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Первое в Дагестане Республиканс-
кое родительское собрание с участи-
ем Главы региона прошло 18 августа 
на базе детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Солнечный 
берег» в Карабудахкентском районе. 

Приветствуя участников встречи, 
Рамазан Абдулатипов сказал, что 
мероприятие организовано в целях 
информирования о преобразовани-
ях, которые проходят в регионе, а 
также для того, чтобы узнать мнение 
об этом самих родителей.

Глава республики подчеркнул 
большую роль учителей в жизни каж-
дого человека. Он отметил, что внут-
ренний мир ребенка, отношение к ок-
ружающему миру зависят от того, как 
его воспитают дома, а потом и в шко-
ле. По словам Абдулатипова, дети, 
приходя в школу, относятся к учи-
телям как к мамам и папам, и здесь 
крайне важно не разочаровать их.

«Понятие “образовательная сре-
да” используют не часто. Образо-
вательная среда – это в том числе 
родители, родственники, соседи. И 
если у всех у них будет качествен-
ное понимание роли образования, 
то учитель и ребенок будут соответс-
твовать этому», – сказал руководи-
тель республики.

Рамазан Абдулатипов подчеркнул 
важность сотрудничества родителей, 
учителей и органов власти в деле 
воспитания и образования детей. Он 
напомнил, что являлся инициатором 
принятия в Дагестане Закона «Об 
ответственности родителей за вос-
питание и обучение детей». «В дан-
ном законе отражен призыв к тому, 
что родителям, прежде всего,  необ-
ходимо заниматься образованием 
и воспитанием своих детей», – про-
комментировал Глава РД.

Абдулатипов рассказал, что за 4 
года в Дагестане построено около 
100 детских образовательных учреж-

Ответил на вопросы родителей
дений – больше, чем за предыдущие 
25 лет. «Мы создали 34 тыс. мест в 
детских садиках, охват дошкольным 
образованием увеличился с 52 до 
84 процентов. Построено около 30 
образовательных учреждений на 
14-15 тыс. учеников. В этом году мы 

сдаем 11 школ», – добавил он.
Далее руководитель республики 

ответил на вопросы родителей. Од-
ной из первых к нему обратилась 
вице-президент Фонда Расула Гамза-
това Габибат Азизова. Она попроси-
ла Рамазана Абдулатипова оказать 
содействие в открытии компьютер-
ного класса в столичной колонии для 
несовершеннолетних. Наличие та-
кого класса, по ее словам, позволит 
проводить с детьми дистанционные 
занятия.

Глава Дагестана поручил заняться 
решением данного вопроса зампреду 
Екатерине Толстиковой, руководите-
лю Минобрнауки РД Шахабасу Шахо-
ву совместно с ректором Даггосуни-
верситета Муртузали Рабадановым и 

начальником управления образования 
Махачкалы Тагиром Мансуровым.

В свою очередь, обращаясь к ру-
ководителю Фонда, Абдулатипов 
предложил организации подготовить 
учебник для детей, посвященный Ра-
сулу Гамзатову. 

В ходе встречи были затронуты 
вопросы дошкольного образования, 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, наличия 
спортивного инвентаря в школах. п

К примеру, была обозначена про-
блема, связанная с очередью при 
приеме в детские сады детей во-
еннослужащих в Буйнакске и Буй-
накском районе. В выступлениях 
родителей были отмечены положи-
тельные результаты проведенных 
в Дагестане изменений в системе 
образования, прозрачность Еди-
ного государственного экзамена. В 
частности, один из родителей Саид 
Ниналалов рассказал о том, что его 
сын сдавал ЕГЭ в Махачкале и пос-
ле этого поступил самостоятельно 

в один из ведущих университетов 
Санкт-Петербурга. 

В ходе собрания Рамазан Абдула-
типов отметил, что Дагестан – единс-
твенный регион в РФ, который про-
вел ЕГЭ для учителей. Результаты 
экзамена, по его словам, были при-
мерно такие же, как и у учеников. 

Глава Дагестана отметил, что в 
регионе формируется Республиканс-
кий родительский комитет, в который 
также войдут родители, проявившие 
активность на сегодняшнем собра-
нии. «Такие комитеты должны быть 
созданы в каждом районе и горо-
де. И, следовательно, обязательно 
представитель этого комитета дол-
жен участвовать в Республиканском 
комитете», – сказал он. 

Руководитель субъекта также под-
черкнул необходимость максималь-
но возможного содействия школ в 
изучении детьми родных языков. 
«Без родного языка мы теряем само-
бытность. Мы теряем свой взгляд на 
этот мир», – добавил Абдулатипов.

Глава Дагестана поблагодарил 
всех участников собрания. Он от-
метил, что подобные мероприятия 
будут проводиться на регулярной 
основе и решение поднятых здесь 
вопросов будет способствовать по-
вышению качества образования.  Он 
призвал родителей к взаимному со-
трудничеству в деле воспитания под-
растающего поколения.

В завершение встречи состоялось 
награждение родителей, внесших 
значительный вклад в развитие об-
разования. Кроме того, директор 
центра «Солнечный берег» Магомед 
Асхабалиев был удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник об-
разования Республики Дагестан».

В собрании приняли участие депу-
таты Госдумы, Народного Собрания 
РД, руководители министерств, ве-
домств, вузов республики, представи-
тели преподавательского и научного 
сообщества, а также общественности.

Дорогие жители Карабудахкентского района! Сегодня отмечается 
День Государственного флага Российской Федерации. Флаг России – это 
официальный символ, который олицетворяет достижения многих поко-
лений, создав и сохранив для нас большое государство.

Данный символ объединяет все регионы нашей страны и всех людей 
в целом. Он является историей нашей страны и символизирует победу 
государства, его силу и единство.

Уважение к символам страны – это проявление уважения и граж-

Поздравление

данственности, патриотизма и любви к своей стране и Родине. 
Наша задача с вами – сохранить эти ценности, чтобы передать 
их будущему поколению. И сегодня я уверен, что своими силами и 
единством мы все сделаем для процветания нашей страны, респуб-
лики и района.

Желаю вам счастья, мира и процветания в делах!

 Махмуд  Амиралиев, глава Карабудахкентского  района

 С Днём Государственного флага Российской Федерации

Глава Дагестана...

Калимат Эльмурзаева 
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Помогал боевикам 
Житель села Новогагатли Хаса-

вюртовского района Умарасхаб Аб-
дулакимов приговорен к 8,5 годам 
лишения свободы за пособничес-
тво участию в незаконном воору-
женном формировании, сообщили 
в пресс-службе республиканской 
прокуратуры.

Приговор ему вынес Хасавюр-
товский районный суд. В судебном 
заседании установлено, что Абду-
лакимов оказывал пособническую 
помощь участникам незаконного 
вооруженного формирования, дейс-
твующего на территории Хасавюр-
товского района. 

«В соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя прокура-
туры района, суд назначил Абдула-
кимову наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с 
отбыванием в колонии строгого режи-
ма с ограничением свободы на 1 год.  
Его признали виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 208 (пособничество 
участию в незаконном вооруженном 
формировании) УК РФ».

  Получил взятку 

Следственный комитет Дагес-
тана возбудил уголовное дело на 
начальника отдела по пресечению 
несанкционированной торговли Уп-
равления торговли, потребительско-
го рынка и предпринимательства ад-
министрации города Махачкала. Он 
подозревается в получении взятки в 
40 тысяч рублей. Об этом сообщил 
представитель СУ СКР по РД Расул 
Темирбеков.

По версии следствия, в июле 2017 
года местная жительница обрати-
лась к чиновнику с заявлением о 
выдаче разрешения на функциони-
рование сезонного нестационарного 
торгового объекта. В ходе разговора 
подозреваемый предложил ей пере-
дать ему 40 тысяч рублей за выдачу 
разрешения.

«Усомнившись в правомерности 
действий сотрудника городской ад-
министрации, потерпевшая обрати-
лась в правоохранительные органы. 
При получении взятки в 40 тысяч 
рублей подозреваемого задержали 
сотрудники УЭБиПК МВД республи-
ки», - рассказал Темирбеков.  

По его словам, начальник отдела 
подозревается в преступлении по ч. 
2 ст. 290 (получение должностным 
лицом взятки в значительном разме-
ре) УК РФ. 

Подозреваются в  
терроризме

Следственный комитет Дагестана 
возбудил уголовное дело в отноше-
нии троих жителей Хасавюртовского 
района, которые подозреваются в со-
действии, обучении и участии в тер-
рористической деятельности, сооб-
щил РИА «Дагестан» представитель 
СУ СКР по РД Расул Темирбеков. 

По версии следствия, подозревае-
мые являлись участниками незакон-
ного вооруженного формирования, 
действующего на территории города 
Хасавюрт, Хасавюртовского района 
и прилегающих к ним районов. При-
сягу террористической организации 
они дали в октябре 2016 года в лес-
ном массиве села Эндирей.   Один 
из участников НВФ организовал в 
лесу обучение двоих других в целях 
осуществления террористической 
деятельности.

20 августа на стадионе «Бекенез» 
селения Карабудахкент прошла все-
общая утренняя зарядка, приурочен-
ная ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации. Зарядку про-
вел боец смешанных единоборств 
ММА, участник лиги ACB Магомедэ-
мин Миятлиев из Карабудахкента.

В мероприятии приняли участие 
члены Молодежного парламента му-
ниципалитета, сотрудники отдела ФК 
и спорта, представители Управления 
социальной политики района, имам 
по Карабудахкентскому району Аб-
дулла-Хаджи Аджимоллаев, тренера 

ДЮСШ райцентра.
С большим энтузиазмом и увлече-

нием зарядку проводили и взрослые, 
и дети. Боец поделился применяе-
мыми навыками и показал технику 
каждого упражнения.

В ходе мероприятия представите-
ли Управления социальной политики 
района провели акцию «Под флагом 
единым», где были розданы ленточ-
ки цвета российского флага всем 
участникам мероприятия. «Важность 
проведения подобных мероприятий 
трудно переоценить. Патриотизм, 
любовь к Родине начинается со зна-
ния истории, героев, символов и ат-
рибутики. Уже более четверти века в 
новейшей истории страны наш народ 
продолжает свой путь под этим фла-
гом, и символично, что в такой день 

Всеобщая утренняя зарядка 
прошла в Карабудахкенте

Новости  района

мы начинаем ряд мероприятий, пос-
вященных этой дате, что поднимает 
символ страны, республики и нашего 
района», – сказала начальник Управ-
ления социальной политики района 
Гульжанат Темирова.

Далее к присутствующим обра-
тился председатель Молодежного 
парламента при администрации Ка-
рабудахкентского района Марат Ку-
лавов.

«Все мы знаем, что нет здоровья 
без движения. В связи с этим мы ор-
ганизовали подобное мероприятие 
под девизом «Движение ради здоро-

вья!». Спасибо всем, кто поддержал 
нас сегодня. Помните, в здоровом 
теле – здоровый дух. Зарядка будет 
продолжена и всех желающих кто хо-
чет принять участие, мы ждем в сле-
дующее воскресенье. Следующую 
зарядку проведет призер чемпиона-
та мира по вольной борьбе Магомед 
Абдуллаев», – отметил он.

В конце с напутственными слова-
ми о пользе физической активности  
рассказали начальник отдела ФК и 
спорта Заур Умаракаев, имам Абдул-
ла-Хаджи Аджимоллаев, тренера де-
тско-юношеской спортивной школы 
с. Карабудахкент Уллубий Галимов и 
Болат Гаджиев и другие. Мероприя-
тие было организовано по инициати-
ве депутата Молодежного парламен-
та Абубакара Каранаева.

Управляющий директор ПАО «Да-
гестанская энергосбытовая компа-
ния» Магди Гитинов с повторным 
визитом посетил Карабудахкентский 
район.

Как сообщили в пресс-службе ком-
пании, специалисты сетевой и сбыто-
вой компании провели рейд по пот-

ребителям юридического сектора на 
предмет бездоговорного и без учетно-
го потребления электроэнергии.

Так, в частности, энергетики по-
сетили птицефабрику Барышева, 

Энергетики Дагестана провели рейды 
по проверке платежей 

магазин Атикат Умахановой,  а так-
же ряд других объектов. Потреби-
телям-неплательщикам были разъ-
яснены последствия накопления 
долгов и игнорирование требова-
ний энергетиков.

«Подобные рейды мы уже про-
водили в Махачкале, пригородах 

столицы, а также в ряде 
районов Дагестана. На-
деюсь, что личное обще-
ние с должниками сможет 
повлиять на их сознатель-
ность и платежеспособ-
ность. Считаю, что при 
желании практически к 
каждому жителю респуб-
лики можно найти под-
ход. Если же потребитель 
просто не хочет идти на-
встречу, игнорирует обра-
щения энергетиков и при-
нципиально продолжает 

копить долги, то с такими потреби-
телями в следующий раз мы будем 
встречаться в суде», - отметил уп-
равляющий директор ПАО «ДЭСК» 
Магди Гитинов.

Начиная новый учебный год пе-
дагогический коллектив МКОУ «Зе-
леноморская СОШ» ставит перед 
собой задачи достичь высоких ре-
зультатов в обучении и воспитании 
обучающихся. Максимально активно 
принимать участие в проводимых Уп-
равлением образования предметных 
олимпиадах, конкурсах. Участвовать 
в спартакиадах среди школьников 
района. Венцом всей деятельности 
является успешная сдача ЕГЭ вы-
пускниками. Не было исключением 
и начало прошлого 2016-2017 учеб-
ного года. Хотелось бы сказать о не-
которых результатах нашей деятель-
ности. В школе работают 23 учителя, 
167- обучающихся. Учащиеся нашей 
школы принимают участие во всех 
районных предметных олимпиадах. 
Нам ,школам с небольшим количес-
твом учащихся, очень трудно гото-
вить детей на предметные олимпи-
ады так как выбор среди учащихся 
небольшой. Приходится выбирать и 
готовить из тех, кого имеем. Тем не 
менее учащиеся нашей школы заня-
ли 28 призовых мест. Особо успешно 
проявили наши учащиеся по русско-
му языку, математике, обществозна-
нию, биологии, технологии, родному 
языку, где имеют два и более при-
зовых мест. В различных конкурсах 
учащиеся заняли 13 призовых мест.  

В олимпиадах и конкурсах прини-
мали участие и учителя школы. Ах-
медова Х.А. по английскому языку 
заняла 3-е место, Сулейманова П.Д. 
З-е место в конкурсе «Лучший вожа-
тый». Большое внимание в нашей 
школе уделяется здоровью учащих-
ся, приобщению их к спорту. Ни одни 
финальные соревнования не про-
ходят без участия команды Зелено-
морской СОШ. Ежегодно проводятся  
спартакиады по следующим видам 
спорта: настольный теннис, пулевая 
стрельба, волейбол, легкая атлетика 
среди юношей и девушек. Зелено-
морская СОШ в 2016-2017 учебном 
году по итогам спартакиады заняла 
2-е почетное место. Хотелось бы от-
метить тот факт, что последние 15 
лет наша школа не отпускалась ниже 
З-го места. Большая работа нашим 
педагогическим коллективом была 
проведена с выпускниками школы по 
подготовке их к сдаче ЕГЭ. Выпускни-
ков было 6.Малое количество обус-
лавливается тем , что после 9 класса 
многие учащиеся поступают средние 
специальные учебные заведения и 
не идут в 10-11 классы. Но ,тем не 
менее 6 выпускников успешно сдали 
ЕГЭ и получили аттестаты. Особо 
хочется отметить русский язык, где 
наши учащиеся набрали 73 средний 
балл. Хорошо сдали базовую мате-
матику и предметы по выбору. Че-
тыре выпускника: Джалилова Айшат, 
Курбанисмаилова Заира, Нурма-
гомедова Аида   завершили   учебу   
с   медалями,   что   очень   приятно   
всему педагогическому коллективу и 
мы гордимся ими. Думаю мы достиг-
ли неплохих результатов. 

В течение летнего периода в шко-
ле провели текущий ремонт подгото-
вили школу к новому учебному году. 
Хотелось бы большую благодарность 
выразить завхозу Т.Н. Магомедову и 
техработникам Наиде Ахмедовой, 
Хадижат Багамаевой, Муъминат Ос-
мановой, Рукият Сулеймановой.

Зеленоморская СОШ готова к при-
ему учащихся в новом 2017-2018 
году. Может, нам не все удалось сде-
лать ,но мы старались.

А.Бахмудов, 
директор Зеленоморской СОШ

Истекший год 
завершили удачно

Накануне учебного года
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В администрации района 

Cобран  лучший за последние годы 
урожай зерновых

...Под урожай 2017 года во 
всех хозяйствах Карабудах-
кентского района посеяно 
всего 13172га зерновых ко-
лосовых культур, в том числе 
озимые культуры на площа-
ди 10874га и яровые коло-
совые зерновые на площади 
2298га. Посевные площади 
зерновых колосовых культур 
ежегодно увеличиваются. В-
текущем 2017 году мы увели-

чили площади занятые ози-
мыми и яровыми зерновыми 
колосовыми культурами на 
619га больше по сравнению с 
2016 годом (под урожай 2016 
года было посеяно 12553га).

В структуре зерновых ко-
лосовых культур традицион-
но преобладают такие куль-
туры как озимая пшеница и 
яровой ячмень. На долю этих 
колосовых культур ежегодно 
приходится более 80% по-
севных площадей в районе.

Погодные и климатичес-
кие условия с осени 2016 
года и во весь вегетационный 
период благоприятствовали 
росту и развитию зерновых 
колосовых культур. Более 
35% озимых зерновых нахо-
дились в период вегетации в 
хорошем состоянии. Более 
55% посевов находились в 
удовлетворительном состо-
янии. И только около 10% 
посевов колосовых культур 
находились в течении веге-
тации в неудовлетворитель-
ном состоянии.

В связи с тем, что в ‘теку-
щем году неблагоприятных 
аномальных погодных усло-
вий не наблюдалось, к убор-
ке сохранились все 13172га 
посевов зерновых колосовых 
культур,

В текущем году уборку 
колосовых культур планиро-
валось начать, как всегда, 
25 июня и завершить к кон-
цу июля. Но, к сожалению, 
уборку зерновых хозяйства 
района начали с небольшим 
опозданием. Виной тому, 
дожди, которые не давали 
просохнуть почве и тем са-
мым зерновые поздно всту-
пили в фазу полного созрева-
ния. Поэтому, к уборке зерна 
хозяйства района приступи-

22 августа в администрации района  состоялось очередное совещание  пос-
вященное  подведению итогов уборки зерновых в районе. В работе  совещания 
приняли участие заместители главы района,  руководители управлений отде-
лов администрации района, главы поселений а  также приглашенные. Вёл сове-
щание  1-й зам. главы района Магомедтагир Нухов.

С докладом «Об итогах  уборки зерновых в Карабудахкентском  районе  на 
22.08.2017г.» выступил  начальник управления сельского хозяйства района  Шага-
бутдин Мустафаев. Ниже  мы полностью печатаем выступление  Ш.Мустафаева. 

ли только 2 июля, а массо-
вая уборка началась 8 июля. 
Первыми к уборке зерновых 
колосовых приступили хле-
боробы Губденской зоны, в 
частности в с. Джанга, также 
хозяйства МО «с. Гурбуки» и 
МО «с. Гели». Урожайность 
зерна составляла 30-35ц/га, 
а на отдельных участках, на 
которых провели один веге-
тационный полив, урожай-

ность зерновых доходила и 
до 40ц/га. Озимые на этих 
участках выросли чуть ли не 
в человеческий рост.

По агротехническим нор-
мам уборка колосовых в на-
ших условиях должна длить-
ся не более 20-25 дней.

Для своевременной и ка-
чественной уборки зерна в 
районе было сосредоточено 
37 единиц исправных зерно-
уборочных комбайнов, из ко-
торых 32 единицы - это ком-
байны наших хозяйств, и 5 
единиц - это комбайны, при-
влеченные со стороны (МТК 
«Дагагроснаб» и из соседних 
районов).

Средняя нагрузка на 1 
зерноуборочный комбайн со-
ставила 370га зерновых.

Тем самым, имеющейся 
зерноуборочной техникой, 
хлеборобы района заверши-
ли уборку зерна колосовых 
культур в районе за 35 дней, 
то есть  7 августа.

Основные уборочные пло-
щади зерновых культур у нас 
находились в пяти муници-
пальных образованиях посе-
лений района в таких, как МО   
«с.  Гурбуки» - 2250га,  МО  
«с.-с.  Губденский»   -   2814га, 
МО «с. Карабудахкент»-2275 
га, МО «с.Гели»-1448 га и  МО 
«с.  Какашуринский» - 1715га   
(80% уборочной площадей).

8 этих же вышеназван-
ных муниципальных обра-
зованиях поселений района 
соответственно и валовый 
сбор зерна намного больше 
и урожайность зерна тоже 
оказалась высокой.

По предварительной ин-
формации, предоставлен-
ной в МКУ «УСХ» района 
руководителями и главами 
поселений, в текущем году 

хлеборобы района получили 
очень хороший урожай зерна 
колосовых культур.

Убрано   зерновых   колосо-
вых   на   площади   13172га.   
Намолочено 36618тонн зер-
на, в том числе: озимых зер-
новых - 30338тонн и яровых 
зерновых - 6280тонны. Сред-
няя урожайность зерна по 
району 27,8ц/га. В текущем 
году собрано зерна колосо-
вых культур почти на 4тыс. 
тонн больше, чем было на-
молочено в 2016 году. Напом-
ню, что в 2016 году с площа-
ди   12553га   было   собрано   
32761 тонн   зерна,   при   
средней урожайности 26ц/га.

Высоких показателей до-
бились хлеборобы Губде-
нской зоны. По МО «с.-с. 
Губденский» намолочено 
более 8тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 28,6ц/
га. Хочется отметить такие 
хозяйства, как СПК «Агро-
плюс», КФХ «Нурмагомедов 
X.», КФХ «Османов Магоме-
дали» отдельных глав лич-
ных подсобных хозяйств.

Высокие урожаи зерна 
получили и хлеборобы с. 
Гурбуки. В частности, КФХ 
«Гурбуки» (глава Нухов М.М.) 
с одного гектара посевов на-
молотило более 45 центне-
ров зерна. По селению Гели 
хочется отметить Магомед-
саида Абсамадова, который 
имея 4 единицы собственных 
зерноуборочных комбайнов, 
убрал более 400 га своих по-
севов зерновых, и при этом 
получил с каждого гектара 
около 3-х тонн зерна озимой 
пшеницы, а также помог с 
уборкой своим сельчанам, а 
также полеводам соседних 
селений: с. Параул, с. Дорге-
ли и с. Какашура.

Сулейман Гасанов - глава 
КФХ «Гасанов С.» с. Карабу-
дахкент, вместе со своими 
братьями намолотил в теку-
щем году более 1400 тонн 
зерна. 

На участке «Олели-тёбе», 
это богарный участок в Ка-
рабудахкенте, урожайность 
зерна озимой пшеницы до-
ходила до 30 ц/га. Такого 
урожая зерна на этом участ-
ке не помнят даже старожи-
лы села. 

Действительно, прошед-
ший сельскохозяйственный 
производственный год ока-
зался очень благоприятным 
для тружеников района и 
как следствие такие высо-
кие урожаи зерна и другой 
сельскохозяйственной про-
дукции. Как и по всей рес-
публике, мы в районе тоже 
собрали в текущем году по-
лучили рекордный урожай 
зерна колосовых культур за 
последние 15 лет. И за это 
большое спасибо хлеборо-
бам нашего района.

Обеспечить безопасное 
проследование переезда 
Вам помогут следующие со-
веты и напоминания.

  -Готовясь к проследова-
нию через переезд, выби-
райте правильный режим   
движения,  чтобы обеспечить 
устойчивую работу двигате-
ля и трансмиссии.

 -Не принимайте реше-
ния о проследовании через 
переезд перед приближаю-
щимся к переезду поездом. 
По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар 
и прожектора невозможно, 
даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорож-
ной обстановки неизбежна!

Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

- Имейте ввиду, что поезд 
внезапно остановить невоз-
можно! Даже применив меры 
экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь 
через 800 – 1000 метров!

- От начала подачи пере-
ездными светофорами крас-
ных сигналов о запрещении 
движения через переезд до 
подхода к нему поезда рас-
четное время составляет 
всего 30-40 секунд! Никто 
не застрахован от внезап-
ной вынужденной остановки 
транспортного средства.

            Не рискуйте!
- При подходе транспор-

тного средства к переезду и 
при следовании по нему не 
отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами!

Внимание – переезд !
Безопасность на ж/д путях

Переезды -  объекты по-
вышенной опасности, требу-
ющие от участников дорож-
ного движения и работников 
железных дорог строгого вы-
полнения Правил дорожного 
движения Российской Феде-
рации, Правил технической 
эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования ав-
томобильными дорогами РФ.

 Обеспечение безопас-
ности движения на желез-
нодорожном транспорте 
–является одной из главных 
социально-экономических 
задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни граж-
дан, сохранность перево-
зимых грузов и технических 
средств транспорта.   

21 июля 2017 г. в 18 часов 
10 минут на регулируемом 
железнодорожном переез-
де без дежурного работника 
2236 км пк4+78 двухпутного,  
электрифицированного учас-
тка Кизилюрт - Темиргое при 
скорости 75 км/час, допуще-
но столкновение поезда № 
2502  следующего с элект-
ровозом № 2ТЭ10М №817 
приписки эксплуатационного 
локомотивного депо ТЧЭ-25 
«Гудермес» под управле-
нием локомотивной брига-
ды этого же депо в составе 
машиниста Мушкаева Р.Х. с 
автомашиной «ВАЗ» за госу-
дарственными номерами Н 
764 ХН 36RUS ( водитель не 

установлен).
В результате столкнове-

ния  поезда с автомашиной  
пострадавших нет. Водитель 
с места столкновения скрыл-
ся. Железнодорожный путь, 
технические обустройства 
переезда не повреждены.  
Задержка поезда № 2502 со-
ставила  27 минут.

9 августа  2017 г. в 21 час 
00 минут на регулируемом 
железнодорожном переез-
де без дежурного работника 
2356 км пк4+67 двухпутного,  
электрифицированного учас-
тка Избербаш-Инчхе  при 
скорости 60 км/час, допу-
щено столкновение поезда 
№ 8553  следующего с ло-
комотивом  ЭП-1М №519 
приписки эксплуатационного 
локомотивного депо ТЧ-27 
«Дербент» под управлением 
локомотивной бригады этого 
же депо в составе машиниста 
Абраменко А. с автомашиной 
«ВАЗ» за государственными 
номерами Н 693ЕО 05RUS  
водитель Хасаров Сулейман 
Тажутдинович,1995г.р. уро-
женец с.Карабудахкент РД.   
В результате столкновения  
поезда с автомашиной  пос-
традавших нет .

Поврежден кран тормоз-
ной магистрали, дроссель 
трансформатор, путевая 
муфта. Задержка поезда № 
8553 составила 1 час 24ми-
нуты.       

Уважаемый водитель!
- При следовании по пере-

езду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку Ва-
шего транспортного на насти-
ле переезда при внезапной 
остановке или резком сни-
жении скорости впереди иду-
щим транспортным средс-
твом в границах переезда.

1.Настил переезда не име-
ет обочин. Проявляйте осто-
рожность при управлении 
транспортным средством!

2.Не ослепляйте водите-
лей встречных транспортных 
средств!

3.На переездах без шлаг-
баумов в зимнее время воз-
можен гололед!

  Будьте внимательны 
и осторожны!

На переездах со шлагба-
умами при появлении на пе-
реездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте на 
переезд! Вы попадете в «ло-
вушку», при нахождении Ваше-
го транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы 
будут закрыты! Некоторые пере-
езды дополнительно к шлагбау-
мам, оборудованы устройством 
заграждения от несанкциони-
рованного въезда на переезд 
транспортных средств. Попытка 
их «преодолеть» закончится се-
рьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил до-

рожного движения при 
проследовании переездов 
– залог Вашего личного бла-
гополучия! 

Счастливого и безопасно-
го пути!

Администрация Махачкалинской дистанции пути
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Наше прошлое

Шейх Газимухаммад Губденский 
родился в Губдене 15 марта 1905 
года. По утверждению жены Гизай 
(Гагай) 1915 года рождения, он был 
старше её на 10 лет, то есть он ро-
дился 15 марта 1905 года, а умер 7 
апреля 1995 года в возрасте 90 лет 
и похоронен в селе Губден.  Отец 
Газимухаммада Хидирбек был тор-
говцем, верующим человеком, пос-
тоянно помогал медресе и мечетям 
деньгами. Поэтому, когда его сыну 
исполнилось шесть лет, он опреде-
лил его в примечетскую школу.

Надежды отца оправдались, скоро 
о его сыне заговорили как о перспек-
тивном ученике. За короткое время 
он стал лучшим чтецом Корана, на-
учился писать и считать, а в возрасте 
девяти лет его перевели в медресе, 
где он изучал логику, арабскую грам-
матику, географию, математику. Он 
стал лучшим муталимом (учеником) 
в медресе. По окончании медресе 
молодого парня, которому ещё не ис-
полнилось 15 лет, отправляют учить-
ся в горное аварское село Салта к из-
вестному шейху Али-Салти-Салиму, 
считавшемуся в тот период одним из 
лучших алимов горного Дагестана.

Сын Газимухаммада имам Джума-
мечети города Каспийска Каримула-
хаджи сказал, что, по вспоминаниям 
отца, эти годы были самыми труд-
ными в его жизни. Муталимы всегда 
жили в голоде и холоде, в хижинах 
без отопления, ели из одного котла 
пищу без жира и мяса; чтобы не пере-
путать хинкалики (галушки), каждый 
лепил их с отличительной конфигу-
рацией, и ели по 7–8 штук один раз в 
день. Бывало, по очереди ходили по 
селу и просили сыворотку со словами 
«мутIалим радикьли», что означает с 
аварского «дайте ученикам сыворот-
ку». Они сами заготавливали дрова, 
ходили за водой, в процессе такой 
работы Газимухаммад  отморозил 
средний палец правой руки.

Можно сказать, что все эти труд-
ности были испытательными экза-
менами на прочность перед Все-
вышним. Многие не выдержали, но 
Газимухаммад успешно окончил 
школу, освоив мусульманское право, 
теологию и риторику. Он продолжил 
учёбу в селе Кудали, совершенство-
вал знания у Джамалидина Карабу-
дахкого, учился в селе Акуша. Гово-
рят, он ездил туда, где были лучшие 
алимы. 

Он обучался у многих алимов Губ-
дена. По свидетельствам, после мо-
литвы он всегда с благодарностью 
упоминал имена своих учителей: 

Помним  его  как настоящего учёного
Абдулгамид  АЙДИЕВ Хайрулагьа, Саадула-кьади, Месула 

Магомеда, Даудла Магомеда, Абдул-
жабара и Къазанапа.

Когда Газимухаммад жил в Верх-
нем Ачи с родителями, ежедневно 
ходил учиться пешком в Губден. Он 
вспоминал, что ранним утром, ког-
да выходил из дома, люди выгоняли 
скот на пастбища, а когда доходил 
до Губдена, видел то же самое: люди 
выгоняли скот на пастбища. Каза-

лось, что время остановилось, – не-
даром говорят, что Аллах сокраща-
ет путь тем, кто идёт с намерением 
учиться. Он учился в течение всей 
жизни и давал наставления другим. 
Однажды Газимухаммад -ада пода-
рил своему другу кинжал с рукояткой 
из слоновой кости, который больно 
тому приглянулся, но при этом они 
договорились, что друг начнёт мо-
литься. На удивление всем, через 
пару недель друг принёс вернуть 
кинжал со словами: «Нет конца этим 
молитвам, лучше возьми его обрат-
но». Газимухаммад-ада не взял по-
дарка обратно, его друг устыдился 
своего поступка и начал молиться.

Рассказывают, что его отец Хи-
дирбек любил выпивать, и каждый 
раз, когда заходил во двор, спраши-
вал у жены шёпотом: «Газимухам-
мад дома?». И если сын в это время 
находился дома, то отец выходил 
и ещё задерживался на годекане, 
чтобы дома не показатся дома пья-
ным. Сын очень переживал за отца 
из-за его привычки выпивать и на-
конец пошёл на хитрость. Однажды 
Газимухаммад-ада сказал отцу, что 
он бросит учёбу, потому что разоча-
рован в людях, которые не следуют 
шариату. Отец понял намёк сына и 
сказал ему: «Я ожидал таких слов от 

тебя», – и тут же пообещал сыну, что 
больше не прикоснётся к спиртному 
и сдержал свое слово. Но, к сожа-
лению, Хидирбек не остался в селе 
надолго его раскулачили, отобрав 
имущество как у кулака и отправили 
в Коми АССР, где он по воле судьбы 
встретил в лагере старшего сына 
Алигаджи Акушинского Магомеда, 
который в это время сильно болел. 
Хидирбек всячески выхаживал его и 
помогал, о чём писал родным.

Когда Алигаджи Акушинский в 1919 
году приезжал в Губден, говорят, его 
встречали всем селом, растилали 
ему дорогу коврами, и с обеих сторон 
стояли люди с приветствиями. В этой 
толпе оказался и 14-летний мальчик. 
Очевидцы рассказывают, что шейх 
подошёл к нему и сказал: «Учись, сы-
нок, из тебя выйдет хороший алим». 
Этим мальчиком оказался Газиму-
хаммад -ада. Шейх не ошибся, после 
смерти губденского алима Къазанапа 
его верным продолжателем по праву 
считается Газимухаммад -ада. Ещё 
при жизни Къазанап спросил его од-
нажды: «Что же ты, Газимухаммад, 
не специализируешься в мирских 
профессиях? Ведь многие мои учени-
ки стали хакимами». Он имел в виду 
Магомедрасула, Мажида, Абидина, 
Ахмедхана Касимова и других, кото-
рые перешли на мирские профессии 
и работали при советской власти. Тог-
да Газимухаммад-ада ответил, что 
он ещё не нашёл подходящей спе-
циальности, Къазанап, говорят, ска-
зал ему, что нет лучшей профессии в 
мире, чем учить и передавать людям 
исламские знания. Тем самым Къаза-
нап предсказал будущее своего уче-
ника. Так и случилось: Газимухаммад 
-ада до конца жизни учил людей.

Несмотря на все трудности жизни 
в коммунистическом режиме, Газиму-
хаммад -ада не оторвался от обуче-
ния и сумел не только передать свои 
знания следующему поколению, но и 
сохранить основу всего накопленно-
го учения губденских алимов. Всё это 
происходило в условиях постоянного 
надзора органов КГБ. Газимухаммад 
-ада не испугался репрессий, не пре-
рвал обучение муталимов, переда-
вая молодёжи то, что сам узнал от 
своих учителей, и сумел подготовить 
хороших алимов. Он считался самым 
популярным арабистом Дагестана. 
Не только в годы советской власти, 
но и сегодня многие вопросы шариа-
та решаются его учениками с опорой 
на его книги и учение. Газимухаммад 
-ада один из тех, кто не поддался на 
мирные искушения сладкой жизни на 
земле. Вся его сознательная жизнь 
прошла в служении Всевышнему и 

была отдана во имя продолжения 
учения ислама.

Газимухаммад -ада учился у мно-
гих известных алимов различных на-
циональностей Дагестана, что позво-
лило ему овладеть, кроме арабского 
и даргинского, ещё аварским, кумык-
ским и русским языками. Он ознако-
мился со многими произведениями 
восточной литературы, основопола-
гающими трудами крупных учёных-
теологов. У него учились молодые 
люди со всех концов Дагестана, и 
многие считают его своим учителем.

Дагестанские алимы утверждают, 
что в те самые трудные годы совет-
ской власти, когда был уничтожен 
весь цвет духовенства Дагестана, 
в отдельных поселениях даже не 
осталось знающего человека, кото-
рый мог бы провести обряд похорон 
согласно канонам религии. Только 
благодаря «большой четвёрке» ос-
тавшихся в живых в Дагестане со-
хранилось учение ислама. Этих лю-
дей считают спасателями ислама не 
только в Даргинистане, но и во всей 
Стране гор. Один из них – Газиму-
хаммад-ада из Губдена, другие трое 
– Абдусамад из Урхьучи-махьи, Хиз-
ри-кьади из Уллу-ая, Ильяс-хIежи из 
Акуша (сын Алигаджи Акушинского).

Все они заложили хороший фун-
дамент в укреплении ислама в Да-
гестане. Их последователи сегодня 
составляют основной костяк среди 
духовенства, служителей ислама, 
преподавателей религиозных школ и 
учёных-алимов Дагестана. 

Газимухаммад-ада вырастил чет-
верых сыновей: Сайгидмагомеда, 
Магомедали, Каримуллу и Абдул-
лу. Каждый получил от отца море 
знаний, каждый считается состояв-
шимся алимом Дагестана; более ус-
пешными называют Магомедали и 
Каримуллу, они основали джума ме-
четь в гор.Каспийске и религиозную 
школу имени «шейха Газимагомеда 
Губденского». Магомедали был са-
мым подготовленным представите-
лем духовенства Дагестана и многое 
сделал для укрепления ислама в 
республике, но его одолела болезнь, 
мы потеряли целое море знаний. 
Каримулла продолжает укреплять 
наследство брата, находясь имамом 
джума мечети гор. Каспийска, он так 
же предан и настойчив. Ещё больше 
радует всех мусульман Дагестана 
любимый внук шейха Абдулагаджи, 
который еженедельно в пятничные 
дни, после вечернего намаза в Джу-
ма-мечети Каспийска проводит про-
поведи (дуа). Чтобы послушать его 
проповеди, люди приезжают со всех 
концов республики. 

Считается, что самый пожароопасный сезон – это 
лето. Однако осенью работы у сотрудников пожарной 
охраны и пожарного надзора меньше не становится.

Наступающие холода заставляют граждан обогре-
ваться всеми возможными способами – одни начинают 
топить печи, другие активно пользуются электрообогре-
вателями. Всё это неблагоприятно сказывается на по-
жарной обстановке.

Чтобы минимизировать риск возгораний, специалис-
ты госпожнадзора работают в этот период в усиленном 
режиме. Недаром в осенние месяцы традиционно прово-
дятся различные профилактические операции.

С 1 августа на территории Карабудахкентского района 
проводится сезонная профилактическая операция «Отоп-
ление», в рамках которой осуществляется комплекс ме-
роприятий, направленных на подготовку жилищного 
фонда, населенных пунктов, котельных и иных теплоге-

Объявления

Операция «Отопление»
нерирующих установок, печей и отопительных уст-
ройств на стадии подготовки к отопительному сезону. 

В рамках профилактического мероприятия спе-
циалисты обследовали общее противопожарное со-
стояние, наличие и содержание систем противопо-
жарной защиты, исправность электрооборудования, 
первичных средств пожаротушения, содержания пу-
тей эвакуации из зданий.

С населением инспекторы проведут разъясни-
тельную работу для предупреждения пожаров, при-
чиной которых могут стать нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печного и 
электрического отопления.

 Р.Керимов, дознаватель ОНД и ПР № 3 по 
г.Каспийск и Карабудахкентскому району капи-

тан внутренней службы 

Военным комиссариатом Республики 
Дагестан г. Избербаш, Каякентского и 
Карабудахкентского районов проводит-
ся отбор кандидатов из числа граждан 
женского пола в Краснодарское ВВАУЛ 
для обучения по специальности «Летная 
эксплуатация и применение авиацион-
ных комплексов» показавших высокие 
результаты в учебе и устойчивую моти-
вацию к военной службе.

По всем вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат г. Избербаш, Каякент-
ского и Карабудахкентского районов ка-
бинет № 3.

К.Сулейманов, ВрИО военного ко-
миссара г. Избарбаш,  Каякентского и 

Карабудахкентского  районов

Приглашаем на учёбу
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В разные периоды развития че-
ловеческого общества религия ока-
зывала значительное влияние на 
формирование психологии, морали, 
идеологии народа. В то же время 
отношение общества и государства 
к религии было не однородным. Из 
истории знаем, что в средние века 
влияние религии на умы людей было 
велико. В более поздний период его 
влияние ослабло, а с появлением 
марксистского учения, особенно в 
советский период, роль и значение 
религии была принижены.

Необоснованно закрывались цер-
кви и мечети, множество мечетей и 
церквей было разрушено или пере-
даны для хозяйственных нужд. Од-
нако в каком бы тяжелом положении 
не находилась религия, люди не пе-
реставали верить в Ислам и придер-
живаться его канонов. К сожалению, 
находились люди, пользуясь притес-
нениями религии, доносили на тех, 
кто лояльно относился к исламу и 
проповедовал его. Однако с раннего 
детства помнится, что наши деды и 
отцы еще в Чахри и Санакари, ещё 
будучи в Чечне совершали религиоз-
ные обряды, праздновали исламские 
праздники «Ураза-Байрам», «Курбан-
Байрам». Дети с большой радостью 
и с нетерпением ждали приближения 
этих праздников. В горах, в частнос-
ти Чахри, была мечеть, жители хо-
дили в мечеть и проповедовали тра-
диционный ислам. Мечеть никто не 
разрушал, она сохранилась и до сих 
пор, спустя 50 лет, как свидетель-
очевидец истории. После переселе-
ния и основания села Зеленоморск, 
в 1967 году на территории сельского 
кладбища Зеленоморцы построи-
ли небольшую мечеть, где сельчане 
проводили религиозные обряды, чи-
тали мавлиды и зикру. Помнится, что 

наши аксакалы села, такие как Кур-
бан Адамов, Сулейман Раджабов, 
Рашид Курбанов, Гаджибагама Су-
лейманов и другие в пятницу ездили 
на рузман в Махачкала.

После распада СССР в 1991году 
государство не вмешивалось в дела 
религии. Роль религии усиливалась. 
Начали строить мечети. Не стал ис-
ключением Зеленоморск. В начале 
90-х стали поднимать вопрос о необ-
ходимости строительства новой ме-
чети в селе. Для строительства не-
обходимы были средства. На общем 
собрании сельчан было решено на-
значить людей для сбора пожертво-

Сельская  мечеть
Сёла нашего района Зеленоморску – 50 лет

ваний у сельчан для строительства 
мечети. Это Ахмед Алиев и Абдул-
гаджи Бахмудов. За пределами на-
шего села сбором средств занимал-
ся Магомедрасул Магомедрасулов.

Строительный материал для мече-
ти приобретали за собранные деньги, 
а работы выполняли сельчане 
сами, ведь и на строительный 
материал денег не хватало, а 
состоятельных людей, чтобы 
спонсировать в Зеленоморске 
не было. Нужно отдать долж-
ное зеленоморцам, которые 
в свободное время выходили 
и строили мечеть. Строите-
лей в Зеленоморске хватало. 
Думаю, нужно отметить и на-
ших сельчан, проживающих 
в г.Каспийске Али Гасанова 
и Омара Курбанова, которые 
помогли стройматериалами 
для поднятия и перекрытия 1-
го этажа мечети, Гаджи Гаджи-
ева, живущего в Махачкале.

В1995 году на сборы и по-
жертвования жителей с. Зе-
леноморск и пожертвований 
со стороны была построена 
мечеть. У зеленоморцев поя-
вилась возможность посещать 
новую мечеть, по желанию 
проповедовать традиционный 
ислам. Зеленоморцы придер-
живаются принципа, что нали-
чие большого количества ме-
четей не есть показатель духовной 
чистоты нравственности. Поэтому 
не стали строить больше а старают-
ся содержать в хорошем состоянии 
имеющуюся мечеть. Постепенно все 
больше жителей села по желанию 
приобщаются к исламу, получают 
духовные и религиозные ценности. 
На мой взгляд, мечеть — это место, 
не только, где нужно молиться, но 

и место нравственного воспитания 
личности, ведь на пятничных пропо-
ведях очень много говорится о бо-
гоугодных делах, о справедливости, 
честности, порядочности, уважении, 
терпеливом отношении друг к другу 
и многом другом. Раз речь зашла о 
воспитании, хотел бы обратить вни-
мание на тот факт и задать вопрос, 
стало ли лучше воспитание нашей 
молодежи, на уровне ли их нравс-
твенное воспитание? Думаю, что над 
этим нужно поработать всем вместе 
и в семье, и в мечети, и в школе и в 
целом всем сельчанам. Ведь из по-
кон веков общество влияло на вос-

питание подрастающего поколения. 
Складывается ощущение, что мы 
часто ударяемся из одной крайности 
в другую крайность. То не разрешали 
строить мечети - это плохо. Теперь 
нет препятствия для этого - это хоро-
шо. Однако думаю, что необходима 

мера. В наших селах строятся боль-
шое количество мечетей, хотя име-
ются, на мой взгляд, достаточное их 
количество желающим приобщаться 
к религии. В то же время у нас пло-
хие дороги, не везде и не всегда на-
лажено дело с водоснабжением, не 
хватает мест для детей в садиках, в 
ветхом состоянии школьные здания, 
много сирот, малоимущих, больных. 

Ведь вложение средств в вы-
шеперечисленные направления 
тоже приветствуется религией. 
Однако на такие богоугодные 
дела мы мало обращаем внима-
ние. Эта тема, конечно, другого 
разговора.

В разные годы имамами ме-
чети в Зеленоморске были: Кур-
бан Курбанов, с начала 70-х до 
конца 80-х годов, пока тяжело 
не заболел- Адамов Курбан- ве-
теран Великой Отечественной 
войны. С конца 80-х до 2000 года 
Сулейманов Гаджибагама- вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны. С 2000 по 2014 года имамом 
был Гасанбеков Гасанбек. Мно-
гие годы, являясь имамом, бесе-
дуя с жамаатом, молодежью, он 
очень тактично призывал жите-
лей посещать мечеть, молиться, 
приобщаться к исламу, быть тер-
пеливыми друг к другу. Вместе с 
главой администрации Ахмедо-
вым А.Б. Гасанбеков Гасанбек 

добились получения средств от пра-
вительства РД на ремонт и благоус-
тройство мечети. Что и было сдела-
но. К сожалению, из-за болезни он 
далее физически не мог выполнять 
свои обязанности имама. Как гово-
рится. Свято место пусто не бывает. 
Гасанбеков Гасанбек рекомендовал 
избрать имамом мечети молодого 
энергичного товарища Ибрагимова 
Шахбана. Зеленоморцы поддержа-
ли его предложение. Ибрагимов 
Ш.А. получил соответствующее ре-
лигиозное образование.

Не по годам Ибрагимов Ш.А. 
проявил себя знающим, мудрым 

имамом. Регулярно на пятничной 
проповеди обращает внимание на 
воспитание нравственности, патрио-
тизма, уважения к друг другу. В наше 
сложное время, когда некоторую 
молодежь вводят в заблуждение, 
проповедуя не присущие традицион-

ному исламу каноны, призывает не 
поддаваться провокации. Выступает 
против терроризма и религиозного 
экстремизма. Проповедует основы 
традиционного ислама, говорит о 
вреде курения и алкоголизма, о се-
мейных ценностях.  Ш.А. Ибрагимов 
часто приглашает представителей 
духовенства района и республики 
для бесед с жителями нашего села. 
Всегда эти встречи носят позитив-
ный характер. Зеленоморцы получа-
ют ответы на многие интересующие 
вопросы. Часто с этими представи-
телями Ш.А. Ибрагимов посещает 
по согласованию с руководством и 
свою родную Зеленоморскую школу, 
где он сам учился. Обращает внима-
ние обучающихся на важность свет-
ского образования на современном 
этапе наряду с исламским. Говорит, 
что в Коране сказано о важности и 
необходимости учения. Обращает 
внимание детей на то, что быть об-
разованным человеком этого мало, 
нужно еще быть воспитанным, по-
рядочным, справедливым, мило-
сердным человеком. Неоднократно 
Ш.А. Ибрагимов с представителями 
района и республики проводил вик-
торины по знанию основ Ислама, с 
вручением призов лучшим. В мечети 
с детьми школьного возраста на лет-
них каникулах проводит занятия, где 
обучает основам религии, арабскому 
алфавиту, чтению Корана.

Начиная с середины 90-х годов у 
зеленоморцев появилась возмож-
ность посетить святыни мусульман 
Мекку и Медину. Ведь одним из стол-
пов Ислама это совершение Хаджа. 
За последние четверть века множес-
тво Зеленоморцев уже совершили 
Хадж и продолжают совершать. Даст 
Аллах чтобы он принял совершен-
ный хадж и способствовал очищению 
от ненужных привнесений исламской 
религии.

А.Бахмудов, 
директор Зеленоморской СОШ, 

историк, краевед
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Явление терроризма в наше вре-
мя успело глубоко внедриться в 
разум и сердца людей на всей пла-
нете.  Как не прискорбно она уже 
превратилась в определённую реа-
лию жизни, и к ней стали привыкать 
на столько, что отводят ей собс-
твенное место в нашей жизни. Это 
ужасно, что людей приучили брать 
в расчёт существование такого яв-
ления и считаться с ним.

За некоторое время явление тер-
роризма значительно эволюциони-
ровало. В XXI же веке терроризм 
носит глобальный характер и вносит 
свою лепту в отношения между стра-
нами. Оправдывая свои действия, 
террористы прикрывают-
ся религией, в сущности, 
не имеющей никакого от-
ношения к их действиям. 
Это очень удобно во всех 
отношениях, а самое глав-
ное сеет вражду - главную 
пищу зла. Правительства 
многих стран не в состо-
янии выработать эффек-
тивные способы борьбы 
с этой угрозой и достичь 
соглашения по поводу её 
природы. В последние 
годы мы видим всплеск 
террористических актов 
в самых благополучных 
странах Европы как Великобритания, 
Испания, Германия и других. 

 До сих пор одним из острых этот 
вопрос остаётся и в республиках 
Северного Кавказа. Хотя уже мно-
гие годы на Северном Кавказе не 
идут боевые действия, но терро-
ристические ячейки в них остаются 
до сих пор. Многие молодые люди, 
завербованные террористами уез-
жают в горячие точки как Сирия или 
Ирак.    Несомненно, раз уж прихо-
диться жить бок обок с врагом - надо 
знать о нём как можно больше. На 
рубеже XX и XXI столетий Дагестану 
пришлось пережить немало испыта-
ний и потрясений, связанных с экс-
тремизмом и терроризмом. Волны 
кровопролитных конфликтов, про-
катившиеся по Кавказу, трагические 
события в соседней Чеченской Рес-
публике, в городе Кизляре и поселке 
Первомайском, чудовищные взры-
вы жилых домов в городах Каспий-
ске, Буйнакске и Махачкале, воору-
женное вторжение на территорию 
нашей республики бандформиро-
ваний в 1999 году, многочисленные 
террористические акты с человечес-
кими жертвами – все это и многое 
другое наложило особый отпечаток 
на массовое сознание дагестанцев, 
на само восприятие ими экстремиз-
ма и терроризма, на выработку со-
ответствующего отношения к ним в 
дагестанском обществе. Кроме того, 
жители республики отдают себе от-
чет в том, что Дагестан, как самый 
южный приграничный субъект Рос-
сийской Федерации, объективно на-
ходится и еще долго, видимо, будет 
находиться на самом острие проти-
востояния с этими угрозами.

  Как правило, структуры террорис-
тов прекрасно организованы, исполь-
зуют современные средства связи для 
координации своих действий, имеют 
надежные источники финансирова-
ния и поставщиков оружия, в роли 
которых выступают как экономически 
развитые страны, так и слабо разви-
тые регионы, где имеют место воору-
женные конфликты. Международный 
терроризм - это тот же терроризм, но, 
переступивший уже государственные 

Терроризм: Как его остановить
границы, это система надежных 
связей как террористических ор-
ганизаций между собой, так и со 
своими «спонсорами». Его можно 
также рассматривать как некую 
силу, несущую идею глобальной 
децентрализации. Всем известно, 
что на Ближнем Востоке главны-
ми спонсорами террористов вы-
ступают богатые нефтью Саудов-
ская Аравия и Катар. Саудовская 
Аравия самая большое вахха-
битское государство в мире. Она 
многие десятилетия спонсирует 
террористов в том числе и на тер-
ритории России. Именно оттуда 
идут огромные потоки денег для 
подпитки террористов. Если во 
главе первого этапа борьбы сто-

яли национально - освободитель-
ные движения, то во главе вто-
рого, сутью которого фактически 
является расчленение крупных 
государств на множество мелких 
автономных образований, стоят 
как раз международные терро-
ристические организации. Этот 
процесс ярко выражен в Европе 
и, частично, в Африке и почти не 
заметен в Северной Америке, 
главным образом, из-за удобно-
го геополитического положения. 
Международный терроризм мож-
но определить, как хорошо отла-
женную систему взаимосвязей 
между террористическими орга-
низациями всего мира, каждая из 
которых хорошо структурирова-
на, имеет надежные каналы пос-
тупления финансовых средств и 
оружия, пользуется популярнос-
тью у некоторых слоев населе-
ния и выступает на стороне сил 
сепаратизма и децентрализа-
ции.    Для многих стран, в т. ч. 
для России, терроризм уже стал 
фактором внутренней и внешней 
политики: ужесточается антитер-
рористическое законодательство, 
растут расходы на содержание 
силовых структур, проводятся по-
лицейские и военные операции, 
делаются попытки организовать 
международное сотрудничество, 
цель которого – обмен информа-
цией и опытом по борьбе с раз-
личными формами экстремизма.   
Религиозные террористы исполь-
зуют насилие в целях, которые, 
по их мнению, определены Гос-
подом. При этом объекты их на-
падений размыты и географичес-
ки, и этнически, и социально. Они 
хотят добиться немедленных и 
кардинальных перемен, часто 
на глобальном уровне. Религи-
озные террористы принадлежат 
не только к небольшим культам, 
но и к распространенным рели-
гиозным конфессиям. Этот тип 
терроризма развивается гораздо 
динамичнее остальных. Так, в 
середине 1990-х годов из 56 из-
вестных террористических орга-

низаций почти половина заявляла 
о религиозных мотивах. Специфи-
ка исламского терроризма во мно-
гом определяется особенностями 
ислама как религии. Коран пропо-
ведует мир среди “уверовавших” 
(т.е. мусульман), допускает мирное 
сосуществование с неверными, но 
оправдывает истребление послед-
них, если они выступают “врагами 
Аллаха и мусульман”. Характер-
ной чертой идеологии исламского 
терроризма является оправдание 
убийства мирных жителей (в том 
числе женщин и детей), так как они 
платят налоги, являются потенци-
альными солдатами и “вовлечены в 
военное время во вспомогательные 
виды деятельности». Популярной в 

исламском терроризме яв-
ляется учение о джихаде 
(война за веру), возникшем 
в средние века. Джихад 
рассматривает участие в 
войне как религиозную обя-
занность мусульманина, а 
смерть “ради Аллаха” - как 
наилучший, прямой путь в 
рай.  

Также к ним примыкают 
люди, разочаровавшиеся 
во власти, что погрязла в 
коррупции. Безработица 
по-прежнему актуальна 
для Северного Кавказа, 
отсюда неустроенность 

молодежи, желание добиться 
чего-то в жизни преступным пу-
тем. Образование также оставля-
ет желать лучшего. Религиозная 
мотивация получает приоритет 
при принятии решений, даже оши-
бочных.

На всех этих противоречиях 
«играют» вербовщики ИГИЛ, ко-
торым необходимо подкреплять 
влияние организации в мире. 
Пропаганда в ваххабитских мече-
тях служит этой цели: банды свя-
зываются в сеть, привлекаются 
новые члены. Там, где государс-
твенные законы не исполняют-
ся местными властями, а народ 
нищий и бесправный, там идеи 
ИГИЛ падают на благодатную 
почву.

Что же тогда надо делать, что-
бы победить экстремизм и терро-
ризм? По нашему мнению, пре-
жде  всего необходимо  развивать 
экономику, открывать новые рабо-
чие  места, необходимо бороться 
с коррупцией во всех его  прояв-
лениях, необходимо заниматься 
духовно-нравственным воспита-
нием  молодёжи с самого юного  
возраста, необходимо возродить 
работающие детские и  молодёж-
ные организации, усилить пропа-
ганду против идей экстремизма 
и  терроризма через СМИ, теле-
видение, школы, мечети и другие 
возможности. Все республиканс-
кие или районные организации за-
нимающиеся проблемами экстре-
мизма должны не  имитировать, 
а  показывать конкретную работу 
в этом направлении. Всё наше 
общество должно подключиться 
для борьбы с этим злом.  Тогда бу-
дут и результаты. То, что в нашей 
республике в последнее три года 
резко сократились преступления 
экстремистского и террористи-
ческого направления говорит как 
раз о том, что такая  работа  у нас 
активно проводиться. Для полной 
победы нельзя ослабить его, на-
оборот, необходимо ещё больше 
усилить.

Тогда  и победа не  за горами.

ПАМЯТКА
По действиям граждан при угро-

зе  террористических актов

ПОМНИТЕ!
Правильные и грамотные действия помо-

гут сохранить Вашу жизнь. 
  Террористы могут произвести взрыв на 

улице, во дворе, в подъезде, в помещении, в 
автомобиле, в общественных местах.

  В настоящее время могут использовать-
ся как промышленные, так и самодельные 
взрывные устройства, замаскированные под 
любые предметы.

    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
  При обнаружении взрывчатых, ядовитых 

и легковоспламеняющихся горючих веществ 
необходимо срочно сообщить в органы внут-
ренних дел по телефону 02, 99-48-24

При обнаружении запаха газа сообщить в 
газовую службу по телефону 04.

  Обращайте внимание на предметы, вы-
зывающие сомнение в их назначении и кото-
рые могут быть взрывными устройствами.

  Особого отношения требуют бесхозный 
чемодан или коробка в подъезде, на детской 
и хоз. площадках и других местах прохожде-
ния или отдыха.

   Заметив вещь без хозяина, обратитесь к 
сотруднику полиции или другому админист-
ративному должностному лицу, не прикасай-
тесь к находке и не подпускайте к ней других 
людей, не пользуйтесь средствами сотовой и 
радиосвязью, избегайте паники.

Обращайте внимание на появление незна-
комого транспорта и граждан, чье поведение 
вызывает подозрение в их нахождении вбли-
зи домов и массового скопления людей.

   Заходя в подъезд, обращайте внимание 
на посторонних людей и незнакомые пред-
меты, на наличие запаха газа.

Об опасности взрыва можно судить по 
следующим признакам:

-  неизвестные сверток или предмет в 
подъезде или снаружи;

-  остатки различных материалов, веществ 
и предметов не типичных для данного места;

-  оставленные без присмотра чужая сум-
ка, портфель;

-  запах газа в подъезде дома.
Проведите предупредительные мероп-

риятия:
- уберите из квартиры пожароопасные 

предметы (запасы красок, лаков, бензина и 
т.п.), закройте газ;

- сложите в сумку необходимые Вам доку-
менты, вещи, деньги для случая экстренной 
эвакуации;

- держите дома фонарик и радиоприемник 
на батарейках;

- договоритесь, где должны встретиться 
члены семьи, если во время взрыва вы ока-
житесь в разных местах

ПОМНИТЕ!
  От грамотности ваших действий, быстрого 

реагирования на все нештатные ситуации за-
висит общая безопасность. Изучите предла-
гаемую памятку.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ:
-  прежде всего важно не тратить силы на 

панику;
- без воды и пищи Вы можете продер-

жаться достаточно долго, но первое условие 
– присутствие духа;

- постарайтесь определить, где Вы нахо-
дитесь, нет ли рядом выхода и других людей, 
прислушайтесь, подайте голос;

-  зажигать огонь нельзя;
- трубы и батареи – это возможность по-

дать о себе информацию (путем удара по 
ним любым металлическим предметом).

Надейтесь на помощь и боритесь за свою 
жизнь сами!

При задымлении защитите органы дыхания 
смоченным платком, полотенцем, шарфом.

Если у Вас есть возможность, с помощью 
подручных предметов (доски, кирпичи и т.д.)    
укрепите потолок от обрушения и дожидай-
тесь помощи.

Действуйте в строгом соответствии с ука-
заниями должностных лиц.  

Р.Халдузов, зам. начальника по ООП, 
подполковник полиции

РОВД сообщает

Калимат Эльмурзаева 

Приоритетные проекты
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- Патимат Акаевна, расскажите по-
жалуйста кратко нашим читателям о 
Национальном Инновационном кол-
ледже?

- Наш, колледж функционирует с 2016 
года. Он является профессиональным 
образовательным учреждением, даю-

щим среднее профессиональное обра-
зование, востребованное в настоящее 
время в разных сферах жизни. Учреди-
телем колледжа является выходец из 
нашего района, имеющий большой опыт 
работы в сфере образования, кандидат 
психологических наук Байсунгуров Иб-
рагим Байсунгурович.

- Каким специальностям обучают в 
колледже?

- В колледже обучают следующим 
специальностям:

1) В сфере медицины - это сестрин-
ское дело, медико-профилактическое 
дело, фармация, стоматология.

2) В сфере информационных техно-
логий: программирование в компьютер-
ных системах,  информационная систе-
ма и  программирование, обеспечение  
информационной безопасности  теле-
коммуникационных систем.

3) В сфере педагогики: преподавание  
в начальных классах и дошкольное  об-
разование.

4) В сфере экономики: экономика и 
бухгалтерский учет.

5) В сфере права: право  и организа-
ция социального обеспечения.

Обучение  проводится  по очной и за-
очной форма после 9 и 11 классов.

На базе средней школы-3г.10 мес.
На базе 9 класса – 2г.10 мес.
Срок обучения и заочной форме по 

всем  специальностям увеличивается 
до 1 года.

- Где расположен колледж и какова 
его материальная база?

-  НИК имеет современную учебно-
материальную базу оснащённую ин-
формационно-телекоммуникационны-
ми средствами обучения.

Колледж расположен по адресу: г. 
Махачкала, проспект Насрутдинова, 80, 
рядом супермаркетом «Апельсин». 

Для студентов созданы комфортные 
условия для обучения, проживания, 
профессионального роста. Для нужда-
ющихся предоставляется общежитие. 
Кроме того, для студентов из Карабу-
дахкентского района предоставлен 
комфортабельный автобус, который ут-
ром везет их на учебу в город Махачка-
ла, а после занятий развозит обратно 
по домам.

Для обучения студентов в колледже 
работает квалифицированный препода-
вательский состав, в том числе из числа 
практически работающих специалис-
тов. Надо подчеркнуть, что вся учеба 
направлена на практику.

Приходите к нам учиться 
В канун нового учебного года многие выпускники школ выбирают куда 

пойти  учиться. В республике открыто много средних специальных учеб-
ных заведений. Одним  из таких новых учебных заведений является  На-
циональный инновационный колледж. Его представительство открыто 
у нас в районе, в с. Карабудахкент. Руководителем   представительства 
является Гаджиева Патимат Акаевна. Она встретилась с главным редак-
тором нашей газеты Магомедмуратом  Канзитдиновым  и ответила на его  
вопросы. Предлагаем эту беседу к вашему  вниманию. 

НИК  работает в правовом  поле  на 
основании лицензии и свидетельства  
о государственной регистрации  выдан-
ный Министерством   образования и 
науки  Республики Дагестан, т.е. НИК 
выдаёт  выпускникам  дипломы госу-
дарственного  образца, с которыми  

можно  трудоустроится как в  государс-
твенные учреждения,  так и в  частные  
организации.

 По окончании  колледжа выпускни-
кам    оказывается  содействие в  трудо-
устройстве.

-  Какова  стоимость  обучения?
-  Стоимость обучения  установлено  

на  основании  Постановления  Прави-
тельства   Российской  Федерации от 
15  августа 2013 года, №706. «Об ут-
верждении Правил  оказания  платных 
образовательных услуг» и  не является  
обременительной для  родителей аби-
туриентов. Стоимость обучения зависит 
от выбранной специальности

- Если ли в  колледже обучение по  
рабочим   специальностям?

-  Да, колледж  уделяет  внимание  
этому вопросу. В  колледже  обучают-
ся  таким  рабочим  специальностям, 
как  парикмахер, проводник на желез-
нодорожном транспорте, делопроиз-
водитель, исполнитель художествен-
но-оформительских работ и мастер по 
обработке цифровой информатики.

Срок обучения – 3 месяца.
- В настоящее  время  появилось 

много колледжей. Многие из них 
просто штампуют дипломы,  но не 
дают образования. Чем же Ваш кол-
ледж отличается от  них?

- Наш колледж отличается от других 
прежде всего тем, что мы даём насто-
ящее образование.  У нас отличная  
материально-техническая база и  пре-
красный преподавательский состав, 
имеющий  немалый опыт работы   по 
своей  специальности. Наконец-наш кол-
ледж прошёл долгий путь  аттестации и 
аккредитации и получил все документы 
на образовательную деятельность по 
всем вышеперечисленным специаль-
ностям. Родителям абитуриентов хочу 
сказать-не верьте шарлатанам от обра-
зования. Приходите к нам и вы получите 
настоящее образование.

-  Каковы сроки приема документов 
для поступления? 

-  Документы принимаются до конца 
октября 2017 года. Зачисление в кол-
ледже производится без экзаменов.

Поступающим из Карабудахкент-
ского района необходимо предоста-
вить документы в представитель-
ство колледжа в сел. Карабудахкент 
по адресу: Проспект Буйнакского, 1 
А (на кольце)

Контактные телефоны: 
8 928 833 92 52; 8 928 543 44 45.

Профессиональная  образовательная 
автономная  некоммерческая  организация

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

ОБЪЯВЛЯЕТ
набор на 2017-2018 учебный год

По направлениям сред
него профессионального  образования

Медицина:
Сестринское дело;           Медико-профилактическое 

дело;
Стоматология ортопедическая;               Фармация.

Информатика и вычислительная техника:
Программирование в компьютерных системах; 
Информационные системы и программирование;
Обеспечение  информационной  безопасности телекоммуникационных 

систем.
Юриспруденция:

Право и организация социального обеспечения.

Экономика:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Педагогика:
Преподавание в начальных классах;         Дошкольное образова-

ние.
Рабочие  специальности:

Парикмахер;
Проводник на железнодорожном транспорте;
Делопроизводитель;
Исполнитель художественно-оформительских работ;
Мастер по обработке цифровой информации.
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентско-

му  району Гаджиевой Патимат по адресу: с.Карабудахкент, про-
спект Буйнакского, 1А (кольцо).

Контактные телефоны:  8928-833-92-52,  8928-543-44-45.

Принимаем  на  учёбу
Вниманию  абитуриентов

Минпечати  сообщает

Министерство печати и информации Республики Дагестан объяв-
ляет о проведении журналистского конкурса среди республиканских 
средств массовой информации на лучшее освещение вопросов про-
тиводействия коррупции. Конкурс, проводится в соответствии с госу-
дарственной программой Республики Дагестан “О противодействии 
коррупции в Республике Дагестан на 2017-2018 годы”.

Цель Конкурса - формирование системной информационной по-
литики по противодействию коррупции, усиление активности медиа-
сообщества Республики Дагестан по освещению антикоррупционной 
деятельности органов государственной власти РД, антикоррупцион-
ное просвещение населения республики.

Участниками Конкурса могут быть электронные и печатные средс-
тва массовой информации Республики Дагестан, а также отдельные 
авторы (авторские коллективы). К рассмотрению принимаются ра-
боты, опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2017 году. 
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата A3, ви-
деоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках. К мате-
риалам на национальных языках должны быть приложены переводы 
на русском языке в печатном варианте. В качестве одного из критери-
ев оценки работ выступает активное продвижение материалов в со-
циальных сетях. Ссылки на публикации в сети Интернет должны быть 
приложены к заявке.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Минис-
терства печати и информации РД, Министерства по национальной 
политике РД, Министерства по делам молодежи РД, других заинтере-
сованных структур.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017 г. и опублико-
ваны в республиканских средствах массовой информации и на сайте 
Министерства печати и информации РД.

Для победителей Конкурса учреждаются премии. Для электронных 
СМИ: первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья -35 
тыс. рублей.

Для печатных СМИ: первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. 
рублей, третья - 35 тыс. рублей.

Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое осве-
щение антикоррупционной тематики, профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017 г. по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова 1а, Министерство печати и инфор-
мации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со СМИ, тел.: 
51 03 54.

Р.Акавов, министр печати  и информации РД

Конкурс  для  журналистов
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Объявление
Все ООО, КФХ, ЛПХ, детские дошкольные, школьные учреждения, физи-

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

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

Ветеринарно - сопроводительные документы старого образца выходят из 
обращения.

И.Гаджиев, начальник ГБУ РД «Карабудахкентское РВУ»

Внимание: Операция “Лидер”
С 17 по 26 августа  2017 года на территории Карабудахкентского  района 

проводится  комплексная  оперативно-профилактическая операция  “Лидер”. 
Цель проведения  операции - выявление  подростковых групп вовлекающих 
несовершеннолетних  в преступную и антиобщественную деятельность.

Р.Гаджиев, начальник ОМВД России 
по Карабудахкентскому  району, полковник полиции

Единый портал государственных и муниципальных услуг набирает все 
большую популярность в России и Республики Дагестан в частности.

Преимущество использования портала очевидно-нет необходимости лич-
ного обращения в орган власти, достаточно лишь пройти простую процедуру 
регистрации на портале государственных услуг, подтвердить свою учетную 
запись, и далее найти требуемую услугу, заполнить заявление и ожидать ре-
зультат. Оплатить штрафы ГИБДД, узнать о своих пенсионных накоплениях, 
получить загранпаспорт, подать налоговую декларацию, подать заявление 
на зачисление ребенка в детский сад и множество других услуг можно по-
лучить, не выходя из дома, направив заявку в электронном виде с Единого 
портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Чтобы воспользоваться услугами в электронной форме, Вам необходимо 
пройти простую регистрацию на портале госуслуг, и после проверки внесен-
ных данных, с паспортом посетить пункт подтверждения личности.

Пункт подтверждения учетной записи, расположен в здании Адми-
нистрации Карабудахкентского района по адресу: с.Карабудахкент , 
ул.Советская, 3 ( Курмалиева Гульбарият Магомедбековна, телефон 
(8(232) 2-23-00, 89886455271 и Кулавов Гайдар Абдуллабекович,телефон 
89604115774.

График приема посетителей: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Уважаемые  руководители школ,  учителя, родители, школьники!
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.
В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 

журналы.
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

   

“Детская копилка” 
Даже те, кому осталось, может,
Пять минут глядеть на белый свет,
Суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить еще им сотни лет.

Даже те, кому осталось, может...
А вдали в молчанье стовековом
Горы, глядя на шумливый люд,
Замерли, печальны и суровы,
Словно жить всего им пять минут.

Все людям снится: радость, грусть
И прочный мир в дому...
Но только наши встречи пусть
Не снятся никому.

Все людям снится: радость, грусть...
 Пускай никто о нас с тобой
Не ведает вокруг -
Про наше счастье, нашу боль
И песни первый звук...

Расул Гамзатов, поэт

Раскрасте разные цвета

РОВД сообщает

Это действительно проще, чем кажется!

Коллектив районного ЦРБ приносит глубокие соболезнования Чам-
саеву Имамутдину Ахмедовичу и в всем родным и близким по поводу 
смерти горячо  любимой матери ХАДИЖАТ.


