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От   имени   районного   Собрания   и   админис-
трации МР «Карабудахкентский район» сердечно 
поздравляю военнослужащих Вооруженных сил РФ, 
ветеранов армии и флота, всех жителей Карабудах-
кентского района с Днем защитника Отечества.

В этот день мы выражаем свою глубокую благо-
дарность и признательность нашим доблестным 
воинам всех поколений за их ратный труд и боевые 
заслуги перед Отечеством, отдаем дань уважения 

23 февраля - Всенародный праздник  День  защитника Отечества
Поздравление

всем тем, кто выбрал для себя трудную, но почетную профессию - верой 
и правдой служить Родине, стоять на страже национальных интересов 
государства, укреплять обороноспособность России.

Выражаю уверенность, что наши воины и впредь будут с честью вы-
полнять свой воинский долг.

Примите пожелания здоровья и благополучия, счастья и мира, чистого 
неба над нашей Родиной.

Магьмут Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский  район»

23 февраля в крупных городах про-
шли массовые митинги, в этот день 
началась массовая запись добро-
вольцев в Красную армию, а 25 фев-
раля на фронт отправились первые 
красноармейские отряды.  

В соответствии с постановлением 
IX Всероссийского съезда Советов 
о Красной армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание ис-
полкомов на наступающую го-
довщину создания Красной ар-
мии (23 февраля).

В 1923 году широко празднова-
лось 5-летие РККА, и праздники 
на 23 февраля приобрели все-
союзный уровень. 23 февраля, 
это день воинской славы России, 
которую российские  войска снис-
кали себе  на полях сражений. 
Изначально в этом дне был зало-
жен высокий смысл-любить свою 
Родину и в случае необходимости  
уметь её отстоять,  а защищать 
родную землю русским воинам 
приходилось неоднократно. Во 
все века героизм и  мужество во-
инов России, мощь и  слова русс-
кого оружия были  неотъемлемой 
частью величия. Нет  в России ни 
одной семьи, которой  бы не кос-
нулась  война.

Для многих, это величайший 
подвиг народа за всю мировую 

Праздник защитников Отечества
23 февраля праздник который ежегодно отмечается на территории нашей большой  страны. Он  был 

установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о 
четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX 
Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на на-
ступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)». Первоначально он именовался как «День 
Красной армии и Флота». С 1946 до 1993 годы носил название «День Советской армии и Военно-морского 
флота». После распада  СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ. 

историю. Сегодня  для некоторых лю-
дец праздник 23 февраля остался  днем  
мужчин, которые служат в  армии или в 
каких-либо силовых структурах.

 23 февраля в России является 
неформальным народным праздни-
ком мужчин, который празднуется как 
коллегами в своих коллективах, так и 

в семьях, и носит массовый характер. 
В этот день поздравляют также и жен-
щин — ветеранов Великой Отечест-
венной войны, женщин-военнослужа-
щих. Одна из традиций праздника в 
Москве — торжественная церемония 
у стен Кремля, возложение венков 
к Могиле Неизвестного Солдата. В 

Александровский сад прибывают 
Президент России, главы обеих па-
лат парламента, военное руководс-
тво, представители других ветвей 
власти, руководители политических 
партий, церковные иерархи. После 
минуты молчания звучит государс-
твенный гимн, затем торжественным 
маршем проходит рота почётного 
караула. В этот день  в Москве и во 
многих других городах России произ-
водится праздничный салют.

Для большинства граждан России 
День защитника Отечества — важ-
ная и значимая дата.

Обсудили вопросы 
нравственного воспитания

Представитель правоохранительных органов рас-
сказал о проводимых профилактических   работах с 
лицами, которые состоят на учете органов внутрен-
них дел. Также на заседании были выслушаны има-
мы поселений Карабудахкентского района. 

Мы помним и ценим
Его могут вызвать в любое время суток к 

больным  животным. Некоторые фермы нахо-
дятся вдали от села на расстоянии 20-30 км. 
В те годы у ветеринарных врачей не было ма-
шин, они ездили верхом на лошадях, и только 
в конце 1970 годов Магомедсаиду дали старую 
машину «Газ-69». 

Турнир памяти воинов-
интернационалистов

Участники турнира показали захватываю-
щую игру и на протяжении сыгранных партий 
выясняли, кто же станет обладателем завет-
ного кубка. Но, как и во всех соревнованиях, 
победитель бывает один. 
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В  администрации района Чрезвычайные происшествия

Из СМИ

15 февраля глава Карабудахкент-
ского района Махмуд Амиралиев 
провел совещание с представителя-
ми руководства Комитета по делам 
религии РД и Муфтията РД. На этой 

встрече приняли участие замести-
тели главы района, главы сельских 
поселений, начальник Управле-
ния образования района, депутаты 
районного Собрания и представи-
тели правоохранительных органов. 
Совещание было посвящено об-
суждению взаимодействия органов 
местного самоуправления и религи-
озных деятелей по вопросам духов-
но-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи и профилак-
тики идеологии экстремизма и тер-
роризма.

Открывая совещание, Махмуд 
Амиралиев поприветствовал всех 
присутствующих. Первым выступил 
заместитель главы района Маго-
медганипа Зухумов. Он предста-
вил краткую информацию о работе 
МР «Карабудахкентский район» в 
сфере государственно-конфессио-

Обсудили вопросы нравственного воспитания
нальных отношений. «Карабудах-
кентский район всегда отличался 
религиозностью. Каждый третий 
житель района совершил хадж, 
умеет читать Коран и соблюдает 

основные столпы Ислама. То, что 
сегодня в районе прекратилось на-
силие религиозного экстремизма 
и террористические акты, это ре-
зультат не только силовиков, но и 
религиозных организаций и деяте-
лей культа традиционного Исла-
ма», – отметил он в своем выступ-
лении. Также он привел показатели 
количества действующих мечетей в 
районе. Махмуд Амиралиев в свою 
очередь выразил благодарность 
имамам за их работу «Были тяже-
лые времена, сейчас ситуация за-
метно улучшилась. Я отдельно хочу 
сказать спасибо нашим имамам, за 
то, что они проводят эту работу, не-
смотря на риск для жизни», – под-
черкнул М.Амиралиев. 

Далее выступил консультант 
отдела по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти и 

муниципальными образованиями 
Комитета по делам религии РД Ре-
нат Магомедов, который рассказал 
о цели визита и поинтересовался о 
религиозной обстановке в образо-
вательных учреждениях района. 

О проводимой работе в образо-
вательных учреждениях совместно 
с представителями религиозных 
организаций сообщил начальник 
Управления образования Асадулла 
Гаджиев: «В соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ, как и 
в других районах в нашем районе 
введен комплексный учебный курс 
«Основы религиозной культуры и 
учебной этики», который реали-
зуется в четвертых классах об-
разовательных учреждений. В 27 
школах Карабудахкентского райо-
на изучаются «Основы исламской 
культуры» с охватом 1520 учащих-

ся. Данные уроки ведутся учителя-
ми истории, а в некоторых селах 
имамами мечетей», – сообщил он. 

Также  было добавлено, что кроме 
учебных курсов, систематически про-
водятся встречи с имамами мечетей, 
графики посещения мечетей согласу-
ются с директорами школ. Начальник 
Управления образования заверил, 
что ни одно мероприятие религи-
озного направления не проводится 
без ведома имама села.«Директора 
школ и имамы постоянно находятся 
во взаимодействии», – подчеркнул 
Асадулла Гаджиев.

Представитель правоохранитель-
ных органов рассказал о проводимых 
профилактических   работах с лица-
ми, которые состоят на учете органов 
внутренних дел. Также на заседании 
были выслушаны имамы поселений 
Карабудахкентского района. 

19 февраля глава Карабудахкентского района Мах-
муд Амиралиев провел ежемесячный прием граждан. 
Прием прошел в администрации Карабудахкентского 
района. Просьбы   граждан  в основном  касались воп-
росов трудоустройства, улучшения жилищных условий, 
а также опекунства и усыновления ребенка. В этот день 
на прием явились жители из селений Карабудахкент, 
Уллубийаул, Манас, Манаскент, Зеленоморск а также из 
города Махачкала.

Всего в этот день Махмуд Амиралиев принял 22 граж-
дан. По некоторым вопросам глава  района дал разъ-
яснения, решение которых находится в подведомствен-
ности министерств. Другие же были взяты под личный 
контроль главы района, для решения отдельных вопро-
сов даны поручения руководителям структурных под-
разделений администрации. 

Глава района провёл приём граждан

Возгорание 
в мебельном цехе 

Один человек пострадал при взры-
ве газа в двухэтажном мебельном 
цехе, который произошел 21 февра-
ля  утром в Махачкале, сообщили в 
пресс-службе Главного управления 
МЧС по республике.

«В 09:40 мск в оперативную де-
журную смену Центра управления в 
кризисных ситуациях поступила ин-
формация о том, что в Махачкале на 
пр. А. Султана, 14 произошел хлопок 
газо-воздушной смеси.  Возгорания 
после взрыва нет, само здание це-
лое», – сказал представитель минис-
терства.

По его словам, на место происшес-
твия от ГУ МЧС по Дагестану выеха-
ли 8 человек и 2 единицы техники.

«В результате ЧП пострадали 
мужчина и женщина. Мужчина, 
1959 г.р., получил 90% ожогов тела. 
Карета скорой помощи доставила 
его в ожоговое отделение Респуб-
ликанской клинической больницы. 
Кроме того, ожоги лица получила 
женщина, 1957 г.р., которая прохо-
дила мимо цеха. Сначала она была 
доставлена в Республиканский ор-
топедотравматологический центр, 
затем – в РКБ».

                                      

  Произошёл 
взрыв

 Взрыв бытового газа произошел 
в частном доме в селе Эндирейаул 
Хасавюртовского района. В резуль-
тате ЧП пострадали люди. Об этом  
сообщили в пресс-службе Главного 
управления МЧС по республике.

Информация о взрыве бытового 
газа в частном жилом доме поступи-
ла на пульт дежурного Центра управ-
ления в кризисных ситуациях в ночь 
на вторник в 00:05 мск.

В результате пострадали люди. Их 
доставили в Хасавюртовскую ЦГБ 
каретами скорой помощи. На месте 
взрыва возгорания нет, дом разру-
шен полностью.

Он добавил, что к ликвидации пос-
ледствий привлекалось 23 человека 
и 8 единиц техники, от Главного уп-
равления МЧС по республике – 6 че-
ловек и 2 единицы техники.

 Погиб 4-летний
 ребенок

В поселке Семендер найдено тело 
4-летнего ребенка, по предваритель-
ным данным, его насмерть загрызли 
собаки, сообщили  в пресс-службе 
республиканского МВД.

По словам нашего собеседника, 
трагедия произошла вечером 15 
февраля.

«В 19:45 мск. к нам поступило со-
общение о том, что из дома ушел 
несовершеннолетний ребенок и 
местонахождение его неизвестно. 
Сотрудники полиции вышли на его 
поиски. В ходе поисковых мероприя-
тий стражи правопорядка в 23:00 мск 
нашли тело ребенка», – рассказал 
собеседник агентства.

Он добавил, что, по предваритель-
ным данным, несовершеннолетний 
скончался от многочисленных укусов 
собак.

20 февраля, во вторник, в зале  
заседаний администрации Карабу-
дахкентского района  состоялось 
еженедельное совещание главы 
района. На  прошедшем совещании 
приняли участие  главы  поселений 
района, аппарат районной админис-
трации,  руководители организаций 
и  учреждений района. 

Открыл и вел совещание глава  
района Махмуд Амиралиев.  От-
крывая совещание, он предоставил 
слово первому  заместителю  главы 
района  Ахмеду Гаджиеву.  В своем   
выступлении А. Гаджиев дал ин-
формацию о готовности  генпланов 
населенных пунктов района  и соци-
ально-экономических  программ их 
развития. В своем  выступлении он 
подробно рассказал о нерешенных 

Утверждение  генпланов – приоритетная задача 
проблемах.  По его словам,  основ-
ная  работа глав муниципальных об-
разований заключается в том, чтобы 
подготовить и утвердить генпланы 
сел и программ  социально-экономи-
ческому развитию, соблюдать прави-
ла землепользования и застройки – 
ПЗЗ. Без  генпланов сел  невозможно 
использовать земли, заключил он.

По словам Ахмеда Гаджиева, если 
не утвердить эти генпланы, то работа 
всех отделов администрации района 
будет считаться неудовлетворитель-
ной.

В своём выступлении 1-й замести-
тель главы района  А. Гаджиев ещё 
раз призвал  глав поселений обра-
тить внимание  на решение вопро-
сов генпланов сел  района.

Также  на совещании о ходе  под-
готовки к предстоящим 18 марта 
выборам Президента России в насе-

ленных  пунктах района выступили   
руководитель  аппараты админист-
рации района Джамалутдин Имаков 
и председатель ТИК Карабудахкент-
ского района  Магомедаввал Алпа-
наев. Они подчеркнули, что главы 
поселений ответственны в организа-
ции и проведении выборов.

Подводя итоги  совещания, вы-
ступил глава  района Махмуд Ами-
ралиев. Он дал высокую оценку  вы-
ступлению А. Гаджиева и  еще раз 
призвал в срочном  порядке решить  
проблемы, поднятые им в своём  до-
кладе. Руководителей организаций и 
учреждений, а также глав поселений 
района и  избирателей глава райо-
на призвал проявить гражданскую 
сознательность и  принять активное 
участие в выборах, которые пройдут 
на всей территории России 18 марта  
2018 года.

Багавутдин САМАДОВ
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Память В районе

Раньше в старину самыми цен-
ными и особо уважаемыми 
людьми у разных народов  

Дагестана были те, кто да-
вал образование и кто лечил. 
Я хочу рассказать  о первом 
ветеринарном враче из села 
Губден, который многие годы 
своей недолгой жизни отдал 
любимой профессии.

Муксидов Магомедсаид ро-
дился в селении Губден 9 мая 
1929 года. Отец Магомедсаи-
да, Муксид работал заведую-
щим молочно-товарной фер-
мы в селе Гурбуки в колхозе имени. 
В.И. Ленина, поэтому в 1942 году семья 
Муксидовых переехала в село Гурбуки. 
Детство Магомедсаида прошло на фер-
ме, его друзьями были телята. Видя, 
как страдают больные животные, он с 
детства твердо решил стать ветерина-
ром. И выбор профессии у него был 
осознанным. После окончания семи  
классов в Гурбукинской семилетней 
школы 1945 году,  Магомедсаид посту-
пил в Махачкалинский сельскохозяйс-
твенный техникум, в  ветеринарное  
отделение. После успешного оконча-
ния техникума его направили в Аку-
шинский район. Проработав семь лет 
в Акушах, в 1952 году поступил в Да-
гестанский сельскохозяйственный ин-
ститут, в факультет ветеринарии. Пос-
ле института, вернувшись в родное 
село, возглавил ветеринарную службу 
колхоза имени Я. Свердлова.

Кто работает в сельском хозяйс-

Мы помним и ценим
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

тве, знает, какая тяжелая работа у 
ветеринарного врача. Вне зависи-
мости  от времен года, от погоды он 
должен быть готов всегда помочь 

больному животному. Кроме 
общественного поголовья, он  
ещё нёс ответственность и 
за частный сектор. Его  могут 
вызвать в любое время суток 
к больным  животным. Не-
которые фермы  в то время 
находились  вдали от села, 
на расстоянии 20-30 км. В те 
годы у ветеринарных врачей 
не было машин, они ездили 
верхом на лошадях, и толь-

ко в конце 1970 годов Магомедсаиду 
дали старую машину «Газ-69». Так он 
проработал в этой должности до де-
кабря 1984 года, пока Всевышний не 
забрал его к себе.

Магомедсаид с женой Кавсарат вы-
растили и воспитали пятерых детей: 
двух мальчиков и трех девочек. Стар-
ший сын Муксид после службы в армии 
заболел и рано ушел из жизни. Сын 
Папалаш пошел по стопам отца и по-
лучил ветеринарное образование. До-
чери стали педагогами, старшая дочь, 
имея высшее образование, решила 
заниматься воспитанием собственных 
детей,   средняя дочь Умукусум рабо-
тает в Губденской СОШ учительницей 
русского языка и литературы, а млад-
шая дочь работает учительницей в 
Ставропольском крае.

Губденцы помнят Магомедсаида и 
помнят его как хорошего человека и 
как доктора.

Ежегодно 14 февраля в рам-
ках Международного  дня 
дарения книг,  проводится 

Всероссийская акция «Подари книги 
с любовью». 

Идея этого праздника – вдохно-
вить людей дарить детям и друг дру-
гу хорошие книги, демонстрируя, что 
книга остается лучшим подарком и 
не теряет своей ценности даже в век 
высоких информационных техноло-
гий. Накануне акция книгодарения 
прошла в центральной библиотеке и 
также в библиотеках сел Уллубийа-
ул, Агачаул, Доргели. В акции приня-
ли участие  все те, кто любит и ценит 
книги. Среди них, Асабов Осман, Ис-
макова Барият из Карабудахкента.  
Болатов Набиюлла, Кадиева Сепия 
и Телеева Динара из Уллубийаула. 
Мусаева Джамиля, Моллакаева Диа-
на и Чунаева Фатима из Агачаула. 

Также среди дарителей были уча-
щиеся 8 классов КСОШ № 3. Библи-
отекари в  течении дня рассказывали  
всем посетителям библиотеки о Меж-

Провели Всероссийскую акцию
 «Подари книги с любовью»

дународном празднике, о библиотеке 
и её услугах.Только в центральную 
библиотеку, в рамках акции, принесли 
и подарили безвозмездно более 40 
книг. В библиотеки селений Уллубийа-

ул, Агачаул, Доргели дарители принес-
ли около 70 книг. Это – детские книги, 
справочная литература, произведе-
ния русской и зарубежной классики. 
Имена дарителей будут сохраняться в 
«Почетной книге дарителей».

Работники районного центра библи-
отечного обслуживания населения при-
няли участие во Всероссийской акции, 
посвященной Международному дню 
книгодарения в Национальной библио-
теке им. Р. Гамзатова. В рамках этой ак-
ции состоялись встречи с издательски-
ми и книготорговыми организациями, 
представителями министерства, книго-
любами, а также со многими известны-
ми поэтами и писателями. Библиотекам 
Карабудахкентского района Народной 
поэтессой Касминой Ибрагимовой был 
вручен комплект  художественной, да-
гестанской  и отраслевой литературы.

Специалисты Управления 
сельского хозяйства Кара-
будахкентского района со-

вершили рабочий выезд по животно-
водческим фермам нашего района  
для осмотра животноводческого по-
головья скота. Они посетили одно из 

передовых крестьянско-фермерских 
хозяйств Джабраила Умарова в Уллу-
бийауле. Несколько лет назад он при-
обрел племенное стадо голштинской 
породы из Краснодарского края. Это 
высокопродуктивная порода, родиной 
которой считается Голландия. Живая 
масса быков достигает более 1 200 кг. 
На сегодня в хозяйстве насчитывает-
ся 150 голов крупного рогатого скота, 
из них 80 голов дойное стадо. 

Джабраил Умаров рассказал про 
количество суточных надоев моло-
ка. Он отметил что помимо условий 
содержания, на производительность 
коров влияет и сезонность. «Молоко 
обязательно надо очищать сразу же 
после дойки, дабы в него не попали 
посторонние примеси. На сегодняш-

Сельское хозяйство

Передовое хозяйство района
ний день у нас получается около 1 
400 литров надоя. Надои зависят от 
сезонности. К маю мы запланировали 
довести этот показатель до 2 тонн мо-
лока в сутки. Сам процесс происходит 
таким образом: полученное парное 
молоко пастеризуется (нагревание 

молока выше температуры кипения 
называется стерилизацией, таким 
образом все микроорганизмы поги-
бают), далее молоко охлаждается в 
охладителях и развозится в молоко-
маты, через которые молоко реализу-
ется в городах», – подчеркнул он.

По словам Умарова, к осе ни на-
мечено запустить производство ита-
льянских сыров. «У нас были уже 
разговоры на эту тему с фермерс-
кими хозяйствами, которые занима-
ются производством сыров. Мы на-
метили выпускать такие виды сыров 
как пармезан, моцарелла и другие 
итальянские сорта. Помещения уже 
определены, думаю к сентябрю мы 
уже запустим это дело», – отметил 
Умаров.

В рамках празднования Дня 
Российской науки Минис-
терство образования и науки 

РД совместно с Ассоциацией педа-
гогов РД провели I республиканский 

конкурс исследовательских проектов 
и работ «Науки юношей питают».  
Всего в конкурсе было представлено 
472 работ и проектов с разных райо-
нов и городов Дагестана. 

Учащиеся Параульской СОШ №3 
представили 9 работ по разным но-
минациям. По предмету биология 
работы представили по следую-

Получили сертификаты на
 республиканском конкурсе

щим номинациям: «Живая плане-
та», «Мир вокруг нас», «Я и мое 
здоровье». Во второй тур конкурса 
прошла работа по направлению «Я 
и мое здоровье». Название темы 

исследовательской работы было 
«Факторы, влияющие на здоровье 
детей в возрасте от 6 до 17 лет». 
Работу подготовил ученик 11 класса 
Джабраил Вахидов. Всем участни-
кам конкурса вручили сертификаты. 
Отметим, что классным руководите-
лем и учителем биологии является 
Бурлият Абдуллаева. 
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Наш выбор – наш Президент

В начале избиратель-
ной кампании стать 
главой государства 

изъявили желание около 60 
человек, но ЦИК России уже 
утвердил избирательный 
бюллетень для голосова-
ния, куда внесены фамилии 
8 кандидатов. Таким обра-
зом, список претендентов 
на главный пост страны  
официально сформирован. 
Итак, в избирательный бюл-
летень внесены: Ксения 
Собчак («Гражданская ини-
циатива»), Максим Сурай-
кин («Коммунисты России»), 
Сергей Бабурин (“Российс-
кий общенародный союз”), 
Павел Грудинин (КПРФ), 
Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Владимир Путин (са-
мовыдвижение), Борис Ти-
тов («Партия Роста») и Гри-
горий Явлинский (“Яблоко”). 
В избирательном бюллетене 
кандидаты расположены в 
алфавитном порядке.

 К проведению выборов 
Президента России 18 мар-
та 2018 года готовятся и в 
нашем Карабудахкентском 
районе. Так, главой МР «Ка-
рабудахкентский район» М. 
Амиралиевым подписано 
постановление, согласно 
которому утверждена «до-
рожная карта», призванная 
организованно и на высо-
ком уровне  провести выбо-

Согласно принятому Государственной Думой РФ Федеральному Закону «О 
выборах Президента Российской Федерации» и одобренному Советом Феде-
рации РФ, 18 марта 2018 года в России пройдут, седьмые по счету, выборы 
Президента России. Граждане РоссиИ, достигшие 18-летнего возраста и не 
имеющие других ограничений по действующему законодательству,  имеют 
право голосовать на предстоящих выборах. По данным ЦИК РФ, в нашей 
стране более 110 миллионов избирателей, внесенных в списки избирате-
лей избирательными комиссиями соответствующего уровня. Общественная 
Палата России намерена представить по два независимых наблюдателя на 
предстоящих выборах Президента России.

ры. Администрацией района 
также определены уполно-
моченные лица за подготов-
ку и проведение выборов. 
Следует отметить, что на 
еженедельных совещаниях 
аппарата районной адми-
нистрации глава муниципа-
литета Махмуд Амиралиев 
уделяет особое внимание 
этому вопросу и требует 
провести выборы, следуя 
букве закона.

 По сведениям предсе-
дателя Территориальной 
избирательной комиссии 
Карабудахкентского района 
Магомедаввала Алпанаева, 
на территории МР «Карабу-
дахкентский район» сформи-
рованы 1 территориальная 
избирательная комиссия и 32 
участковых избирательных 
комиссий, которые размеще-
ны в средних общеобразо-
вательных школах, зданиях 
местных администраций и 
домов культуры.

 Согласно сведениям ТИК 
Карабудахкентского района, 
в списки избирателей внесе-
но 49 тысяч 810 избирателей, 
имеющих право голосовать 
на предстоящих выборах. 
Также он заявил, что члены 
участковых избирательных 
комиссий прошли тестиро-
вания на знание избира-
тельного законодательства 
и последних изменений, вне-

  Багавутдин  САМАДОВ

сенных туда. Главам поселе-
ний поручено обеспечить на-
лаженную работу участковых 
избирательных комиссий.

По сведениям глав посе-
лений района,  помещения  
для голосования  избира-
телей, а также  для работы 
участковых избирательный 
комиссии готовы к проведе-
нию выборов. 

 Следует отметить, что 
избиратели имеют право 
проголосовать на любом 
избирательном участке на 
территории России, зара-
нее написав заявление в 
МФЦ или избирательную 
комиссию. Так называемое 
«крепостное право» изби-
рателей на этих выборах 
отменено. Выборы Прези-
дента Российской Феде-
рации состоятся 18 марта 
2018 года с 8 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут 
по местному времени. 

 Уважаемые жители Ка-
рабудахкентского района, 
имеющие право голосо-
вать. 18 марта 2018 года 
мы определяем судьбу на-
шей Родины на ближайшие 
6 лет. Наша судьба в наших 
руках! Призываю Вас вос-
пользоваться конституци-
онным правом выбирать и 
исполнить свой гражданс-
кий долг. Наш выбор – наш 
Президент!

Ст. 141 УК РФ. Воспре-
пятствование осуществле-
нию избирательных прав 
или работе избирательных 
комиссий.

ч. 1 - Воспрепятствование 
свободному осуществлению 
гражданином своих избира-
тельных прав или права на 
участие в референдуме, на-
рушение тайны голосования, 
а также воспрепятствование 
работе избирательных ко-
миссий, комиссий референ-
дума либо деятельности 
члена избирательной комис-
сии, комиссии референдума, 
связанной с исполнением им 
своих обязанностей.

4.2 -Те же деяния:
а) соединенные с подку-

пом, обманом, принуждением, 
применением насилия либо с 
угрозой его применения;

б) совершенные лицом с 
использованием своего слу-
жебного положения;

в) совершенные группой 
лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой.

4.3 - Вмешательство с 
использованием должнос-
тного или служебного по-
ложения в осуществление 
избирательной комиссией, 
комиссией референдума ее 
полномочий, установлен-
ных законодательством о 
выборах и референдумах, 
с целью повлиять на ее ре-
шения, а именно требование 
или указание должностного 
лица по вопросам регист-
рации кандидатов, списков 
кандидатов, избирательных 
блоков, подсчета голосов из-
бирателей, участников   ре-
ферендума   и   по   иным   
вопросам,   относящимся   к 
исключительной компетен-
ции избирательной комис-
сии, комиссии референдума, 
а равно неправомерное вме-
шательство в работу Госу-
дарственной автоматизиро-
ванной системы Российской 
Федерации «Выборы».

Ст. 5.10 КоАП РФ. Прове-
дение предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам 
референдума вне агитаци-
онного периода и в местах, 
где ее проведение запреще-
но законодательством о вы-
борах и референдумах.

- Предвыборная агитация, 
агитация по вопросам рефе-
рендума вне агитационного 
периода, установленного 
законодательством о выбо-
рах и референдумах, либо 
в местах, где ее проведение 
запрещено законодательс-
твом о выборах и референ-
думах.

Ст.5.11 КоАП РФ. Прове-
дение предвыборной аги-
тации, агитации по вопро-
сам референдума лицами, 
которым участие в ее про-
ведении запрещено феде-
ральным законом.

- Проведение предвыбор-
ной агитации, агитации по воп-

росам референдума лицами, 
которым участие ее проведе-
нии запрещено федеральным 
законом, а равно привлечение 
к проведению предвыборной 
агитации, агитации по вопро-
сам референдума лиц, кото-
рые не достигнут на день го-
лосования 18 лет, в формах и 
методах, которые запрещены 
федеральным законом.

Ст.5.14 КоАП РФ. Умыш-
ленное уничтожение или 
повреждение печатных ма-
териалов, относящихся к вы-
борам, референдуму.

- Умышленное уничтоже-
ние или повреждение инфор-
мационных либо агитацион-
ных печатных материалов, 
вывешенных в соответствии 
с законом на зданиях, соору-
жениях или иных объектах с 
согласия их собственника или 
владельца в ходе избиратель-
ной компании, подготовки или 
проведения референдума, 
либо нанесение надписей или 
изображений на информаци-
онные либо агитационные пе-
чатные материалы.

Ст. 5.16 КоАП РФ. Подкуп 
избирателей, участников ре-
ферендума либо осущест-
вление в период избира-
тельной компании, компании 
референдума благотвори-
тельной деятельности с на-
рушением законодательства 
о выборах и референдумах.

- Подкуп избирателей, 
участников референдума, 
если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого 
деяния, либо осуществле-
ние благотворительной де-
ятельности с нарушением 
законодательства о выборах 
и референдумах.

Ст. 5.22 КоАП РФ. Неза-
конная выдача гражданину 
избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования 
на референдуме.

- Выдача членом избира-
тельной комиссии, комиссии 
референдума гражданину 
избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования 
на референдуме в целях пре-
доставления возможности 
гражданину проголосовать за 
других лиц или проголосовать 
более одного раза в ходе од-
ного и того же голосования 
либо выдача гражданину за-
полненных избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме

Также сообщаем, что по 
вопросам нарушения поряд-
ка ведения предвыборной 
избирательной программы 
и нарушения прав избира-
телей граждане могут обра-
щаться по телефонам горя-
чей линии ОМВД России по 
Карабудахкентскому району: 
823222453 и 89289800294.

Р.К. Гаджиев, 
 начальник Отдела МВД 

России по Карабудахкент-
скому району, полковник 

полиции

Ответственность за 
нарушения  на выборах
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АНЕКДОТЫ

Мы против террора

Одним из основных направ-
лений работы отдела зе-
мельных и имущественных 

отношений администрации района 
является обеспечение поступлений 
неналоговых доходов бюджета райо-
на. Неналоговые доходы, админист-

рируемые отделом, складываются из 
сумм поступлений по арендной плате 
за использование земельных участ-
ков и  муниципального имущества и 
поступлений от  их реализации.

В целях обеспечения арендной 
платы отделом проводятся сверки 
расчетов по арендной плате, направ-
ляются уведомления и претензии 
арендаторам земельных участков 
о необходимости погашения задол-

К вниманию жителей района
Отдел земельных и имущественных 

отношений уведомляет арендаторов о 
сверке расчетов по арендной плате

женности по арендной плате с ука-
занием соответствующих счетов и 
реквизитов районного бюджета, кро-
ме того эта работа ведется и путем 
личных контактов с арендаторами 
– звонки, напоминания, в досудеб-
ном порядке.

В настоящее время у ряда аренда-
торов земельных участков  образо-
валась задолженность по арендной 
плате. В ноябре текущего года подго-
товлены и переданы в юридический 
отдел администрации района мате-
риалы 7 арендаторов для взыскания 
задолженности в судебном порядке. 
Из них по состоянию на 15 ноября в 
досудебном порядке 3 арендатора 
погасили задолженность в полном 
объеме, 1 арендатор обеспечил час-
тичное погашение задолженности.

Уведомляем арендаторов земель-
ных участков муниципальной собс-
твенности района о необходимос-
ти проведения сверок расчетов по 
арендной плате за земельные учас-
тки за 2017 год и погашении имею-
щейся задолженности в досудебном 
порядке.

                                     С.Халилов,
и.о.начальника  отдела 

Девочка пришла к соседке и гово-
рит: 

- Мама очень заболела и хочет 
клубничного варенья. 

- О Боже! А во что тебе поло-
жить? Ты взяла стакан или блюд-
це? 

- Да ничего не нужно. Я тут 
съем.

* * * 
Учитель говорит школьнику:
- Завтра пусть придет в школу 

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

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

Кривой дырке кривая палка.
* * *

Быстрая вода до моря не дохо-
дит.

* * *
Кто думает о последствиях, 

тот не способен на подвиги.
* * *

Чужим вырывший яму, сам в неё 
попадёт.

* * *
Кто одолел подъём, тот одоле-

ет и спуск.
* * *

Когда не знаешь – голове спо-
койно.

* * *

В луже лучше держится вода.
* * *

Прежде чем ломать голову, луч-
ше сперва привяжи её.

* * *
Если не спрашивают, то не от-

вечай.
* * *

У кого сыновья – дом высокий, у 
кого дочери – дом пустой.

* * *
Чем дальний брат, сосед ближе.

* * *
У вруна конец короткий.

Сапиюлла Халиков, село Губден

Пословицы и поговорки Губдена

В дагестанском городе Киз-
ляре празднование Мас-
леницы в воскресенье 

обернулось трагедией. Террорист 
расстрелял в упор из охотничьего 
ружья толпу людей, которые отме-
чали Прощеное Воскресенье. Со-
гласно последним данным, погибло 
5 человек, еще 4 человека получили 
телесные повреждения. Сам пре-
ступник был ликвидирован ответ-
ным огнем полицейских.

Злодеяние случилось пример-

но в 17:00. Празднование как раз 
было в самом разгаре. Так как мес-
то народного гуляния находилось 
на площади у православного храма, 
появились сообщения о том, что 
бандит намерено целился в прихо-
жан, которые выходили из храма. 
Но в ГУВД Кизляра данную версию 
не подтвердили. Как они отмечают, 
среди убитых и раненых простые 
люди, которые отмечали Масленни-
цу на площади.

Некоторые источники информиру-
ют, что расстрел устроила семейная 
пара. Стоит отметить, что женщина 
исчезла с площади за минуту до на-
чала стрельбы.  

Нападавшим оказался 22-лет-
ний местный житель Он хотел ус-
троить стрельбу в самом храме, 
но прихожанам удалось ему по-
мешать. Полиция ликвидировала 
преступника. 

Убийца стрелял из охотничьего 
ружья. Расстреляв людей, он начал 
бежать в сторону здания Кизлярско-
го отдела СК, который находится на 
улице Карла Маркса. И тут его уда-
лось устранить.

Всеми погибшими являются жен-
щины. Известны их имена — Люд-
мила Щербакова, Вера Моргунова, 
Ирина Сосикова (еще одну опознать 

Теракт в Кизляре
не получилось). Среди получивших 
телесные повреждения — 2 работ-
ника Росгвардии и еще 3 женщины 
59-67 лет от роду.

Согласно предварительным дан-
ным, убитый террорист опознан как 
Халил Халилов, проживавший в 
селе Рассвет Тарумовского района 
Дагестана. Из-за этого обращает 
на себя внимание одно обстоятель-
ство. Сравнительно недавно, в ок-
тябре прошлого года были убиты 
2-е террористов из села Новоге-

оргиевка того же района. Их смог-
ли вычислить по телефонному раз-
говору, где они поздравляли друг 
друга в связи «с последними собы-
тиями».  Имелось ввиду убийство 
полицейского в Кизлярском райо-
не Дагестана 30 сентября, а также 
ранение ещё одного сотрудника 
полиции 1 октября в Бабаюртовс-
ком районе. Есть вероятность, что 
в Тарумовском районе находится 
некая база боевиков, откуда они 
совершают вылазки в города. Сто-
ит отметить, что Кизляр является 
ближайшим к Новогеоргиевке и 
Рассвету крупным городом.  

От всех руководителей регионов 
нашей страны  в адрес президента 
Республики Дагестан идут соболез-
нования. 

Практически все выразили единую 
оценку трагедии: преступление, по-
добно которому еще не было в рес-
публике, совершено с одной единс-
твенной целью – столкнуть между 
собой представителей разных кон-
фессий, дестабилизируя тем самым 
ситуацию в Дагестане. 

Со своей стороны мы тоже осуж-
даем этот чудовищный теракт, и вы-
ражаем глубокие соболезнования 
близким и родным погибших и пост-
радавших.   
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Одежда, кроме своего ос-
новного назначения - пре-
дохранять человека от 

воздействия внешней среды, имеет 
много других разнообразных функ-
ций. Она отражает стиль эпохи, на-
строение человека, его быт и нравы, 
этническую принадлежность.

У дореволюционных авторов мы 
находим только самые отрывоч-
ные, фрагментарные сведения как 
об одежде, так и о других сторонах 
материальной культуры даргинского 
народа. Сведения эти чаще всего ка-
саются вообще одежды «горцев Да-
гестана», без различения отдельных 
народностей. Поэтому многие пред-
ставления об одежде тех времён у 
нас сформировались по рассказам 
старшего поколения и по отдельным 
сохранившимся образцам из губден-
ского прошлого.

Мужская одежда. Мужская одеж-
да губденцев XIX века мало чем 
отличалась от одежды даргинцев, 
отвечая нравственным, бытовым и 
эстетическим запросам локальных 
групп населения горного края. Эта 
одежда была в основном однотипна 
не только в пределах даргинской эт-
нической территории, но и в преде-
лах всего Северного Кавказа. Кроме 
того, её покрой нередко подвергался 
влиянию моды, шедшей из сосед-
них стран. Одежда для мужчин изго-
товлялась из местных и привозных 
материалов, таких как шёлк, парча, 
бархат, сукно, холст, бязь, шерсть, 
кожа и др.

Нам известно по письменным ис-
точникам и вещественным памятни-
кам XVIII-XIX вв., что распространён-
ную повсюду нательную одежду как 
даргинцев, так и губденцев состав-
ляли руба¬ха  простого покроя и 
штаны «шалбар». Эту одежду широ-
ко использовали не только в качес-
тве нижнего белья, но и как часть 
верхней одежды. Поэтому её шили 
из плотных шерстяных или хлопча-
тобумажных тканей домашнего и 
фабричного производства, обычно 
тёмных цветов.

Поверх рубахи надевали бешмет 
«минтана», сшитый на под¬кладке, из 
плотного тёмного материала, в час-
тности из сукна до¬машнего произ-
водства. На нарядные бешметы при-
обретали тём¬но-зелёные, чёрные, 
синие шерстяные и шёлковые ткани.

Бешмет имел невысокий стоя-
чий воротник, по бокам ниже талии 
- внутренние, а на груди - нашивные 
карманы.

Спереди от воротника до пояса 
бешмет наглухо застёгивался на 
мелкие пуговицы и петли, изготов-
ленные из тонкой самодельной тесь-
мы. Такой же тесьмой обшивались 
воротник, вырезы для боковых кар-
манов, рукава, верх нагрудных кар-
манов, а для зимы бешмет шили на 
вате. Бешмет считался лёгкой верх-
ней одеждой, в которой мужчина мог 
ходить дома, выйти на улицу или ра-
ботать  в поле.

Поверх бешмета  в прохладную по-
году при приёме гостей и посещении 
общественных мест губденцы, как и 
все даргинцы, надевали «сукъбан» - 
известную всему Кавказу черкеску.

Черкеску шили из домотканого 
сукна бе¬лого цвета больше по зака-
зу местных беков - талхъанов; чер-
кеску серого, чёрного, бурого цветов 
обычно надевали уздени. Её, как и 
бешмет, делали по фигуре в талию, 

Из книги  А.Айдиева “Губден и Губденцы”
(ОДЕЖДА)

цельнокроенной, без разреза у та-
лии, с большими клиньями у пояса 
до подола, образующими фалды. 
Но, в отличии от «минтаны», черкес-
ку шили значительно шире, длиннее 
(обычно несколько ниже колен), с 
широкими и длинными (ниже кис-
ти) рукавами, которые ниже локтя 

имели подкладку  из тонкой, краси-
вой материи и обычно для удобства 
слегка отворачивались. Кроме того, 
черкеска имела открытый грудной 
вырез, откуда выглядывал бешмет, 
и застёгивалась у пояса на несколь-
ко пуговиц из самодельной тонкой 
тесьмы. На груди с двух сторон она 
имела нашивные карманы с мелки-
ми отделениями для 13-15 шт. газы-
рей, а ниже талии по бокам - внут-
ренние карманы. Полы черкески, её 
рукава, нагрудные и внутренние кар-
маны обшивались тесьмой. Сверху 
черкеска перетягивалась ременным 
поясом, на котором спереди висел 
кинжал. По ценности металла и узо-
ра, нанесённого на ремне и кинжале, 
можно было понять социальную при-
надлежность горца.

Позднее, начиная со второй поло-
вины XIX века, под черкеску стали 
надевать и известную у многих наро-
дов «кавказскую рубаху». Кроили так 
же, как нательную рубаху, из прямо-
го полотнища, сложенного пополам, 
с клиньями внизу с обеих сторон. Но 
шили её длиннее и шире, чем ру-
башку первого типа, с нагрудными 
карманами. На груди она наглухо 
застёгивалась на пуговицы и петли, 
сделанные из тесьмы того же цвета, 
что и ткань рубахи, а также из меди с 
различными фигурами, рукава застё-
гивались на 3-5 тесёмных пуговиц.

Широко пользовались губденцы 
и бурками  которые надевали на 
бешмет, черкеску или даже на шубу, 
отправляясь в ненастную погоду в 
путь, в поле. Простые бурки, необ-
ходимые в первую очередь чабанам, 
изготовлялись местными мастерами; 
большие, нарядные бурки «г1яндан 
варгьи» для всадников приобрета-
лись у аварцев.

На голову надевали овчинные 
шапки-папахи. Летом многие наде-
вали войлочные шапки в виде котла. 
Более состоятельные шили шапки из 
среднеазиатского каракуля. Они вос-
требованы и сегодня - многие губде-
нские мужчины носят каракулевые 
папахи и ушанки.

Папаху из овчины носили местные 
крестьяне и чабаны. Она имела по-
лусферическую форму, была похожа 
на перевёрнутый котёл небольшого 
размера, а папаха другого вида на-
поминала усечённый конус. Те и дру-
гие выкраивались из сплошного кус-
ка овчины и шились мехом наружу.

Существенную часть головного 
убора составлял «башлык», кото-
рый шился как из местного, так и из 
фабричного сукна. Нарядные баш-
лыки делались из белого или крас-
ного материала и украшались галу-
ном или тесьмой. Её носили поверх 
шапки, когда отправлялись в путь в 

ненастную погоду. В 
остальное же время 
башлык закидывали 
через плечо на спину 
черкески и закрепляли 
с помощью тесьмы.

Обувь у губденцев 
довольно разнообраз-
на. В домашних усло-
виях широко исполь-
зовали шерстяные 
носки, для прочности 
к носку иногда подши-
вали сафьян или сук-
но, холст. Поверх нос-
ков надевали мягкие 
сафьяновые сапоги, а 
когда выходили, свер-

ху ещё надевали галоши, сшитые из 
кожи местного изготовления из луч-
ших привозных кожаных заготовок. 
Верх делался из обычно сафьяна, 
а подошва - из более прочной кожи 
крупного рогатого скота. К заднику 
галош подшивались плотные куски 
кожаной подкладки.

Башмаки (башмакьуне) шили, как 
и повсюду,  без задников, на толстой 
сыромятной коже, а чаще на дере-
вянной подошве. Башмаки нe были 
рабочей обувью, их надевали во вре-
мя отдыха, отправляясь в мечеть и т. 
д. Скорее всего, эта обувь проникла 
к нам с Востока.

Среди разных видов местной обу-
ви наиболее распространён¬ной 
была очень древняя кожаная обувь  
известная в Дагестане, согласно 
письменным источникам, ещё с XVII 
века. Её шили из цельного куска 
сыромятной кожи, обычно из самой 
толстой шейной части кожи быка или 
буйвола. Их надевали поверх шерс-
тяных носков или специальных об-
моток; кроме того, в них клали сено 
или мягкую подсушенную траву, счи-
тали очень удобной рабочей обувью 
и часто носили с обмотками, заменя-
ющими голенища или ноговицы. Они 
были для простого горца повседнев-
ной рабочей обувью зимой и летом. 
Их ещё долго носили, пока не появи-
лись сапоги на хрустящих подошвах 
(чакма). Позже стали носить и туфли 
(азизкуле).

Мужской костюм дополнялся ко-
жаным поясом с металлическими 
пряжками (висулки) из драгоценных 
металлов, где обязательно ещё с 15 
лет каждый мужчина носил кинжал. 
Кроме того, мужчины имели при себе 
нож в кожаном чехле, трут, кремень, 
бритву нескладную или складную, 
оселок, костяную или деревянную 
пороховницу.

Женская одежда. Губденская жен-
ская одежда отличалась большим 
разнообразием. Губденские узоры и 
вышивки придавали особый колорит 
богатому убранству женских платков 
и украшений.

На женском костюме, пожалуй, 
больше сказались положение жен-
щины в обществе и социальные от-
ношения. Можно сказать, губденские 
женщины никогда не были в роли 
угнетаемых - наоборот, они были 
освобождены от многих тяжёлых 
работ, поэтому неудивительно, что 

они такие хрупкие и женственные. В 
соответствии с этим они выглядели 
свежими и красивыми, особенно в 
своих национальных нарядах. И на 
сегодняшний день губденки удивля-
ют многих своим изысканным вку-
сом, оставаясь скромными и закры-
тыми по требованию шариата.

Нательную одежду губденок со-
ставляли штаны двух видов: «шал-
бар» и «вахчаг» - широкие и узкие, и 
туникообразная рубаха.

Вверху штаны стягивались шёлко-
вым или шерстяным шнуром. Неко-
торые женщины шили штаны с узким 
поясом и застёгивали на одну пуго-
вицу сбоку. На широкие штаны шло 
от 5 до 8 метров ткани (в зависимос-
ти от состояния семьи): 1,5-2 метра 
на верхнюю часть и 4-6 метров на 
штанины. Нарядные штаны нередко 
делались на подкладке.

Основным элементом нательной 
одежды, которая в большин¬стве 
случаев являлась одновременно и 
верхним платьем женщины, была 
широкая длинная рубаха «х1ева». 
На такую рубаху, вернее платье-ру-
баху, шли 4-7 метров ткани.

Шили рубаху длиной почти до пят 
(но так, чтобы из-под неё выгляды-
вала бархатная отделка штанов), с 
двумя расширяющимися книзу по-
лотнищами-клиньями по бокам, с 
большими квадратными ластовица-
ми под рукавами (иногда и без вся-
ких ластовиц). Рубаха, как правило, 
имела широкие спущенные плечи, 
прямые широкие и длинные рукава, 
посередине - грудной вырез, иногда 
узкий воротник. Для прочности вер-
хнюю часть рубахи многие женщины 
делали на подкладке.

Молодые женщины украша-
ли грудь и низ рубахи кус-
ками разноцветных тканей 

в виде орнаментально сбчетающих-
ся треугольников; из другой, яркой 
ткани делались ластовицы. Губденс-
кие женщины носили платье, извест-
ное в этнографиче¬ской литературе 
под названием «архалука», которое 
имело местное название «гурди». 
Шили гурди в талию, с прямым раз-
резом сверху донизу, с узким лифом 
и с пришитой к нему юбкой в мелкую 
или глубокую складку. Оно отлича-
лось широким и длинным фасоном 
(до пят). Губденки рукава шили без 
всякого разреза, длиной в три чет-
верти, сильно расширенные книзу. 
Пожилые женщины шили «гурди» из 
тёмных гладких тканей, а лиф и ру-
кава делали на вате; молодые же де-
вушки предпочитали шить из ярких 
тканей и без ватной подстёжки. Оно, 
как правило, спереди имеет далеко 
отстающие друг от друга полы, за-
стёгивается на пряжки, и рубаха из-
под него выглядывает только слегка.

Кроме того, губденки шили как и 
кумычки, полушки приталенными, 
с открытым грудным вырезом, с 
широкой закрытой спереди юбкой 
в складку, с рукавами на манжете. 
Полушка имела несколько местных 
особенностей: рукава её часто де-
лались с большими манжетами, не-
глубокий грудной вырез украшался 
яркой отделкой из узких шёлковых 
лент, пришитых с двух сторон в виде 
галунов.

Богатые женщины носили платье 
типа «къабалай», являющееся од-
ним из основных элементов нацио-
нального женского костюма многих 
народов  Северного Кавказа.
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18 февраля в селе Карабудах-
кент,  в спорткомплексе «Олимп» 
прошел волейбольный турнир, 
посвященный памяти воинов-ин-
тернационалистов, исполнявших 
служебный долг за  Соревнования 
были организованы Управлением 
социальной политики при админис-

трации Карабудахкентского района 
совместно с районным отделением 
«Российского союза ветеранов Аф-
ганистана». 

В соревнованиях приняли учас-
тие 7 команд: «Ветераны-афганцы», 
«РОВД», «ДЮСШ»,  команда пред-

ставителей управления ороситель-
ных систем района, команда Кара-
будахкентской гимназии, «Олимп», а 
также начинающая женская команда 
«БЭМС». Всего на мероприятии при-
няли участие 56 человек. 

Посмотреть  и поддержать всех 
игроков, любителей волейбола на 
соревнование прибыли первый за-
меститель главы Карабудахкентско-
го района Ахмед Гаджиев, начальник 
Управления социальной политики 

Турнир памяти воинов-интернационалистов
Гульжанат Темирова, председатель 
Профкома работников образования 
А. Далгатов, болельщики и поклон-
ники спорта. 

«Приятно то, что турнир прово-
дится ежегодно и стал традицией. 
Из года в год количество команд 
растет, а это значит, что растет ин-

терес к спорту. Желаю вам краси-
вой, техничной победы», – отметил 
в своем обращении Ахмед Гаджиев. 
Он предложил почаще проводить  
такие турниры и тем самым создать 
2 сильные команды в районе, для 
участия на республиканских сорев-

нованиях. 
Участники турнира показали зах-

ватывающую игру и на протяжении 
сыгранных партий выясняли, кто же 
станет обладателем заветного кубка. 
Но, как и во всех соревнованиях, по-
бедитель бывает один. Им стала ко-
манда «Ветераны-афганцы». На вто-
ром месте РОВД, третье же у ДЮСШ. 
Победителей и призеров наградили 
кубками , медалями, грамотами и де-
нежными премиями. 

Сегодня в мире насчитыва-
ется более 7 миллиардов 
человек и все они отличают-

ся друг друга. Также они отличаются  
своими  характерами , умом, силой и 
другими признаками.

Меня всегда удивляли люди, кото-
рые пытались, изменить в себе то, 
что изменить вряд ли возможно, или 
быть похожими на кого-то. У них было 
множество способностей, достоинств 
и талантов. Но они не замечали их, а 
старались быть похожими на кого-то 
из своих знакомых или тех, кто окру-
жал их. Вместо того, чтобы занимать-
ся тем, в чём они прекрасно разби-
рались, они тратили силы впустую, 
погружаясь в чужую для них область. 

Поступая так, они не принесли поль-
зы ни себе, ни другим.

Разумный человек начинает с то-
тального изучения самого себя и 
оценки своих способностей. Если че-
ловек по природе своей не склонен 
к математическим наукам, плохо ус-
ваивает их, и не испытывает никакой 
тяги к их изучению, он вряд ли будет 
полезен в данной области.  И занятия 
этими науками едва ли доставят ему 
радость и удовольствие. Человек, у 
которого очевидный литературный 
талант, должен быть писателем или 
поэтом. Человек, любящий физику, 
должен заняться ее изучением, пре-
подаванием, проведением соответс-
твующих исследований. Словом, 
каждый должен найти себе «свое» 
занятие. Человек должен по возмож-
ности заниматься тем, что он делает 
хорошо. Он должен трудиться в той 
области, в которой способен принес-
ти наибольшую пользу людям и себе.

Как часто можно встретить челове-
ка, занимающегося делом, который   
ему не близок и не любим им, делом, 
к которому у него нет ни склонности, 
ни способностей, а потом  приходит-
ся удивлятся, почему у него ничего не 
получается.

Поэтому так важно еще в юности 
определить, какой деятельностью 
лучше заняться тому или иному чело-
веку. Лучше изучить себя и выявить 
таланты и склонности, которые есть 
у каждого человека, чем потом сокру-
шаться   о потерянных на приобрете-
ние нелюбимой профессии годах.

Работа -  это часть нашей жизни 
и часть нашего счастья, и мы долж-
ны стараться выбрать себе заня-
тие, которое приносило бы радость 
и удовольствие, а не делало бы нас 
несчастными. Любое занятие, не 
запрещенное Шариатом, приносит 
пользу, все люди созданы разными 
и каждый может найти себе занятие 
по душе.

Приносите  пользу себе и людям
Человек науки счастлив в своей 

лаборатории, преподаватель - в сво-
ей аудитории, бизнесмен - в своем 
деловом  кабинете, доктор - в своей 
приемной, повар - в своей кухне, пи-
сатель - за своей печатной машинкой, 
летчик - за штурвалом своего само-
лета, торговец - за своим прилавком, 
земледелец - на своем поле, чабан 
- со своими овцами, лесник - в своем 
лесу. И при этом каждый из них счаст-
лив, принося пользу себе и другим.

Каждый должен заниматься тем, 
для чего он создан и Всевышний 
Аллах будет облегчать каждому его 
труд.

Например, приходя в обувной 
магазин, мы спрашиваем, ботинки 
своего размера и нам не придет в го-

лову купить обувь, которая будет ве-
лика нам или напротив, мала. И мы 
не надеваем летнюю одежду зимой, 
а зимнюю - летом. Это простые исти-
ны, но, то же правило действует и в 
отношении наших основных занятий: 
«нужный человек в нужном месте».

Великие писатели, ученые, изоб-
ретатели достигли многого и принес-
ли пользу людям как раз потому, что 
каждый из них был на своем месте. 
Они использовали свои способности, 
которыми наделил их Всевышний, 
по назначению и развили зачатки та-
лантов, которые были у них. Сколько 
пользы и блага принесли они миру, 
и при этом, они были счастливы. Их 
труд  доставлял им радость.

Обратимся теперь к эпохе сподвиж-
ников. Хасан ибн Сабит был великим 
поэтом, но он не умел красиво произ-
носить азан. А Биляль не был выда-
ющимся поэтом, за то умел произно-
сить азан так, как не мог произнести 
никто другой. И великий полководец 
Халид ибн аль-Валид не занимал-
ся разделом наследства, потому что 
плохо разбирался в этом. А Зейд ибн 
Сабит не был полководцем, но очень 
хорошо разбирался в нормах Шари-
ата, касающихся наследства. И каж-
дый занимался тем, что у него хоро-
шо получалось, тем, к чему он был 
склонен и приспособлен в жизни.

Еще один пример, 90-е годы про-
шлого века, много молодых людей 
учились и закончили экономические 
и юридические факультеты, к сожа-
лению, на сегодня многие из них за-
были, где находятся их дипломы. Се-
годня, очень модно стать студентом 
медицинских ВУЗов, но где эти врачи, 
если мы обращаемся к врачам Астра-
хани,  Ростова-на Дону, Москвы и Пи-
тера. Дорогие ребята, сперва опреде-
литесь, что мы хотим, на что лежит 
наша душа, где мы можем принести 
пользу себе и своему народу. Пусть 
Аллах поможет нам найти себя.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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Время  молитвы
  

К вниманию молодёжи

Барбос и Жулька

Конечно, Жулька единоглас-
но признавалась комнатной 
собачкой. Что касается до 

Барбоса, то нам, детям, очень 
часто приходилось его отста-
ивать от справедливого гне-
ва старших и пожизненного 
изгнания во двор. Во-первых, 
он имел весьма смутные по-
нятия о праве собственности 
(особенно если дело касалось 
съестных припасов), а во-вто-
рых, не отличался аккуратностью в 
туалете. Этому разбойнику ничего не 
стоило стрескать в один присест доб-
рую половину жареного пасхального 
индюка, воспитанного с особенною 
любовью и откормленного одними 
орехами, или улечься, только что вы-
скочив из глубокой и грязной лужи, на 
праздничное, белое, как снег, покры-
вало маминой кровати.

Летом к нему относились снисхо-
дительно, и он обыкновенно лежал 
на подоконнике раскрытого окна в 
позе спящего льва, уткнув морду 
между вытянутыми передними ла-
пами. Однако он не спал: это заме-
чалось по его бровям, все время не 
перестававшим двигаться. Барбос 
ждал… Едва только на улице против 
нашего дома показывалась собачья 
фигура. Барбос стремительно ска-

тывался с окошка, проскальзывал 
на брюхе в подворотню и полным 
карьером несся на дерзкого наруши-
теля территориальных законов. Он 

твердо памятовал великий 
закон всех единоборств и 
сражений: бей первый, если 
не хочешь быть битым, и 
поэтому наотрез отказы-
вался от всяких принятых 
в собачьем мире диплома-
тических приемов, вроде 
предварительного взаимно-

го обнюхивания, угрожающего рыча-
ния, завивания хвоста кольцом и так 
далее. Барбос, как молния, настигал 
соперника, грудью сшибал его с ног и 
начинал грызню. В течение несколь-
ких минут среди густого столба корич-
невой пыли барахтались, сплетаясь 
клубком, два собачьих тела. Наконец 
Барбос одерживал победу. В то вре-
мя когда враг обращался в бегство, 
поджимая хвост между ногами, визжа 
и трусливо оглядываясь назад. Бар-
бос с гордым видом возвращался на 
свой пост на подоконник. Правда, что 
иногда при этом триумфальном шес-
твии он сильно прихрамывал, а уши 
его украшались лишними фестона-
ми, но, вероятно, тем слаще казались 
ему победные лавры.

Александр Куприн

( Начало в прош. номере)

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
23.02. 04:59 06:33 12:05 15:03 17:33 19.01.01
24.02. 04:58 06:31 12:04 15:04 17:34 19.02.02
25.02. 04:56 06:30 12:04 15:05 17:35 19.03.03
26.02. 04:55 06:28 12:04 15:06 17:37 19.04.04
27.02. 04:53 06:27 12:04 15:07 17:38 19.05.05
28.02. 04:52 06:25 12:04 15:08 17:39 19.07.07
01.03. 04:50 06:23 12:04 15:09 17:40 19.08.08

(Продолжение в след. номере)

Праздник всех отцов
Сегодня с самого утра,
Торжественно и тихо,
Оделась младшая сестра
И прошмыгнула лихо 
На кухню к маме поскорей, 
Там что-то зашумело -
Мы с папой тоже побыстрей
Умылись — и за дело:
Я форму школьную одел,
В костюм оделся папа.
Все как всегда, но все же нет -
Отец медаль достал из шкафа.
На кухне нас пирог заждался,
И вот тогда я догадался!

Сегодня — праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Я не завидую отцу — 
Ведь я, как он, и я спасу
Отчизну, если будет надо, 
Ну а пока бы мармелада
От пирога отковырнуть…
И снова в школу, снова в путь,
Где мне подскажут, может быть,
Как папу с мамой защитить!

                                И. Грошева

Молодежь Дагестана при-
глашают принять участие 
во всероссийском конкур-

се образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую ра-
боту «Моя законотворческая инициа-
тива». Как сообщили информагентс-
тву в оргкомитете конкурса, принять 
участие в нем могут граждане Рос-
сии в возрасте до 30 лет.

Для этого необходимо направить в 
оргкомитет пакет документов, вклю-

чающий: текст конкурсной работы 
объемом 20 - 40 страниц; тезисы ра-
боты для публикации объемом не бо-
лее 1 страницы; сопроводительное 
письмо, заявку, копию финансового 
документа об оплате оргвзноса.

В качестве работы участники 
должны представить творческое ис-
следование по одному из направле-
ний: государственное строительство 
и конституционные права граждан; 
экономическая политика; социальная 
политика; образование, наука, здра-
воохранение и культура; бюджетное, 
налоговое и финансовое законода-
тельство; оборона и безопасность; 
молодежная политика; энергетичес-
кая политика; региональное законо-
дательство.

Содержание работы должно 
включать: идею, цели и предмет 
законодательного урегулирования; 
круг лиц, на которых предлагается 
распространить соответствующие 
предложения; общую характерис-
тику и оценку состояния правового 
регулирования общественных от-
ношений с указанием противоречий 
в действующем законодательстве, 
устаревших норм права, неэффек-
тивных положений, а также способы 
устранения недостатков правового 
регулирования; социально-экономи-
ческие, политические, юридические 
и иные последствия предложений по 
законодательному урегулированию 
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заданной проблемы.
Подробно ознакомиться с кон-

курсной документацией можно на 
сайте www.integraciya.org или www.
nauka21.com. Срок подачи конкурс-
ных материалов – до 30 апреля (на 
весеннюю сессию) или до 21 сентяб-
ря (на осеннюю сессию).

Конкурс проводится ежегодно при 
поддержке федеральных минис-
терств и ведомств, высших законо-
дательных и исполнительных орга-

нов власти субъектов России в целях 
пропаганды принципов формирова-
ния правового государства, привле-
чения молодежи к госуправлению 
через участие в законотворческой 
деятельности; создания условий для 
подготовки кадрового резерва поли-
тических лидеров и специалистов в 
области правового регулирования. 
Кроме того, в задачи конкурса вхо-
дит и привлечение талантливой мо-
лодежи к сотрудничеству с комитета-
ми Госдумы, депутатами, органами 
государственной власти и органами 
МСУ.

Результаты заочного тура конкурса 
будут подведены на основании про-
токолов экспертных советов. Итого-
вым, уже очным, соревнованием для 
победителей заочного тура станет 
выступление с результатами своей 
работы на секционных заседаниях 
перед жюри в рамках Всероссийско-
го молодежного форума.

Победители и их научные руково-
дители будут награждены Золоты-
ми знаками отличия «Депутатский 
резерв». Призеры получат дипломы 
различных степеней.

Всероссийский молодежный фо-
рум «Моя законотворческая инициа-
тива» состоится в период с 22 по 24 
мая (весенняя сессия) и с 10 по 12 
октября (осенняя сессия) в д/о Уп-
равления делами ПрезидентаРоссии 
– «Непецино» Московской области.


