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Магомедмурат Гарумов родился 
15 октября  1837 года в селении Ка-

рабудахкент. В этом году ему  испол-
няется 80 лет.

В связи с этим районная  адми-
нистрация и  центральная  районная 
библиотека   в центре  традицион-
ной культуры  организовали мероп-
риятие посвященное  80-летнему 
юбилею Магомедмурада  Гарумова.

Ведущая  мероприятия главный  
библиотекарь Азинат Пашаева  в 
своей речи   рассказал о жизненном 
и  творческом  пути Магомедмурада 
Гарумова. Затем  она предоставила 
слово 1 заместителю главы района 
Ахмеду Гаджиеву.

А.Гаджиев, вручая  поздравитель-
ный и приветственный адрес от гла-
вы района,  подчеркнул, что стихи и 
очерки М.Гарумова воспитывают  не 
только подрастающее,  но и старше 
поколение.

О творчестве поэта, о его стихос-
ложении с литературной критикой  

Отметили юбилей поэта
выступила  учительница родного 
языка и литературы  Карабудахкент-
ской гимназии Айганат Арсланбеко-
ва. Она рассказала, что М. Гарумов 

в своих произве-
дениях поднимает  
насущные про-
блемы  общества, 
показывает его 
недостатки. Ко-
нечно же, он без-
заветно предан 
народу и любит 
свою отчизну.

Выступивший 
на юбилейном 
м е р о п р и я т и и , 
главный редак-
тор газеты «Будни  
района» Маго-
медмурад Канзит-
динов  сказал, 
что  М.Гарумов 
является не толь-
ко активным чи-
тателем газеты, 
но и  внештатным 

Багавутдин САМАДОВ

М.Гарумову – 80  лет

её сотрудником. Он заявил, что  сти-
хи и очерки  М.Гарумова постоянно 
печатаются на страницах газеты. 
Также  добавил, что все материалы 

М.Гарумова, размещенные в газете, 
в ближайшее время будут собраны  
архивированы и переданы ему для 
дальнейшего выпуска  ещё одной кни-
ги. Затем поэт и  журналист  районной 
газеты “Будни района” Багавутдин Са-
мадов прочел свои поздравительные 
стихи в адрес  юбиляра.

Глава МО «село Карабудахкент» 
Магомедсолтан Гасанов от имени жи-
телей села  присоединился ко  все  поз-
дравлениям, вручил М.Гарумову почёт-
ную грамоту и  памятный  подарок.

С поздравлениями в адрес юбиля-
ра  также выступили  председатель 
Совета  старейшин района  Абдул-
гамид Мамагишиев, от имени род-
ственников выступили Хан Гаджиев 
и Зухра Абакарова.

Солистки районного центра тра-
диционной  культуры Патимат Гусей-
нова,  Кистаман Умарова и Умукусум 
Шамилова  исполнили  песни на сти-
хи Магомедмурада Гарумова. Уча-
щиеся  Карабудахкентской гимназии 
прочли его стихи наизусть.

Внук и внучка поэта М.Гарумова 
-  Алимхан и Алина Умахановы -  по-
дарили дедушке и всем остальным 
свои  национальные танцы.

В конце  мероприятия дочь 
М.Гарумова Мадина выразила благо-
дарность всем  тем, кто организовал 
это юбилейное  мероприятие.

В конце мероприятия  все гости  
сфотографировались с Магомедму-
радом  Гарумовым на память.
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8 октября, врио Председателя 
Правительства РД Абдусамад Га-
мидов выехал с инспекционной по-
ездкой в Карабудахкентский район. 
Здесь он посетил село Гурбуки, где 
ведется строительство больницы на 
75 коек с поликлиникой на 100 посе-
щений в смену.

Строительство больницы нача-
лось еще в 2008 г., но было приос-
тановлено. Три года назад работы 

возобновили, и медучреждение поч-
ти готово принять пациентов. Объект 
здравоохранения должен быть вве-
ден в эксплуатацию до конца текуще-
го года, ориентировочно в декабре. 
На сегодня строительные работы 
уже завершены, производится уста-
новка современного медицинского и 
технологического оборудования.

Осмотрев будущую больницу, 
врио Премьер-министра республики 
высоко оценил труд строителей и ка-
чество проведенных работ:

В Гурбуках введут в строй новую 
больницу

Медучреждение в Гурбуках будет 
состоять из стационарного отделе-
ния и поликлиники, в том числе это 
детский стационар на 12 койко-мест, 
родильное отделение на 10 мест, ин-
фекционное - на 8, терапевтическое 
и хирургическое по 20 койко-мест в 
каждом.

В ходе посещения с. Гурбуки врио 
Премьер-министра встретился с 
инициативной группой населенного 

пункта, на которой гурбукинцы об-
ратились к Абдусамаду Гамидову с 
просьбой построить дополнитель-
ную подъездную дорогу к больнице 
с выездом на трассу. Ее строитель-
ство, уверены сельчане, позволит 
в значительной степени сократить 
время на прибытие к медицинскому 
учреждению.

Врио Председателя Правитель-
ства РД заверил жителей села, что 
средства на эти цели будут изыска-
ны и дорога – построена.

Ежегодно 5 октября в более 100 
странах свой праздник отмечают учи-
теля, который был учрежден в 1994 
году как Всемирный день учителя. 

Это профессиональный празд-
ник всех учителей, преподавателей 
и работников сферы образования 

— день, в который отмечаются 
роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый 

 Концерт ко дню учителя       
вклад в развитиb общества.   Так 
и в Зеленоморской средней шко-
ле ежегодно отмечается день учи-
теля. На этот раз ответственным 
за это мероприятие был 9 класс и 
их классный руководитель Гаджи-
багамаева Патимат Курбановна.  

Им помогала в постанов-
ке танца художественный 
руководитель Рабаданова 
Сарият Рабадановна. Они 
подготовили маленький 
поздравительный концерт 
для своих учителей, пели 
песни, декламировали сти-
хи, показали разные сценки 
из школьной жизни. В этот 
день в школе, по традиции, 
был день самоуправления. 
Старшеклассники проводи-
ли уроки во всех классах, 
тем самым вызывая инте-

рес и уважение к профессии педа-
гога.

Патимат Гаджибагамаева, 
Зеленоморск

      Помогали 
террористам                

С начала этого года пограничники 
Дагестана задержали на границе бо-
лее 10 молодых  людей в возрасте 
от 18 до 35 лет, которые хотели уе-
хать в Сирию и Ирак для участия в 
деятельности международных тер-
рористических организаций. 

Как сообщили  в пресс-службе 
Погрануправления ФСБ России по 
РД, убыть из страны они намерева-
лись транзитом через Азербайджан 
и Турцию. 

Молодые люди, все еще пытающи-
еся попасть в Сирию и Ирак, вызыва-
ют у нас особую озабоченность. Ро-
дители, как правило, даже не знают 
о намерениях своих детей покинуть 
территорию РФ. Когда им сообщают 
об их задержании на государствен-
ной границе, это становится для них 
серьезным потрясением.

Введён режим КТО
 10 октября, в 00:10 мск в Шамиль-

ском районе Дагестана был введён 
режим контртеррористической опе-
рации, сообщил представитель Опе-
ративного штаба республики.

Ликвидированные на окраине села 
Телетль Шамильского района боевики 
являлись участниками т.н. шамиль-
ской банды, совершившей ряд убийств 
в 2015-2016 годах. Об этом сообщили 
в Информационном центре НАК.

 Сотрудники правоохранительных 
органов в ходе спецоперации пред-
ложили боевикам сложить оружие и 
сдаться властям. В ответ на это пре-
ступники открыли стрельбу из авто-
матического оружия. Ответным огнем 
оба бандита были нейтрализованы. 
По имеющимся данным, они причас-
тны к убийствам главы районной ад-
министрации и начальника райотдела 
полиции, учителя, пользовавшегося 
авторитетом у местного населения. 
Они также занимались вымогательс-
твом денежных средств у предприни-
мателей.

 Пострадавших среди гражданско-
го населения и потерь среди лично-
го состава сил правопорядка нет. На 
месте боестолкновения обнаружены 
автоматы и боеприпасы к ним. Сей-
час там работает оперативно-следс-
твенная группа.

Личности боевиков, ликвидиро-
ванных в Шамильском районе Дагес-
тана в ходе КТО, установлен.  Они 
опознаны как братья Магомед и Сай-
гидбулат Мирзовые, которые были 
осуждены за незаконное хранение и 
оборот оружия.

 Обвинён 
во взяточничестве

 
Прокуратура Дагестана добива-

ется заключения под стражу следо-
вателя, обвиняемого во взяточни-
честве, сообщили  в пресс-службе 
надзорного ведомства республики.

Речь идет о следователе по особо 
важным делам Дербентского МРСО 
СУ СК РФ по РД, который обвиняется 
в том, что потребовал взятку в 300 
тысяч рублей у фигуранта находя-
щегося в его производстве уголовно-
го дела за неизбрание в отношении 
последнего меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 4 октября, 
Советский районный суд города Ма-
хачкалы меру пресечения обвиняе-
мому изменил на домашний арест.

Криминал

В селе Доргели завершаются 
ямочные ремонты дорог, прово-
димые по улицам Алжанбекова, 
Исаева, Набережная, и Парти-
занская. Засыпка и выравнива-
ние дорожных неровностей вы-
полняется Карабудахкентской 
ДЭП-17. Укладка материала 
производится вручную асфаль-
тоукладчиками с использовани-
ем небольших тротуарных кат-
ков для выравнивания. 

Представители сельской адми-
нистрации и жители поселения 
благодарят главу Карабудахкент-
ского района Махмуда Амиралие-

 Завершаются ремонтные работы дорог

ва и руководителя ОАО «Карабу-
дахкентское ДЭП-17» Вагабгаджи 
Алиева за предоставленные ре-
сурсы и проделанную работу.

10 октября в администрации му-
ниципалитета состоялось очеред-
ное еженедельное совещание. В 
нем приняли участие заместители 
главы района, аппарат администра-
ции, главы сельских поселений и ру-

ководители подведомственных уч-
реждений. Открыл и вел совещание 
глава Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев. На совещании 
обсуждались планы посева зерно-
вых культур на следующий год, воп-
росы инвестиционных площадок и 
уборки винограда. 

С докладом выступил замес-
титель главы района Магомедта-
гир Нухов. Он отметил, что посев 
зерновых культур на 2018 год пла-
нируется произвести на площади 
10800га. «На урожайность зерно-
вых культур влияет очень много 
факторов и причин. Основные из 
них – это благоприятные погодные 
условия и проведение сева озимых 
в оптимальные сроки. На сегод-
няшний день в районе посеяно ози-
мых зерновых культур на площади 
764га, что сравнительно мало. Это 
объясняется тем, что почва трудно 
поддается под пахоту вследствие 
отсутствия проливных дождей. Не-
маловажным фактором является 
и наличие семенного материала, 
обеспеченность которого по району 
составляет 86%. Хочется отметить 
лидеров по посевам, это МО «село 
Гурбуки» и МО «село Карабудах-
кент», – подчеркнул он.

Вторым вопросом совещания 
было формирование инвестплоща-
док. По словам Магомедтагира Ну-
хова, в 9 поселениях определены 
и поставлены на кадастровый учет 
земельные участки, подготовлены 
бумаги на инвестпроекты. 

По вопросам уборки винограда 
заместитель главы сообщил, что по 
состоянию на 10 октября 2017 года 
в районе собрано 8657 тонн виног-
рада с площади 916га при средней 
урожайности 94,4 ц/га. 

«На сегодняшний день уборка ви-
нограда завершена на 91% площа-
дей эксплуатационных виноградни-
ков. Собрано 8657 тонн винограда. 
На переработку отгружено 3308 тонн 
винограда. Количество винограда, 
реализованного на рынках респуб-
лики составило 4660 тонн.  – сооб-
щил он. 

Подводя итоги совещания, Мах-
муд Амиралиев отметил значимость 
подготовки почвы под осенний по-
сев, выполнение плана посадки ви-
нограда на 2017год и завершение 
работ по инвестиционным площад-
кам. По завершению совещания, 
глава муниципалитета заслушал 
отчеты глав поселений по рассмот-
ренным вопросам и дал ряд указа-
ний по ним.

Рассмотрен ход 
осенних работ

Использованы материалы из СМИ
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Каниев Сиражудин Гаджиевич ро-
дился в 10 октября 1946 года в селе-
нии Шукты Акушинского района РД

Отец Гаджи работал учителем на-
чальных классов в Шукдинской се-
милетней школе. «Я со своими стар-
шими братьями всегда мечтал быть 
такими, как отец. По нашим детским 
понятиям эта была самая лучшая 
профессия»- вспоминает Сиражудин 
Гаджиевич. 

Мать Омарова Патимат была до-
мохозяйкой,  воспитывала своих де-
тей по горской традиции и культуре.

После окончания семи классов в 
родном селе, переехал в селение 
Гамшима, где окончил 11 классов. 
Был старостой класса, принимал 
участие на всех соревнованиях по 
легкой атлетике не только в районе, 
но и в республике. Занимал призовые 
места на олимпиадах по химии и по 
биологии. Здесь  он твердо решил, 
что будет учителем химии и биологии. 
После окончания школы, по некото-
рым обстоятельствам  ему пришлось 
работать в колхозе. Потом армия, три 
года служил на Украине о Львовской 
области. После службы работал в 
приборостроительном заводе города 
Махачкалы, но детская мечта стать 
учителем не покидала его. В 1970 
году он поступает в ДГПИ на естес-
твенно - географический факультет, 
отделение химия и биология.

В 1975 году после успешного окон-
чания института его направляют ра-
ботать в Манасскую среднюю школу. 
Проработав три года учителем, по-
казал себя не только как грамотный 
учитель, но и организатор. Потом  его 
направили директором в Губденскую 

Есть такой учитель
среднюю школу.

В 1980 году по собственному жела-
нию ушел с поста директора школы и 
работал учителем химии и биологии. 

В 1988 году по просьбе директора 
школы согласился работать замес-
тителем по учебно-воспитательной 
работе, где и работает  по сей день.

У Сиражудина Гаджиевича два 
брата, и две дочери  работают учи-
телями. 

Жена, Хадижат Аликурбановна, 
также работает учительницей началь-
ных классов в Губденскй СОШ. Она 
одна из лучших учительниц в школе. 
Сиражудин Гаджиевич является по-
четным работником общего образо-
вания РФ.  4 октября глава района 
Махмуд Амиралиев вручил Сиражут-
дину Гаджиевичу почетную грамоту за 
долголетний труд. 10-го октября ему 
исполнилсяь 71 год, но он полон сил 
и энергии.  Весь коллектив учителей, 
учеников, а также родители поздрав-
ляют Сиражудина Гаджтевича с днем 
рождения. Желают ему крепкого здо-
ровья,  и долгих лет жизни. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
В школах нашего района работа-

ет очень много талантливых педа-
гогов. Одной из них является Шами-
лова Ашура Умаркадиевна, учитель 
начальных классов Зеленоморской 
средней школы.  После   окончания 
школы она поступила учиться в Буй-
накское педагогическое училище. 
После окончания училища в 1976 г 
продолжила учёбу в Дагестанском 
Государственном Педагогическом 
Институте. Свою педагогическую де-
ятельность она начала в 1976году 
Манаскентской средней школе. С 
1985 года по настоящее время ра-
ботает в Зеленоморской  средней 
школе. За 41 год работы  она успела 
себя зарекомендовать  хорошим пе-
дагогом, на высоком уровне владею-
щим как теоретической, так и прак-
тической методикой преподавания. 
В своей педагогической деятельнос-
ти  Ашура Умаркадиевна старается 
использовать  не только хорошо из-
вестные методики преподавания, но 
и новые технологии личностно-ком-
муникативного обучения, работаю-
щие на развитие личности ученика, 
старается активно внедрять новые 
технологии, владеет теоретическим 
и практическим материалом по внед-
рению ФГОС. Она очень грамотный 
и профессиональный учитель, кото-
рого высоко ценят как ученики так 
и их родители.  Всегда старается 
тщательно продумать содержание 
и организационные формы каждого 
своего урока. Каждый свой урок ста-
рается проводить живо, интересно, 
умело применяя элементы само-
стоятельной работы, создавая про-
блемные ситуации. Большое внима-
ние как учитель уделяет развитию 

   Предана своей работе                         
устной речи учащихся, использует 
на уроках таблицы, рабочие листы, 
тесты, раздаточный и дидактичес-

кий материал.  Также  внимание 
она  уделяет контролю и учету свое-
го труда, знаний учащихся. Ашура 
Умаркадиевна, проводит большую 
работу по сплочению ученического 
и родительского коллективов. Всег-
да старается  воспитываь в своих 
учениках интерес к знаниям, любовь 
к труду, уважению к человеку труда. 
Занимает активную жизненную пози-
цию, не остается в стороне от школь-
ных и  общественных проблем. Ду-
шевная и творческая щедрость, 
преданность делу, влюбленность в 
свою работу, самоотверженная тру-
довая деятельность и человечность 
Ашуры Умаркадиевны вызывает ис-
креннее уважение у ее коллег. 

Ее кредо - « Главное в профессии 
учителя - это научиться жить со сво-
ими воспитанниками одной дружной 
семьей, ведь, так важно просыпаться 
и идти туда, где тебя ждут и любят, 
где тебе тепло и уютно. И тогда все у 
тебя получится!».

6 октября медалью материнства 
за неутомимый благородный труд, 
самопожертвование, любовь к лю-
дям и преданность своей профессии 
от имени Регионального отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Матери России» Республики 
Дагестан была удостоена Багаутди-
нова Загидат Магомедовна. 

Поздравить с Днем учителя и 
наградить медалью и грамотой 
пришли председатель движения 
“Матери России” по Карабудах-
кентскому району Гульжанат Теми-
рова и заместитель директора по 
научно-методической работе Кара-
будахкентской гимназии Руганият 
Мусаева. 

Багаутдинова Загидат Магоме-
довна, 1942 года рождения, чело-
век, который отдал 46 лет своей 

Наградили  медалью 
жизни служению обществу. Все 
годы работы Загидат Магомедовна 
активно занималась обществен-
ной деятельностью. Начинала она 
свою трудовую деятельность как 
учитель начальных классов, рус-
ского языка и литературы. Имен-
но благодаря ее кропотливому 
и упорному труду были собраны 

богатейшие сведения по истории 
родного села, сведения об участ-
никах ВОВ. Под ее руководством 
в школе был оформлен прекрас-
ный музей боевой славы. Не-
смотря на жизненные испытания, 
которые пришлись на судьбу За-
гидат Магомедовны, она никогда 
не теряла чувство достоинства, 
присутствие духа и всегда явля-
ется примером для всех. 

                               Соб.инф.

Дмитрий Менделеев сказал, что 
гордость  учителя – в его учениках, в 
росте посеянных им семян. Таковым 
«сеятелем» и  является Гаджиева Ги-
даят Байтуевна – учитель начальных 
классов, учитель с большим стажем, 
с большим  педагогическим мастерс-
твом. Не секрет  что труд учителя 
– это самопожертвование ради детей.  
Сколько  переживаний за учеников 
было в её жизни что уже и не счесть.

Гидаят Байтуевна  родилась 3  фев-
раля 1948 г.  После окончания   Ачисин-
ской средней  школы она   поступает 
учиться  в Сергокалинское  педучи-
лище. После окончания училища  её  
направляют работать  в Акушинской 
район с.Цуликана.  Затем она переве-
лась в свою родную школу в Ачису.  В 
1971 году Гидаят Байтуевна вышла за-
муж и уехала в с. Ках Хунзахского райо-
на, где продолжила работать учителем  
начальных классов. Одновременно 
она заочно завершает учёбу  в ДГПИ. В 
1984 году Гидаят Байтуевна с  семьей  
переезжает в свой родной посёлок. 

За время работы в школе,  а это не-
малый срок – 49 лет, она  сумела по-
казать себя хорошим   специалистом 
т.к. полностью была  погружена в свою 
профессию, работала над самообра-
зованием,  шла  временем, а, самое 
главное, всегда пользовалась  уваже-
нием со стороны  учеников, родителей 
и педколлектива.   Выпускники  всегда 
помнят свою учительницу как весёло-
го, доброго, радостного и  отзывчивого, 
человека, готового прийти  на помощь в  
любой ситуации.    Гидаят Байтуевна не  
представляет свою жизнь вне школы. 
Она  часто говорит: «Я не люблю кани-

Заслужила  любовь учеников                     
кулы.… Только в школе  я получаю удов-
летворение от жизни, потому что люб-
лю детей, свою работу. Учителем быть 
сложно, т.к. это каждодневный труд…»   
В своих  учениках она ценит честность 

любознательность,  активность.
”Я очень люблю детей, думаю, что и 

они меня тоже.  Моя мечта  сбылось. 
Но учителем быть оказалось непросто. 
Одной  любовью  не обойтись. Нужно 
иметь талант, великое  терпение и са-
мообладание. Надо  быть примером 
для своих учеников во всём, растить и 
воспитывать будущих  патриотов сво-
ей  страны”- говорит она.    

Гидаят Байтуевна Гаджиева так-
же  является  ветераном труда, не-
однократно награждена почётными  
грамотами от ГорОНО г. Избербаша и  
РайОНО Карабудахкентского района.      
Гидаят Байтуевна  воспитала пятерых 
детей. Она  очень уважаемый человек 
в посёлке  Ачису.  Мы хотим пожелать 
Гидаят  Байтуевне огромного здоро-
вья, терпения в  нелёгком труде педа-
гога, процветания и всех благ семье!

Калимат Эльмурзаева 

Р.Алиева
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Сельское хозяйство

С каждым годом все больше жи-
вотноводческих объектов вводится в 
эксплуатацию в Карабудахкентском 
районе. На стадии завершения на-
ходится строительство животновод-
ческой фермы КФХ «Гасанов» на 80 
голов крупного рогатого скота, запуск 
в эксплуатацию которой запланиро-

ван на конец октября текущего года. 
В списке незаконченных работ чис-
лится кладка крыши и бетонирова-
ние пола. 

По словам председателя Сулей-
мена Гасанова, ферма рассчитана 
на 80 голов. 

«На ферме имеются отделы мо-
лочного и кормоцеха, так же приоб-
рели оборудование и сельхозтех-

Новая животноводческая ферма 
в Карабудахкенте примет 80 голов КРС

нику. Мы предусмотрели заготовку 
более 60 тонн грубых кормов. Утеп-
ление крыши будет производиться с 
помощью материала пенофола, ко-
торый обладает теплоизоляционной 
способностью», - сообщил он. 

На данный момент поголовье нахо-
дится в личных подсобных хозяйствах. 

КФХ «Гасанов» получило грант 
«Семейная животноводческая 
ферма»  в 2016 году, который ком-
пенсировал основные затраты на 
строительство объекта. Кроме того, 
хозяйство занимается птицеводс-
твом,  имеет свою кормовую базу 
и ежегодно засеивает более 500 га 
зерновых культур.

Из СМИ

Согласно майским указам В. Пу-
тина, показатель доли граждан в 
регионе, использующих механизм 
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной 

форме, к концу 2017 года, должен 
составить не менее 70%.  Сегодня 
в республике доступ к электронным 
услугам имеют уже около полутора 
миллиона человек – 62,40%. 

Напомним, еще в начале года чис-
ло зарегистрированных на портале 
Госуслуг в республике Дагестан со-
ставляло порядка 300 тысяч чело-
век. За 9 месяцев удалось вывести 
республику в первую десятку регио-
нов по количеству зарегистрирован-
ных пользователей единого портала 
госуслуг. 

Добиться таких результатов уда-
лось благодаря плану мероприятий 
реализованному министерствами и 
ведомствами республики. Были ор-
ганизованы выездные регистрации 

 Вошел в десятку регионов по 
количеству зарегистрированных 

Госуслуг
на портале госуслуг в образователь-
ных, социальных и медицинских уч-
реждениях. 

Ускорить процесс регистрации в 
ЕСИА удалось благодаря доступу к 

автоматизированной системе МФЦ, 
который получили практически все 
подведомственные учреждения рес-
публиканских министерств. Кроме 
того, МФЦ Дагестана был запущен  
специальный проект «Электронный 
гражданин», в рамках которого про-
водится не только регистрация на 
портале госуслуг, но и курсы повы-
шения компьютерной грамотности. 

На базе центров «Мои Документы» 
организуются встречи со школьника-
ми и всеми желающими, на которых 
специалисты МФЦ рассказывают о 
том, как получать услуги в электрон-
ном виде.  

До конца года планируется коли-
чество пользователей портала госус-
луг довести до 70%.

5 октября в центральной библио-
теке муниципалитета отметили 85-
летие выдающейся кумыкской пе-
вицы, народной артистки России и 
Дагестана Бурлият Ибрагимовой. 

На мероприятии собрались лю-

бители ее творчества, учителя и 
учащиеся школ. Сотрудник цент-
ральной библиотеки района Азинат 
Пашаева рассказала о творческой 
деятельности артистки. По случаю 
юбилея презентовали выставку. 
Песни Бурлият Ибрагимовой про-

Отметили  юбилей
звучали в исполнении солистки цен-
тра традиционной культуры Патимат 
Гусейновы.

Отметим, что Бурлият Ибрагимова 
родилась в селе Нижний Дженгутай 
Буйнакского района. Уже в 6-летнем 

возрасте выступала в Москве на кон-
цертах Государственного ансамбля 
песни и танца Дагестана. Работала 
актрисой в Дагестанском театре ку-
кол, а затем в Кумыкском государс-
твенном музыкально-драматическом 
театре имени А. Салаватова. 

Благодарность от людей

Мы, люди, рожденные в Советском 
Союзе, привыкшие к очередям никак 
не можем перестроиться к новой сов-
ременной  жизни. Сегодня, многим 
людям  заработную плату, или пен-
сию перечисляют  на карточку. Нам 
взрослым очень трудно пользоваться 

современными аппаратами. 
Сегодня у здания Сбербанка в се-

лении Карабудахкент, стоят «Банко-
маты».  В один день, когда я подошел 
взять деньги к банкомату, там стояла 
пожилая женщина и никак не могла 
правильно вставить свою карточку. 
Мы с ней с трудом справились этой 
задачей, но дальше никак не могли 
разобраться.   Я зашел в зал банка 
и увидел молодую, красивую девуш-
ку в форменной одежде.  Видя мое 
состояние, она сама вежливо обра-
тилась ко мне и предложила свою 
помощь. 

Когда она  очень  мило обрати-
лась к нам мы  забыли всю обиду. 

   Спасибо  Райсанат!
Сапиюлла ИСМАИЛОВ Мне очень захотелось узнать об этой 

девушке побольше, и мы договори-
лись встретиться с ней не в рабочее 
время.

Гаджигереева Райсанат Мамаси-
евна родилась в селение Карабудах-
кент 1988-м году. 1994-м году пошла в 
первый класс школы Карабудахкент-
ской средней школы №3 и с первого 
класса училась на отлично. Особенно 
ей нравились гуманитарные науки, и 
она принимала участие на всех кон-
курсах и олимпиадах районного и 
республиканского масштаба, и всег-
да занимали призовые места. Школу 
Райсанат окончила с золотой меда-
лью. Поступила в филиал Российс-
кого Государственного Университета 
туризма и сервиса и её окончила с 
красным дипломом. Пять лет тому 
назад пришла  работать консультан-
том Карабудахкентское отделение 
Сбербанка России. Сегодня Райсанат 
заместитель начальника этого бан-
ка. Она заочно учится в аспирантуре 
РАН и будет  преподавать экономику 
и экономический анализ в универси-
тете РГУТС.

Отец Гаджигереев Мамаси вете-
ринарный врач, пенсионер.

Мать Гаджигереева Ажах работа-
ет в КЦРБ рентген-лаборантом, за-
служенный  работник РД.

Мне хочется сказать  ей большое 
спасибо, за доброту и щедрость 
души Райсанат, а также хотелось ви-
деть побольше таких работников как 
ты в нашем районе, .

Я верю, с твоим умом и знаниями 
тебя под силу любая работа и наде-
юсь увидеть тебя во главе большой  
организации.
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Из истории сёл района

    Название Бойнак  относится к 
одному из древнейших этнотопони-
мических памятников кумыков. Это 
имя издревле носила и носит не 
только резиденция

Старинная мечеть, построенный 
шаухалами в XVIII веке кумыкских 
вице-шаухалов, но и река, гора, возле 
этого населенного пункта. По пово-
ду происхождения названия Бойнак 
существуют различные мнения учё-
ных, требующие уточнения. Напри-
мер, с этимологией, принадлежащей 
И.Г. Добродомову, А.Н. Баскакову и 
которой придерживается и местный 
наш историк-краевед Б. Атаев: бой-
нак (в русской адаптации Боняк) – от 
тюркского «Bojny aq» («его шея бе-
лая, белошеий > белошейка».

К концу XVI относятся сведения о 
владении Буйнакском в составе «Ку-
мыцкой земли». А в последующие 
эпохи Бойнак часто фигурирует в 
различных источниках. Безусловно, 
поселение располагаясь на узком

проходе, играло важное значение, 
откуда проходила Великий шёлко-
вый путь, и все возможные завое-
ватели. И не случайно, будущие ша-
ухалы Таркинского ханства выбрали 
Бойнакъ своим дворянским гнездом. 
Не большое, но гордое село, всегда 
находилась в гуще событий Дагеста-
на. Из этого села вышел пламенный 
революционер Дагестана  У.Д. Буй-
накский и полный кавалер Ордена 
солдатской Славы А.А.Ширавов. 

Село расположено в живописном 
месте, где выше проходят лесные мас-
сивы, а ниже равнинные морские про-
сторы, её практически не видно со сто-
роны моря, так и было задумано, когда 
её основали, вдали от глаз врага. 

В средние века, эти места были 
ещё красивее, влажный климат тех 
лет, благоприятно влиял на приро-
ду, обильные водные  источники  и 
прохладные леса, притягивали мно-
гих к этим местам. Выше на холме, 
ещё в начале новой эры, распола-
гался другой древний город Урцеки 
(Варачан), известный по многим ис-
точникам, как основной город Хазар. 
После хазар пришли арабы, были и 
другие завоеватели, где каждый ос-
тавлял после себя кровавые следы 
и разрушения. Поэтому,  Бойнаку 
больше всего доставалось от этих 
пришельцев, и после каждого погро-
ма, они совместными усилиями вос-
станавливали свои дома. Единство и 
сплочённость вокруг своего вожака, 
диктовала им война. 

Традиция и сила  Уллу   Бойнака
Всё это я привожу, чтобы по-

нять бойнакцев, откуда идут корни 
сплочённости жителей этого села.  
Мне больше всего запомнились сло-
ва, однажды сказанные  на пятнич-

ном намазе, имамом мечети (на ул. 
Гагарина) Шарапутдином хаджи, что 
в Уллубийауле народ бесплат-
но строит дома попавшим в 
беду от пожара. Они буквально, 
за считанные месяцы восста-
навливают дом, если даже дом 
двухэтажный,  ещё помогают 
мебелью и деньгами. 

При пожаре, имам сразу че-
рез громкоговоритель мечети 
призывает народ, и тут же всё 
село приходит на помощь, ту-
шить пожар, выстраиваясь жи-
вой цепочкой до ближайшего 
родника передавая ведро за 
ведром. Далее сельчане в тече-
ние, буквально нескольких дней 
разрушают дом. И начинают  от-
страивать. Причём, хозяин дома 
практически никаких расходов 
не несёт, ибо каждый помогает,  
чем может. Кто-что производит,  
одни пластиковые окна,   другие 
кирпичи,  балки, а кто-то помога-
ет просто деньгами. Если даже 
житель этого аула, проживает 
за пределами села, то и он не 
останется в стороне, обязатель-
но передаст деньги пострадав-
шему. Водители транспортных 
средств, привозят бесплатно 
песок, цемент и другие строи-
тельные материалы. 

Секрет быстрой стройки за-
ключается в том, что работают 
без прерыва  сотни людей, причём, 
не останавливаясь до самой темно-
ты. Был такой случай, когда  хозяин в 
момент пожара находился далеко в 
Хадже, дом без него был полностью 
отстроен. 

Последние пожары в домах Кази-
ханова Телигьажи и Джамбулатова 
Камиля,  уничтожили все строения и 
имущество. И как всегда, все жители 
села, вышли организованно и пост-
роили им дома в считанные месяцы, 
ещё в лучшем виде, чем до пожара. 
Люди оказавшие в беде, не остаются 
одни, они не чувствуют горечь и ра-
зорение, ибо рядом сосед, друг, брат, 
кому не безразлично судьба близко-
го человека.

Поэтому каждый житель аула, при-
вязан к обществу так, порою даже 
одноклассники здесь, не называют 
друг-друга, кроме  как братом и сес-
трой. И ещё одна особенная черта 
бойнакцев, если один находит, где 
то золотую жилку, то он обязательно 
поделится с остальными. Так было 
всегда. В одно время все занима-
лись коврами, потом перегоняли ав-
томобили, а сегодня все стали пере-
ходить на тепличное хозяйствование 
закрытого грунта. Все делятся опы-

том, помогают друг другу и не видят 
в соседе своего конкурента. Всё это 
происходит от души и без зависти.

   Если в других аулах позабы-
ли всё хорошее,  что оставили нам 
наши предки, то бойнакцы их при-

Абдулгамид АЙДИЕВ умножили. Всегда здесь проходили 
билхъа (булкъа) общественные ра-
боты, не только при пожаре, но и в 
период сельскохозяйственных работ, 
а вечером собирались друг у друга, 
продолжая 

совместным трудом очищать ку-
курузу, или чистить шерсть. Эти ве-
черинки проходили с участием мо-
лодёжи, где ещё девушки играли на 
гармошках и танцевали, то есть круг-
лый год люди не теряли  свои отно-
шения в беде и в радости.  

 Всё это складывается, с желани-
ем самих жителей села жить в мире 
и в согласии. Как большой пчёлиный 
рой, где распределена каждому чле-
ну своя роль, и здесь люди давно 
поняли, от сплочённости и организо-
ванности зависит их благополучие. 
В самом деле, здесь живут люди с 
особыми человеческими чувствами. 
Мне посчастливилось находиться 
здесь, и учиться в первом классе. 
Я  не забыл имя своего первого учи-

теля, участника войны Вагида. 
Двор где мы жили, и зеленый 
лес проходил рядом, и самое 
главное здесь живут прекрасные 
люди. 

Отец работал в колхозе пар-
торгом, и часто он вспоминал  
бойнакцев с благодарностью. Он 
говорил «Однажды зарождённая 
дружба с ними,  останется навсег-
да». В подтверждении его слов, 
хочется рассказать о нашем ку-
наке Халимбее, который действи-
тельно, даже после смерти моих 
родителей, первым заходит к нам, 
и обязательно расспрашивает 
всех. Он часто вспоминает отца, 
говорит, что отец относился к 
нему с заботой, и с уважением как 
к младшему брату. Он вспомина-
ет, что однажды, когда  в суровую 
зиму приехал за кормами  в сел.
Джанга,  где отец тогда работал 
управляющим, узнав о приезде 
кунака, он его встретил как родно-
го, погрузив солому на трактор, он  
проводил его до дома. На  лице 
Халимбея написано, что он доб-
рый и порядочный человек, более 
того, его уважают сельчане, сы-
новья и братья. Каждая встреча с 
ним, для нас большая радость.

Когда последний раз заходили 
на соболезнование, вместе со 

старшим братом Абдулазизом, Ха-
лимбей с братьями Хабибом и Абдул-
хакимом встретили нас радушно, хотя 
горе по утрате сына Абдулхакима, им 
не давало расслабиться, но вспомни-
ли много приятного.  

Кто на чужого коня сядет, тот в 
лужу сойдёт.

* * *
Бродячей собаке кость или палка 

достанется.
* * *

Шустрый цыплёнок ещё в яйце 
чирикает.

* * *
Зачем такое лето, когда все буй-

волы сдохли?
* * *

Кто летом змеи испугался, тот 
зимой от верёвки шарахается.

* * *
На потом отложенный, и заячий 

хвост не вырос.
* * *

У несчастного могила даже на 

Пословицы  и  поговорки 
горке затопится (будет затопле-
на).

* * *
Если золотом покрасить, то и 

металл блестит.
* * *

Если палкой (деревянной) не сло-
маешь, то и бревном не осилишь.

* * *
Кто слушает старших, тот ми-

нует больших бед.
* * *

Отложенный в сторону уголь ос-
танется целым от огня.

* * *
Большой рост и у тополя быва-

ет.
* * *

Чем шуба, рубашка ближе к телу.

* * *
Плешивый конь плешивого коня 

найдёт.
* * *

Не оглядываясь назад, не садись 
по нужде.

* * *
Если у козы вырастет курдюк, 

то она не поднимет его.
* * *

Волк на одним разбое (разбойном 
действии) не остановится.

* * *
Если бы от труда богатели, то 

осёл был бы самым богатым.
* * *

Спор порождает спор.
* * *

Кто за телёнка не отблагода-

рит, тот и за вола не отблагода-
рит.

* * *
Не плачущему ребёнку и мать 

свою грудь не даст.
* * *

У придирчивой глаз слепой.
* * *

Бедноту и старость не укроешь 
от глаз.

* * *
Кто не хочет кинуть (камень), 

тот за большой камень хватается.
* * *

Если захотеть, то можно и козу 
превратить в безрогую.

* * *
Отказавшемуся не достанется и 

доли отца.
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- Что такое закят по Ша-
риату?

-Закят является одним из 
столпов Ислама. Он пред-
ставляет собой опреде-
ленную часть имущества, 
выплачиваемую в пользу 
нуждающихся. Отрицающий 
обязательность закята, впа-
дает в неверие. У того, кто 
отказывается выплатить за-
кят (при обложении), имам 
должен забрать его и раз-
дать нуждающимся.

-Какова мудрость возло-
жения Всевышним закята 
на мусульман?

-Мудрость в том, что он 
борется с бедностью, уси-
ливает братство между му-
сульманами, воспитывает в 
них щедрость, очищает от 
жадности   и скупости серд-
ца, придает баракат на со-
стояние,  преувеличивает 
имущество и отгоняет беды 
от него.

-Что будет с теми, кто не 
выплатил закят?

-В Судный день золото и 
серебро, с которых, не вы-
плачивали закят, в раска-
ленном виде прикладывают 
к телу, говоря: «Это ваше 
состояние, с которых, вы не 
выплатили закят и хранили, 
теперь вкусите наказание из-
за него». Скотина, с которой 
не выплачивали закят, в Суд-
ный день превращается в са-
мых крупных животных. Они 
бодают и топчут того, кто не 
выплатил закят, и так мучают 
до завершение допроса лю-
дей на Махшаре. Также иму-
щество, с которой не выпла-
чивался закят, превращается 
в огромных ядовитых змей (с 
двумя пятнами между глаз), 
и они, скрутившись вокруг 
шеи, говорят: «Мы твое иму-
щество, с которой ты не вы-
платил закят».

Закят-это собственность 
бедных. Поэтому, закят, не 
выплаченный в этом мире, 
Аллах заставит вернуть им 
в Ахирате. Когда человек 
умрет, то в первую очередь 
с его оставшегося имущес-
тва нужно выплатить закят, 
если он не выплатил его в 
свое время, а затем уже 
приступают к исполнению 
завещания.

-Какие виды собствен-
ности облагают закятом?

-Обязательный закят вы-
плачивается с золота и се-
ребра, с домашних живот-
ных верблюдов, крупного 
и мелкого рогатого скота, с 
торгового товара, с фруктов: 
фиников, винограда, с зер-
новых сельхозкультур: пше-
ницы, ячменя, овса, риса, 
кукурузы, бобов, с полезных 
ископаемых, а также из най-
денного клада. 

Какие виды скота обла-
гаются закятом? Какие ус-
ловия его выплаты?

Закят и как правильно его выполнять
С этим вопросом я обратился к имаму Гурбукинской   Джума мечети   Абдулмажиду-Хаджи Меджидову. Аб-

дулмажид-Хаджи родился в селении Гурбуки 1949 году и с малых лет начал изучать Ислам, а после окончания 
Гурбукинской средней школы всерьёз занялся изучением шариатских наук. Абдулмеджид переехал в город 
Каспийск к одному из известных алимов своего времени Газимагомед-ада и остался его учеником до самой 
смерти учителя. Даже будучи Имамом Гурбукинской Джума мечети он не прервал свою учебу. Он с удовольс-
твием согласился ответить на мои вопросы.

-Закятом облагаются сле-
дующие виды животных: 
верблюды, крупный и мелкий 
рогатый скот. Верблюдов, к 
сожалению, у нас нет, поэто-
му остановимся на осталь-

ном виде скота.
Если человек имеет круп-

ный или мелкий рогатый 
скот, то при достижении за-
кятооблагаемого минимума 
или больше, и если это коли-
чество не уменьшилось в те-
чении года и большую часть 
времени в году они находят-
ся на выпасе ( не дав корма), 
то они облагаются закятом.

От крупного рогатого скота 
выплачивается следующий 
закят: с 30 до 39 голов - од-
ного годовалого теленка, от 
40 до 59 - одно двухгодова-
лую телку, от 60 до 69 -двух 
годовалых телят, от 70 до 79 
- одного годовалого теленка 
и одну двухгодовалую телку, 
от 90 до 99 - трех годовалых 
телят, от 100 до 109 - одног 
двухгодовалого и двух годо-
валых телят, от 110 до 119 
- двух двугодовалых и одну 
годовалую телку.

Свыше этого за каждую 
30-ю голову выплачивает 
сверх всего одного годова-
лого теленка, а за каждого 
40-го - двухгодовалую телку. 
С овец выплачивается сле-
дующий закят:

От 40 до 121 - одну годо-
валую овцу, от 121 до 200 
- две головы, от 201 до 400 
- три головы.

Свыше этого с каждой со-
тни выплачиваются по одной 
овце. 

Когда выплачивается за-
кят с золота и серебра?

-Если в собственности че-
ловека в течение года будет 
находится 85 граммов золота 
или 595 граммов серебра или 
более этого, то он должен 
выплачивать с них закят в 
размере 2,5%, т.е. одну со-
роковую часть. Закят выпла-
чивается с золота и серебра 
независимо от того, являются 
они монетами или слитками, 
также с посуды из золота и 
серебра, с мужских золотых 
и серебряных украшений, 

не зависимо носят они их, 
или хранят дома. Женщина, 
если она носит золотые или 
серебряные украшения ос-
вобождается от закята, если 
она держит их дома, то закят 

выплачивается.
-Когда выплачивается 

закят с фруктов, зерновых 
и других сельхоз культур?

-Если урожай зерновых 
культур после отделения 
зерна достигает 900 кг  или 
превышает его, то с этого 
урожая нужно выплачивать 
закят. Если эта пшеница оро-
шалась только дождем, с нее 
выплачивается одно десятая 
часть, т.е. 10%. Но если он 
орошается искусственно, то 
выплачивается одна двадца-
тая часть, т.е. 5%. А если же 
половина урожая орошает-
ся искусственно, то со всего 
урожая выплачивается одна 
пятнадцатая часть. Что каса-
ется фруктов, кроме как с фи-
ников и винограда, с них не 
нужно выплачивать закят. С 
фиников и винограда выпла-
чивается закят аналогично 
зерновыми культурами.

-Когда облагаются закя-
том торговые товары?

-Человек, который занима-
ется торговлей, будь то ско-
тина, дома, земли, машины, 
продукты, то после того, как 
общая сумма стоимости его 
товара достигнет нисаба ( 85 
г. золота или 595 г. серебра) к 
концу года, он обязан выпла-
тить с этой суммы закят.

Например, если один чело-
век в начале месяца январь 
купил какой - то товар для 
торговли, то в следующем 
году в начале того же месяца 
он должен оценить свой то-
вар. Если это сумма достигла 
выше указанной суммы или 
больше, из этого должен вы-
платить 2,5% закята

Если за прибыль от тор-
говли куплен дом, земля, 
машина, мебель, то это закя-
тооблагаемую сумму не вхо-
дит. По мазхабу имама аш-
Шафии, нельзя выплачивать 
закят товаром, нужно пере-
вести его в деньги и отдать 
их. Люди, занимающиеся 

торговлей, должны обращать 
на это особое внимание.

Закят от найденного кла-
да: выплачивается пятая 
часть, выплачивают сразу, 
его условием не является 
прохождение года.

-Расскажите о желатель-
ной милость (садака).

-Всевышний Аллах, отдан-
ную нами милостыню увели-
чивает размером с горы Ухуд. 
Из-за раздачи милостыни со-
стояние не уменьшается. То, 
что съели - уходит, а садака 
остается. Даже половина фи-
ника, отданная в садака, мо-
жет спасти верующего от огня 
Ада и смыть его грехи. Са-
дака гасит гнев Аллаха. Тот, 
кто отдавал садака, в Суд-
ный день будет в тени сво-
ей милостыни. Милостыня 
защищает от бед и удлиняет 
жизнь. Самая ценная садака 
- отданная самым нуждаю-
щимся. Кроме этого, очень 
много приводится в хадисах о 
пользе суннат-садака. Когда 
ценность желательного сада-
ка также огромна, как велико 
достоинство обязательного 
закята. По мнению больших 
алимов, выплата одного руб-
ля закята лучше, чем отдача 
желательного садака золота 
величиной с гор. Садака не 
заменяет закята.

В Коране в суре «Аттав-
ба», аят 60 Всевышний го-
ворит: «Предназначенный 
закят дается беднякам   и 
тем, которые не имеют необ-
ходимого и нуждаются; боль-
ным, которые не в состоянии 
заработать себе на хлеб; 
связанным с работой по сбо-
ру закята и их помощникам, 
назначенными властями; 
верным союзникам (вождям, 
которых нужно привести к 
согласию в интересах Исла-
ма и для его победы, а так-
же тем, которые призывают к 
Исламу и увещевают о нем); 
для освобождения рабов; 
для освобождения пленни-
ков от унижения пребыва-
ния в плену; для погашения 
долгов тех верующих, кото-
рые не имеют средств для 
уплаты. При условии, что 
причина долга не связана с 
каким -либо грехом; тем, кто 
посвятил себя борьбе и свя-
щенной войне за веру, для 
служения Аллаху и Исламу; 
странствующим (путникам), 
оторванным от своего иму-
щества, родных и от дома. 
Так предписано Аллахом 
для блага своих рабов».

Сегодня у всех Имамов 
есть списки, кто нуждается 
в закяте, а также каждый год 
учитывая доходы, мы сверя-
ем этих людей, кого -то вы-
черкиваем, а кого-то допол-
няем.

Абдулмажид-Хаджи, пусть 
Аллах будет доволен вами 
за разъяснения. 

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

2. Большинство мусульман 
не живут на Ближнем Восто-
ке. Самой густонаселенной 
мусульманской страной яв-
ляется Индонезия, четвертая 
из крупнейших стран в мире с 
184 миллионами  мусульман-
ского населения. Количество 
мусульман в Индии больше, 
чем общее население Сирии, 
Ирака, Иордании, Палестины 
и всего Аравийского полуос-
трова.

3.  Раскол Луны был одним 
из величайших чудес про-
рока Мухаммада (мир ему и 
благословение). Когда Про-
року Мухаммаду (мир ему) 
было 52 года, лидеры неве-
рующих из племени курайши-
тов пришли к нему и сказали: 
“Если ты пророк, то расколи 
луну на две части. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благо-
словение) хотел, чтобы люди 
его племени, особенно его 
близкие друзья и родствен-
ники, обратились в Ислам. 
Он помолился, подняв руки 
вверх, и луна разделилась на 
две равные половины. Каж-
дую часть луны можно было 
увидеть с разных гор. Неве-
рующие сказали: “Мухаммад 
сотворил чудо”.

4.  Умма пророка Мухам-
мада (мир ему и благослове-
ние) была больше всех умм 
предыдущих пророков и пос-
ланников вместе взятых.  

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

6.Мусульмане не поклоня-
ются Каабе, Кааба представ-
ляет собой направление для 
молитвы, как повелел Аллах. 

7. Согласно статистике в 
мире проживает более 1,2 
миллиарда мусульман. Му-
сульманское население од-
ной только России состав-
ляет более 50 миллионов 
человек. Иными словами, 
по крайней мере, каждый 
шестой в мире - мусульма-
нин, это является одной из 
причин, почему...  

8.... Имя “Мухаммад” - на-
иболее распространенное 
имя в мире. 

9.Албания является единс-
твенной европейской стра-
ной, население которой 
состоит из более чем 90% 
мусульман. Она находится 
на побережье Адриатическо-
го моря и граничит с Грецией 
и Югославией. 

10.Следующие английские 
слова заимствованы из араб-
ского языка: Алгебра, ноль, 
хлопок, диван, рис, конфеты, 
шафран, балкон. И даже сло-
во “алкоголь” происходит от 
арабского: “аль-куль” перево-
дится как порошок. Это всего 
лишь малая часть арабских 
слов, заимствованных англи-
чанами. 

А вы знаете:
 Сапиюлла Исмаилов
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5 октября  в банкетном зале горо-
да  Махачкалы прошло  чествование  
чемпионов Европы и серебрянных 
призеров чемпионата мира-2017 года  
по вольной борьбе Гаджимурада Ра-
шидова и Магомедмурада Гаджиева. 
По этому случаю  в зале собрались  
известные спортсмены, тренеры, 
друзья-одноклубники и односельча-
не. Все выступавшие поблагодарили 
их за достигнутые успехи, и пожела-

ли им дальнейших побед на предсто-
ящие олимпийские игры.

Чемпионов приехали поздравить  
и депутаты народного собрания РД, 
главы городов и районов Дагестана. 
Министр по физической культуре и 
спорта РД Магомед Магомедов вру-
чил денежные премии и Почётные 
грамоты чемпионам и их тренерам. 
На  мероприятии присутствовали  
главный тренер Дагестана по воль-
ной борьбе,  двукратный чемпион 
мира и Европы Сажид Сажидов, се-
ребряный призёр олимпийских игр,  
чемпион мира  Магомедхан  Араци-
лов  и  другие. 

   Для уроженца селения Шамша-
хар Губденского сельского совета 
Гаджимурада Рашидова в мораль-
ном и психологическом плане на-
иболее трудным оказался 2016 год, 
когда он не попал на Олимпийские 
Игр из-за известного бойкота сбор-
ной Дагестана. Однако подопечный 
Газиганда Рашидова и Саида Гере-
ева не сломался и  продолжил дви-
гаться к своей цели. После этого он 
стал чемпионом мира среди молодё-
жи (до 23 лет) и чемпионом России, 
где с этими достижениями доказал 
всем, что он лучший в своём весе, 
до 61 кг.

Не назовёшь гладким путь и у  
Магомедмурада Гаджиева. Он вы-
ступает  за сборную Польшу, кото-
рую возглавляет серебряный призёр 
Олимпийских Игр Юсуп Абдусала-
мов. После неудачи на олимпийских 
играх, были сомнения о возможнос-
ти серьезного успеха Магомедмура-
да и в дальнейшей карьере борца. 
Но он вернулся и завоевал сереб-
ро на чемпионате Европы 2017году, 
вот теперь и серебро на  парижском 
чемпионате мира. У  Магомедмура-
да не отнять силу воли и профессио-
нализм. Кроме всего он прекрасный 
парень и настоящий дагестанец. 
Знание польского языка и его отно-
шение к окружающим, сделали его 
кумиром всей Европы.

    Со стороны оргкомитета  спорт-

Чествовали чемпионов
 Абдулгамид АЙДИЕВ сменам, были вручены денежные 

премии от спонсоров, по одному 
миллиона рублей М.С. Гаджиеву и 
Г.Г.Рашидову. Не оставили без вни-
мания и их тренеров. Сажид Са-
жидову, Газиганд Рашидову, Юсуп 
Абдусаламову, Магомед Дибирову 
и Абдулкайир Магомедову, были 
вручены денежные премии в разме-
ре  200 тыс. рублей. А также решили 
поощрить молодых спортсменов- 
боксёров, которые достигли хоро-
ших результатов в 2017 году: Омар 

Гамидов, стал чемпионом Дагеста-
на, СКФО, и призёром чемпионата 
России, Магомедмурад Арсланбеков 
стал победителем международного 
турнира им. А.Кадырова, им вручили 
по 50 тыс. рублей.

    Основными спонсорами чество-
вания чемпионов были семья Маго-
медсаида Залбекова, заслуженный 
тренер РФ Абдулмуталим Абакаров 
и предприниматель Магомедмурад 
Алибеков (VNК), а также свою лепту 
внесли Абдулвагаб Папалашев и Ос-
ман Османов с завода М.Гаджиева,  
братья Гарумовы и другие  энтузи-
асты и любители спорта, которые 
всегда помогали и помогают спорт-
сменам в различных сферах жизне-
деятельности.

      Сделанное кому-то добро, обя-
зательно возвращается обратно, как 
бумеранг. И это вовсе не пустые сло-
ва, через некоторое время получа-
ешь неожиданный подарок судьбы. 
Люди совершающие такие поступ-
ки, как благотворительность во имя 
Аллаха, во имя поддержки молодых 
спортсменов, наполнены неудержи-
мой жизненной энергией, в них мно-
го света и тепла.

   Не остались в стороне и главы 
сельских поселений, глава сел.Гур-
буки Ибрагим Абдулмеджидов выде-
лил обеим спортсменам земельные 
участки на территории поселения.

   И ещё одно важное событие про-
изошло в этот вечер. Председатель 
правления «Объединения автомо-
бильных перевозчиков» Нурислам 
Саидов, вручил своему земляку, 
видному общественному деятелю 
Абдулмуталиму Абакарову золотую 
медаль, от имени всех предприни-
мателей Дагестана, за активный 
его вклад в поддержке дагестанских 
земляков по предпринимательству в 
Северном Кавказе.  

Я думаю что и в дальнейшем  
наши спонсоры будут  поддерживать 
спортсменов. И каждый год после  
успешных выступлений они будут 
награждать наших  спортсменов. 

Финал чемпионата России по бок-
су проходил 9 октября в городе Гроз-
ном Чеченской республики. Расул 
Салиев в весе до 52 кг завоевал се-
ребряную медаль чемпионата Рос-
сии по боксу. В финале он уступил 
крымскому боксеру Вадиму Кудря-
кову. 

Спортсмен живет в селении Ма-
наскент Карабудахкентского района. 
Тренируется в Каспийске под руко-
водством тренера Атав Мамаева.

Занял призовое  место 

Турнир по вольной борьбе памяти 
Далгата Далгатова прошел 7 октября 
в селении Хебда Шамильского райо-
на. По итогам турнира в весе до 74 кг 
Магомед Абдуллаев из селения Ка-
рабудахкент занял третье почетное 
место. 

Борец тренируется в детско-юно-
шеской спортивной школе села Ка-
рабудахкент под руководством Зау-
ра Умаракаева. 

Принял  участие  в турнире 

С 26 по 30 сентября в г. Кисло-
водск прошла спартакиада работ-
ников железнодорожного транс-

порта Российской Федерации. В 
ней приняли участие 16 команд, 
представляющих регионы России. 
Соревнования проходили по раз-
личным видам спорта: настольный 
теннис, стритбол, гиревой спорт, 
легкая атлетика и бадминтон. В со-
ставе команды Северо-Кавказской 
железной дороги принял участие 
легкоатлет Нурислам Залимханов, 
выходец из селения Манас Карабу-
дахкентского района. 

Стал лучшим на соревнованиях 
Команда Северо-Кавказской же-

лезной дороги на заключительном 
этапе мужской эстафеты 4x200стала 

лучшей. В этом большая заслуга  
Нурислама Залимханова, который 
обогнал своих соперников на доли 
секунд.

Спортсмен выступает с 2013 года 
и тренируется по собственной про-
грамме. Он является неоднократным 
обладателем различных первенств 
по легкой атлетике. Его первое до-
стижение это победитель первенства 
Дагестана по легкой атлетике города 
Каспийск на дистанции 1500 м.

С 1 октября по декабрь 2017 года на-
чался осенний призыв граждан на во-
енную службу в ряды ВС РФ. Все граж-
дане от 18 до 27 лет обязаны явиться 
на мероприятия связанные с призывом 
на военную службу. Граждане имею-
щие высшее образование имеют пре-
имущество быть рассмотренными пер-
выми для призыва в ВС РФ.

В связи со вступлением в силу из-
менений ФЗ № 192 от 26.07.2017года, 
граждане, уклоняющиеся от меропри-
ятий связанных с призывом на воен-
ную службу военный билет по дости-
жении 27 лет - не будут оформляться. 
Не доведение повестки других изве-
щений для вынесения решения об 
уклонении, правового значения не 
имеют, т.е. граждане обязаны сами 
обратиться в военный комиссариат в 

случае не оповещения в соответствии 
с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе».

Прошу всех граждан от 18 до 27 
лет являться на мероприятия свя-
занные с призывом на военную служ-
бу, независимо от того получил ли 
повестку или нет, представлять все 
необходимые документы подтверж-
дающие право на отсрочку.

Призывные комиссии проходят 
еженедельно в здании военного, 
комиссариата ( старое здание воен-
комата) расположенного по адресу: 
РД, Карабудахкентский район, с. Ка-
рабудахкент

Д. Шахбанов,  военный комис-
сар г. Избербаш, Каякентского и 

Карабудахкентского районов 

Начался  призыв в армию
Военкомат информирует
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

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

ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 

другие канцелярские товары, ЕГЭ  и ОГЭ.
В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 

журналы а также  ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.
Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  

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

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА

   

От
ве

ты
 н

а 
су

до
ку

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

е 
в 

пр
ош

ло
м

  н
ом

ер
е 

га
зе

ты

С
У

Д
О

К
У

Д
ет

ск
ий

  к
ро

сс
во

рд

Благодарность учителям
Ах, как быстро взрослеют люди!
Не заметно время бежит.
Но мы Вас никогда не забудем!
Говорим это Вам от души.
 
Все те знания, что получили
Мы от Вас, – сохраним, сбережем,

Приумножим, и пусть они будут
Самым ценным для нас багажом!
 
Вы отдали нам душу и сердце,
Научили почти что всему!
Мы сегодня хотим поклониться
ВАМ – учителю своему!!!

 О. Стручкова 

О наставники наши и менторы!
Если глянуть на пройденный путь,
Комплиментами и сантиментами
Мы не баловали вас отнюдь.
Мы такие-сякие, порочные,
Огорчаем мы вас без конца.
Но под грубою сей оболочкою
Благодарные бьются сердца.
Над башкою над нашей дубовою
Потрудившись, побившись не раз,
Вы упорной своею любовию
Прочный дуб превратили в алмаз.
И конечно же вашими стараниями
Наши свойства и эти, и те
Засверкали различными гранями
Извините, во всей наготе.
Мы не будем ни льстить, ни 
                                   задабривать,

Учителям
Ни за что-то прощенья просить, -
Ведь и нам, чай, придется когда- 

            нибудь,
Может, полных кретинов учить.
О, рачители наши, радетели,
Попечители и благодетели!
Если кажется вам, что мы чушь
                                         несем, -
Вы нас создали, мы ни при чем!
 

Ю. Ким 

Переезды -  объекты повышенной 
опасности, требующие от участников 
дорожного движения и работников 
железных дорог строгого выполне-
ния Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил тех-
нической эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил пользования авто-
мобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном транс-
порте –является одной из главных 
социально-экономических задач, 
направленных на охрану здоровья и 
жизни граждан, сохранность перево-
зимых грузов и технических средств 
транспорта.   

6 октября 2017 г. в 3 часа 39 ми-
нут на регулируемом с дежурным 
работником железнодорожном пе-
реезде 108 км ПК 9 станции Покров 
Московской железной дороги (Вла-
димирская область) допущено стол-
кновение автобуса «Мерседес» КЗ 
668 УОА 13 и пассажирского поезда 
№ 60 (сообщением «Санкт-Петер-
бург Гл. – Нижний Новгород, состав 
10 вагонов), электровоз ЭП2К № 192 
(приписка ТЧЭ-08 Санкт-Петербург 
Октябрьской железной дороги под 
управлением машиниста  локомо-
тивного депо Москва пассаж.  Курс-
кая ТЧМ-01 Михеева. 

По предварительным результатам 
работы комиссии, расследующей об-
стоятельства происшествия, автобус 
заглох на переезде, дежурный по 
переезду незамедлительно включил 
заградительную сигнализацию. Ма-

Случай ДТП на ж/д переезде!
Внимание: ж/д перееезд

шинист пассажирского поезда № 60, 
который в этот момент следовал по 
участку, применил экстренное тормо-
жение, подавал световые и звуковые 
сигналы. Экстренное торможение 
позволило снизить скорость до ми-
нимально возможной, но расстояние 
до полной остановки состава было 
недостаточным.

По оперативным данным, в ре-
зультате аварии пострадал 21 че-
ловек, из них 16 человек погибли. 
Пассажиры поезда, поездная и 
локомотивная бригады поезда № 
60 сообщением Санкт-Петербург 
– Нижний Новгород не пострадали. 
Информация уточняется

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного 

движения при проследовании пе-
реездов – залог Вашего личного 
благополучия! Счастливого и бе-
зопасного пути!

 Администрация  Махачкалин-
ской   дистанции пути


