО, КФХ, ЛПХ, детские дошкольные, школьные учреждения, физи-
ческие и юридические лица занимающиеся перевозкой, хранением, прием-
кой и реализацией живых животных, птицы, мясо и мясопродуктов, молока 
и молочных продуктов, кормов и кормовых добавок, лекарственных средств, 
пищевых продуктов, готовых мясных продуктов, мёда, рыбы и морепродук-
тов, колбас, консервов, непищевых продуктов - биоотходы, удобрения, суб-
продукты, шкуры и продукты их переработки, шерсть, охотничьи трофеи и 
т.д. должны обратиться и представить в ветеринарное управление района 
паспортные данные, ИНН, КПП и ОГРН для занесения в единую систему Вет 
ИС ЕСНА «Меркурий» для получения и погашения ветеринарно -сопроводи-
тельных документов через электронную систему.

Без занесения данных выдача ветеринарных сопроводительных докумен-
тов не представляется возможным.

Ветеринарно - сопроводительные документы старого образца выходят из 
обращения.

И.Гаджиев, начальник ГБУ РД «Карабудахкентское РВУ»

Выдача  новых ветеринарных 
спороводительных  документов

Всем зимою холодно, 
В дом бегут скорее.
Остаётся солнышко.
Кто его согреет?

Раньше согревало,
Были солнцу рады.
А теперь любуются
Танцем снегопада.

Кто согреет солнышко?
Нарисую солнышко
У себя в альбоме,
И как будто станет
Посветлее в доме.

Напишу записку, -
Я уже умею:
Не печалься, солнышко!
Я тебя согрею.

С песнями весёлыми
В старый тёмный лес
Зимушка приехала
С сундучком чудес.

Сундучок раскрыла,
Всем наряды вынула,
На берёзы, клёны
Кружева накинула.

Зимушка-чудесница  
Для высоких елей
И седого дуба
Зимушка достала
Снеговые шубы.

Речку принакрыла
Тоненьким ледком,
Словно застеклила
Голубым стеклом.

Е. Нилова

Лидия Слуцкая

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:
Через редакцию:

на 1 год – 380 руб.
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300 на 6 месяцев - 51362 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
   


