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Поздравления
Дорогие ученики, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям, празд-

ник, который открывает двери в новый мир открытий и возможностей. Светлые воспоминания об этом дне 
всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит первый, школь-
ный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижениями, ответствен-
ными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников - ВЫПУСКНИКОВ начинается год, который 
станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь 
будет содержательной и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам: - тру-
долюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям - терпения, радости от удач и побед 
своих детей. 

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности: в 
своих силах и жизненного оптимизма!

Курбан байрам
От имени районного Собрания депу-

татов и Администрации МР « Карабу-
дахкентский район» сердечно поздрав-
ляю всех жителей района со священным 
мусульманским праздником Курбан бай-
рам.

Этот праздник служит сближению лю-
дей, утверждению в обществе идеалов 
добра, милосердия, любви и уважения, 
вселяет в сердца светлые надежды, ук-
репляет  веру в завтрашний день.

Желаю Вам и Вашим семьям здоро-
вья и благополучия, спокойствия и мира 
в нашем обществе, крепкой веры.

М. Амиралиев,  глава МР  “Карабудахкентский  район”

На торжественном совеща-
нии приняли участие работники 
администрации района,  депута-
ты районного собрания,  главы 
местных  администраций, ру-
ководители  школ, дошкольных 
образовательных учреждений 
руководители организаций и уч-
реждений района. На совеща-
нии актива  принял участие 1-й 
заместитель министра сельского 
хозяйства  Республики Дагестан 
Алихан  Ганакаев.

 В своей  речи он первым де-
лам поздравил жителей района с 
достижениями в сельском хозяйс-
тве,  а также  отметил, что выгод-
ное  географическое положение,  
природные условия и  трудолюби-
вые люди – это основное  богатс-
тво нашего района.

Также  он отметил,  что, минис-
терство сельского хозяйства  Рес-
публики Дагестан будет помогать 
сельхозпроизводителям Карабу-
дахкентского  района  всем,  чем 
может. По его словам  все  сель-
хозпроизводители нашего района 

Район занял 2-е место
В районной администрации

Багавутдин САМАДОВ

должны сбывать свою продукцию в 
рамках закона.

 Заместитель министра  сельско-
го  хозяйства отметил, что за пос-

ледние два года количество теплиц 
в  Карабудахкентском районе  уве-
личилось несколько раз. Что не мо-
жет не радовать. Чтобы получить 
помощь государства, хозяева  теп-
лиц должны  тщательным образом 
подготовить все документы. Если 
будут подготовлены все документы, 

а также  они  войдут в СПОК, по-
мощь со стороны государства уве-
личиться в  несколько раз.

 Он   отметил  что, те кто тру-
дятся в сельском  хозяйстве  под-
готовив свои документы могут 
получить субсидии со стороны  
государства. Это приведёт  к тому 
что, поступления налогов  в бюд-
жет  нашего  района увеличитсяв 
несколько раз.

Заканчивая свое выступление  
заместитель  министра сельско-
го хозяйства Республики Дагестан 
Алихан  Ганакаев пожелал  руко-
водителям администрации и всем 
жителям Карабудахкентского райо-
на и в дальнейшем  добиваться 
таких же успехов. После своего вы-
ступления Алихан Ганакаев вручил 
главе  Карабудахкентского района 
Махмуду  Амиралиеву диплом.

В конце совещания, глава  поб-
лагодарил президента  Республики  
Дагестан Рамазана Абдуллатипова  
за такую высокую оценку работы 
жителей  района,  а также отметил  
что на этом  нельзя  остановливать-

ся и нужно двигаться  вперед.

На основании Указа Президента  Дагестана за № 90 от 5 мая  2009 года среди городских округов  и 
муниципальных районов нашей республики проводятся соревнования по  социально-экономическо-
му развитию  муниципалитетов и выявляются  среди них победители. На основании этого  Глава 
Республики Дагестан Рамазан  Абдуллатипов   издал Указ за № 15 от 29 июня 2017 года, где   подве-
дены итоги соревнований  между районами и городами республики. Согласно Указу среди равнинных 
районов Республики Дагестан Карабудахкентскому району  присвоено 2-е места. В среду 30 августа 
в здании  администрации района прошло совещание   актива района по поводу  вручения  2-го  место 
нашему району среди равнинных районов  Республики Дагестан.



�  стр № 3�/ 1 сентября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА

Поздравления
От  имени Карабудахкентского отделения  

Всероссийской партии «Единая Россия», позд-
равляем  все жителей района с наступающими 
праздниками Курбан байрам и с Днём Знаний. 
Наша партия  «Единая Россия» делает все что-
бы будущее жителей района  было светлым и 
безоблачным. Мы хотим  поздравить всех  с 
праздником Курбан байрам и пожелать чтобы 
в ваших домах  царила  атмосфера  счастья и 
блага, чтобы  вам  удавалось продолжать свой 
путь милосердными и добрыми людьми.  Же-
лаем  все нашем  школьникам в новом учеб-
ном году удачи, хороших отметок.

Политсовет Карабудахкентского 
районного отделения  партии 

«Единая Россия»

От имени районного Собрания депутатов хотим позд-
равить всех жителей Карабудахкентского районного   от 
всего сердца с мусульманским  праздником  Курбан бай-
рам и  с Днем  Знаний.

Мы депутаты Районного Собрания вместе  с  админис-
трацией  района будем  делать все для лучшего будущего 
жителей нашего района. Поздравляем всех жителей райо-
на  со священным праздником  Курбан байрам! Желаем  
чтобы все самые лучшие помыслы и добрые намерения  
сопровождали ваш путь целый год. Дорогие братья и сёст-
ры мусульмане,  поздравляем всех вас  с праздником Кур-
бан байрам. Также всех школьников их родителей  и учите-
лей хотим  поздравить с началом  нового учебного года с 
Днём  знаний.

Вагапгаджи Алиев,  
председатель районного Собрания депутатов  

Карабудахкентского района

Дорогие  жители нашего района. 
В этом году  один из самых светлых мусуль-

манских праздников Курбан байрам и День 
знаний идут в один день.  Я хочу  от своего 
имени  поздравить всех жителей Карабудах-
кентского района с этим праздником  Курбан 
байрам и с Днём Знаний.

В этот светлый праздник  желаю всем  има-
на, пусть Аллагь  пошлёт  в ваши семьи  доста-
ток, благодать и здоровья. Пусть ваши   души 
будут чистыми   а дела  благими. 

Всем  учащимся и учителям в этот День 
знаний хочу пожелать успехов    в учебе  и в 
делах.

Магомедсолтан Магомедов, 
депутат Народного собрания 

 Республики  Дагестан

 В приказом   Министра  
Юстиции РФ  Александра 
Канавалова,  начальни-
ком  управления Минюста  
РФ  в Дагестане назначен  
Шахманаев Умар-Халипа  
Шахманаевич. В Махачка-
ле прошло представление 
нового начальника Управ-
ления Минюста России в 
Дагестане. Коллективу Уп-
равления нового начальни-

ка представляли Рамазан Абдулатипов, а также 
заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов 
и федеральный инспектор  по СКФО Владимир 
Колесников.

Биография: 
Шахманаев Умар-Халипа родился в с. Карабу-

дахкент в  1973 году. Окончил школу в 1990 г.
В 1995 г. кончил юридический факультет ДГУ.
С 1995 г. по 1997 г. - специалист первой кате-

гории отдела разработок законопроектов, сис-
тематизации законодательства и регистрации 
ведомственных нормативных актов Минюста РД.

С 1997 г. по 2001 г. - главный специалист, на-
чальник отдела по представлению интересов 
Правительства РД в судебных и иных органах 
Министерства юстиции республики.

С 2001 г. по 2005 г. - начальник отдела по работе 
с органами и учреждениями юстиции Главного уп-
равления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Дагестан.

С 2005 г. по 2008 г. - начальник отдела конт-
роля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата 
и государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния Управления Федеральной регист-
рационной службы по Республике Дагестан.

С 2008 г. по 2009 г. - начальник отдела конт-
роля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата 
и государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния Управления Минюста РФ по Да-
гестану. С 2009 г. по настоящее время работал 
заместителем начальника Управления Минюста 
России по РД. Женат, воспитывает 4 детей.

Редакция  районной газеты “Будни  райо-
на” поздравляет  Умар-Халипу Шахманаеви-
ча с новым  назначением и  желает  ему успе-
хов в его  дальнейшей работе. 

Новый  начальник
 Управления  Минюста РФ в Дагестане

Новые  назначения

РОВД  сообщает

24.08.2017г. примерно в 19:20 на 14 км.               
а/д Манас-Сергокала вод. а/м ВА3 21703 за г/н 
Н691УМ05 под упр. Магомедова Магомед Якубо-
вича, 1991 г.р, прож. в с. Н.Убеки Левашинского 
района следуя в направлении п. Манас выехал 
на полосу встречного движения и допустил стол-
кновение с а м Тайота Камри за г/н. М810 РР05 
под упр. Магомедова Магомедшарип Муслимо-
вича, 1957г.р. прож. пос. Вязовка Черноярского 
района Астраханской обл.

В результате ДТП вод. а/м ВА3 21703 Маго-
медов М.Я., его пассажиры Саламова Патимат 
Абдурахмановна, 1965 г.р. прож. в с. Цудахар Да-
хадаевского района, Алиев Багаутдин Магомеда-
лиевич, 1963 г.р. прож. в с. Цудахар от полученных 
ТП скончались на месте. В ЦРБ с. Карабудахкент 
доставлена пассажирка ВА3 21703 р. Алиева Зух-
ра Багаутдиновна, 1994 г.р. прож. в с. Цудахар, с 
а/м Тайота Камри доставлены в ЦРБ с. Карабу-
дахкент. З.Имаков, начальник ОГИБДД  ОМВД 

Росии по Карабудахкентскому   
району, капитан полиции

Двое погибших

30 августа, в среду, в зале заседаний админис-
трации района прошла очередная 13-я сессия 
районного Собрания депутатов. В работе сессии 
кроме депутатов приняли участие глава района 
М.Амиралиев, ответственные работники админис-
трации района, главы сельских поселений, актив 
района, работники СМИ. Открыл заседание и вёл 

заместитель председателя Собрания Магомед-
тагир Вагабов. После ознакомления депутатов с 
повесткой дня, он предоставил слово заведую-
щему финансовым управлением администрации 
района А.Шахманаеву. В  своём выступлении он 
рассказал  «Об исполнении бюджета района в 1-й 
половине 2017 года» и «Об изменениях в бюдже-
те района за 2017 и 2018-2019 годы». По данным 
А.Шахманаева исполнено бюджет района в 1-м 
полугодии составило 89 %, сельских поселений – 
69%. Вследствие недоимки более 30 млн. рублей 
не получил районный  бюджет. Такие населения 
как Уллубийаул и Манас выполнили сбор налогов 
на 100%, а также поселения как Гурбуки, Параул, 

Подведены итоги полугодия
Калимат Эльмурзаева Доргели собрали налогов меньше 50%.

В ходе сессии свои предложения по выполне-
нию районного бюджета высказал руководитель 
Счетной комиссии А.Айдиев. Далее  слово было 
предоставлено начальнику управления образова-
ния А.Гаджиеву. Он подвёл итоги 2016-2017 учеб-
ного года и рассказал о подготовке школ района к 
новому учебному году. 

С предложением принять и утвердить положе-

ние об освобождении муниципальных служащих 
в связи с утратой доверия выступила заместитель 
заведующего орготделом администрации района 
Зубайдат Гаджиева.

Также на сессии выступили: и.о. начальника 
отдела земельных и имущественных отношений 
Солтан Халилов, депутаты – Абдулжалил Абака-
ров, Магомедмухтар Джанибеков и Гьажи Бахму-
дов. На сессии  подводя итоги выступил и глава 
района Махмуд Амиралиев.  Он ответил на ин-
тересующие  депутатов, руководителей школ во-
просы  и дал поручения. В ходе сессии депутаты 
по всем обсуждаемым вопросам приняли соответ-
ствующие решения.

Глава муниципалитета Махмуд Амирали-
ев совершил, выездное совещание по осмот-
ру территории манасского кольца в поселке 
Манас. Его сопровождали заместитель главы 
Карабудахкентского района Ахмед Гаджиев, 
начальник отдела МВД России по Карабудах-
кентскому району Руслан Гаджиев, начальник 
отдела ГИБДД Заур Имаков и руководители 
структурных подразделений. 

В ходе выездного совещания был проведен ос-
мотр территории манасского кольца и территории 
федеральной автомобильной дороги, вдоль кото-
рой хаотично расположены грузовые автомобили 
и несанкционированные такси.

Махмуд Амиралиев указал на беспорядок и по-
ручил соответствующим структурным подразде-
ления принять все необходимые меры по наведе-

Обсудил работы по наведению порядка 
нию порядка в кратчайшие сроки. Также он обратил 
внимание на то, что нужно привести в надлежащий 
вид фасады конструкций и торговых помещений.
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  Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового 
учебного года! Образование это надежный фундамент,  на котором строится 
благополучие каждого города и страны в целом. Нет ни одной области де-
ятельности человека, где не востребованы глубокие знания.

      В этот праздничный день хочу пожелать всем учащимся упорно и 
настойчиво постигать  основы наук, ощущать  радость познания и неустан-
но стремиться к открытиям. Учитесь с удовольствием, используйте каждый 
день для покорения вершин в образовании, спорте и дружбе. Уважайте и 
цените своих учителей, родителей, одноклассников. И тогда школьные годы 
станут самыми лучшими и памятными.

Дорогие учащиеся!  
Уважаемые педагоги, работники  образования и родители!    

      Выражаю искреннюю признательность  учителям за высокий профес-
сионализм, за умение выявлять  в ребятах их таланты и способности, за 
верность призванию и любовь к ученикам. Отдельная благодарность вете-
ранам педагогического труда, тем,  кто создавал основы, на которых воспи-
тывалось  не одно поколение учителей нашего  района.

     Желаю всем: школьникам, их педагогам родителям - прекрасного на-
строения!  Пусть в ваших дневниках будут только  отличные отметки! Удачи, 
успехов, благополучия!

А. Гаджиев, начальник Управления образования 

Открывая работу совещания,  
Махмуд Амиралиев поприветство-
вал всех присутствующих, поздра-
вил с приближающимся праздником 
Курбан - байрам и началом учебно-
го года и поблагодарил педагогов 
района за вклад в дело развития  
образования района. 

Основным докладчиком на со-
вещании выступил руководитель 
управления образования района 
Асадулла Гаджиев.  В своем выступ-
лении он отметил, что все учителя и 
воспитатели делают свою работу на 
самом высоком уровне. По его сло-
вам, люди, которые не любят детей 
не могут работать учителями.  

Управление образования, ин-
формационный центр  и все обра-
зовательные учреждения района, 
работая над повышением качества 
образования, прилагают все усилия 
по внедрению инновационных тех-
нологий обучения, организационно-
профильного обучения, совершенс-
твованию системы контроля качества 
знаний учащихся и укреплению здо-
ровья воспитанников. В  районе на 
сегодня  функционируют 28 обще-
образовательных учреждения, 19 
дошкольных образовательных уч-
реждений и 3 частных дошкольных 
образовательных учреждений, в 
детских садах воспитываются и обу-
чаются 2700 детей и дом детского 
творчества. Детей школьного воз-
раста в районе 12787 человек, все 
они охвачены учебным процессом. 
В первую смену ходят 8300 детей. В 
кружках ДДТ занимаются более 2000 
учащихся.

В районе функционируют 10 дет-
ско-юношеских спортивных школ, 9 
из которых муниципальные  и 1 рес-
публиканская. В спортивных секциях 
занимаются более 3000 детей. Раз-

Образование

Августовское совещание учителей
Багавутдин САМАДОВ

витие физической культуры и спорта 
в ДЮСШ осуществляют 115 трене-
ров,  из них 32 работают по совмес-
тительству. 

Руководством района в рамках ре-
ализации майских Указов Президен-
та РФ делается все возможное для 
увеличения сети дошкольных об-
разовательных учреждений. В этом 
году открыт детский сад в с. Агачаул, 
намечается открытие детских садов 
в селениях Новый Параул и Аданак. 
Помимо этого запланировано откры-
тие дополнительных групп в селении 
Какашура. В соответствии с поруче-
нием Президента РФ от 18 октября 
2013 года в республике была внедре-
на система электронной очереди на 
основе автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронный 
детский сад». В 2016-2017гг. учеб-

ном году работа руководителей до-
школьных образовательных учреж-
дений района  в системе АИС «ЭДС» 
считается удовлетворительной.  В 
школах района работают 1328 педа-
гога, из них 321 имеют первую квали-
фикацию и 167 высшую категорию. 
Высшее образование имеют 87%, 
среднее профессиональное педаго-
гическое – 13%. 

За 2016-2017 гг. учебный год кур-
сы повышения прошли 256 педаго-
гов на базе ДИРО и МЦПК. В рамках 
подготовки к ЕГЭ неоднократно про-
водились пробные ЕГЭ. В 2017 году 
были созданы все необходимые ус-
ловия в районе для успешного про-
ведения ЕГЭ. Руководители пунктов 
сдачи ЕГЭ сделали всё зависящее 
от них  и сумели создать необходи-
мый порядок на каждом экзамене. 
Процесс сдачи ЕГЭ находился под 
постоянным контролем руководства 
района.  35 выпускников на ЕГЭ по 
русскому языку получили свыше 70 
баллов, 8 выпускников получили 
свыше 80 баллов, а трое получили 
90 баллов. По результатам основ-
ных экзаменов о среднем общем 
образовании получили аттестаты 
из явившихся на ЕГЭ 281 выпускник 
– это 95% выпускников.  

По словам А.Гаджиева,  ещё мно-
гое предстоит выполнить работу по 
пожарной безопасности и по требо-
ваниям Санэпиднадзора, Ростехнад-

зора.
В ходе совещания выступили за-

ведующая детсадом  № 14 «Сказка» 
Наида Курбанова, заместитель Ма-
насской средней школы Зубайдат 
Магомедова и заместитель директо-
ра гимназии по научной работе Руга-
ният Мусаева. 

На совещании с предложениями 
выступил глава района Махмуд Ами-
ралиев. Как он сказал, если сравни-
вать с прошлогодними показателями, 
то итоги результатов ЕГЭ в 2017 году, 
значительно лучше. Также вместе с 
ним на прошедших республиканс-
ких олимпиадах и соревнованиях 
учащиеся нашего района добились 
значительных результатов. Как  упо-
мянул глава района Махмуд Гусейно-
вич,  несмотря на то, что в бюджете 
района нет средств на ремонт школ, 
во всех учебных заведениях района 
сделаны ремонты. Также в тех насе-
ленных пунктах планируется постро-
ить новые дошкольные учреждения. 
Это поможет многим семьям нашего 
района. 

Заканчивая свое выступление, 
глава района Махмуд Амиралиев 
сказал  о том, что надо работать с та-
лантливыми детьми и о том, что ад-
министрация района будет помогать 
школам, детским садам и ДЮСШ 
всем, чем может. 

В конце совещания от имени ми-
нистерства образования и науки  РД, 
Карабудахкентской районной адми-
нистрации и управления образова-
ния района  лучшим учителям, вос-
питателям, тренерам были вручены 
почетные грамоты. Почетные гра-
моты вручены педагогам за плодо-
творную работу, подготовку победи-
телей и призёров республиканских 
олимпиад и конкурсов, за подготовку 
к ЕГЭ, за вклад в развитие системы 
дошкольного развития.

Каждый раз перед началом учебного года в конце августа на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях  проходят ежегодные августовские совещания учителей. На этих совещаниях подво-
дятся итоги прошедшего учебного года и ставится основа на следующий учебный год. Так, 29 августа, во 
вторник,  в здании Карабудахкентского районного Центра традиционной  культуры  работники образова-
ния  района провели свое очередное августовское совещание. На этом совещании приняли участие учи-
теля, воспитатели, тренеры и педагоги детских садов, ДЮСШ и ЦДОД. Также на прошедшем совещании 
приняли участие глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, его первый заместитель  Ахмед 
Гаджиев, руководитель отдела кадровой политики министерства образования и науки  РД Карина Ома-
рова, руководитель районного управления образования Асадулла Гаджиев,  а также руководители сёл 
района и другие приглашенные гости. 
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Все знают, что железная 
дорога - удобный и востре-
бованный вид транспорта, 
которым пользуются мил-
лионы людей каждый день. 
Повышение скоростей на 
транспорте решило множес-
тво проблем, сократив время 

пребывания пассажиров в 
пути и доставки грузов, но в 
то же время породило массу 
опасностей для человека.

Основными причинами 
травмирования несовер-
шеннолетних, в том числе и 
взрослых при движении под-
вижного состава и возможно-
го поражения электротоком 
контактной сети являются 
незнание и нарушение пра-
вил безопасности, установ-
ленных на железнодорожном 
транспорте, неоправданная 
спешка при нахождении в 
зоне стальных путей, а са-
мое главное – беспечность, 
нежелание пользоваться 
переходными мостами и на-
стилами, а порой озорство, 
хулиганство и опасные игры, 
как на железнодорожных пу-
тях, так и на прилегающей к 
ним территории.

На железной дороге еже-
годно случается много проис-
шествий, причем зачастую с 
летальным исходом. Нередки 
случаи, когда молодые люди, 
в том числе и несовершенно-
летние, взбираются на крыши 
электропоездов, дабы заснять 
себя на фотокамеру, старают-
ся проехать на межвагонных 
сцепках и так далее. При этом 
подвергают свою жизнь смер-
тельной опасности дважды, 
как в результате падения с 
подвижного состава, так и при 
получении электротравмы от 
поражения электротоком кон-
тактной сети. 

К сожалению, такие слу-
чаи не исключение и на 
участке обслуживания Ма-
хачкалинского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте. Несмотря 
на проведенные инспекто-
рами подразделения по де-
лам несовершеннолетних 
Махачкалинского ЛУ лекции 
и беседы профилактическо-
го характера с детьми школ, 
расположенных вблизи же-
лезной дороги, все же дети 
становятся жертвами траге-
дий подобного рода. 

Необходимо знать, что на 
Махачкалинской железной 
дороге эксплуатируется кон-
тактная сеть на постоянном 
токе, напряжением в 3000 
Вольт. Напряжение в самом 
контактном проводе состав-
ляет 27500 вольт. Если элек-

Железная дорога- зона
повышенной опасности

Безопасность

трическая проводка в доме 
имеет напряжение 220В и 
при неисправности которой 
можно получить сильнейший 
удар в случае прикосновения, 
то учитывая огромное на-
пряжение в контактной сети, 
чтобы получить смертельный 

ожог, достаточно приблизит-
ся к контактному проводу на 
расстоянии менее 2 метров. 
Поэтому все вагоны, стоя-
щие на путях под контактным 
проводом, уже являются зо-
ной повышенной опасности 
и подниматься на их крышу 
– значит заранее обрекать 
себя на мучительную гибель.

Неожиданное появление 
человека на путях также мо-
жет привести к несчастному 
случаю и нарушению движе-
ния поездов, а резкое тор-
можение еще и к крушению 
поезда с гибелью многих лю-
дей. Движущийся поезд оста-
новить непросто, так как тор-
мозной путь в зависимости 
от массы и скорости состава 
составляет от 700 до 1000 
метров, это очень значитель-
ное расстояние, а пешеходу, 
для того чтобы перейти через 
железнодорожный путь, тре-
буется не менее пяти-шести 
секунд. Тем более что мо-
лодые люди любят слушать 
музыку и при пересечении 
путей многие из них даже не 
снимают наушников плеера. 
Они не слышат гудка локомо-
тива, а зрительное внимание 
как бы сосредоточено только 
на том, как удобнее перейти 
рельсовый путь.

Недвижущиеся вагоны ка-
жутся безопасными лишь на 
первый взгляд. Подходить к 
ним ближе, чем на пять мет-
ров, а также подлезать под 
них нельзя: каждый вагон на 
станции находится в рабо-
те, поэтому он может начать 
движение в любую секунду. 
Если какой-нибудь выступ 
или рычаг вагона зацепится 
за одежду зазевавшегося че-
ловека, того может затянуть 
под колеса.

Уважаемые и взрослые и 
родители, студенты и школь-
ники! Будьте внимательнее, 
не подвергайте себя, своих 
детей и близких опасности, 
строго соблюдайте правила 
безопасности находясь на 
объектах железнодорожного 
транспорта.

 
Мурзаев Казбек, 

начальник ОПДН Ма-
хачкалинского  ЛУ МВД 
России на транспорте,  

подполковник полиции 

Проведение специальной 
оценки условий труда для 
работодателя является доро-
гостоящей «процедурой», но 
согласно действующему зако-
нодательству необходимой.

Нарушение работодате-
лем установленного Порядка 
специальной оценки условий 
труда на рабочих местах или 
ее непроведение влечет в 
соответствии с кодексом об 
административных право-
нарушениях (КоАП РФ) пре-
дупреждение или наложение 
административного штрафа:

- на должностных лиц - от 
5000 до 10 ООО . на ИП - от 
5 ООО до 10 000

-на юридических лиц - от 
60 000 до 80 000.

Расходы на проведение 
специальной оценки условий 
труда могут быть компенси-
рованы за счет части страхо-
вых взносов на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, перечисляемых 
организацией в Фонд соци-
ального страхования (ФСС).

Размер компенсации - 20% 
средств внесенных органи-
зацией в Фонд социального 
страхования (ФСС) за про-
шлый год.

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер осу-
ществляется страхователем 
за счет сумм страховых взно-
сов, подлежащих перечисле-
нию страхователем в Фонд в 
текущем финансовом году.

Если страхователь с чис-
ленностью работающих до 
100 человек не осуществлял 
в течение двух последова-
тельных лет, предшествую-
щих текущему финансовому 
году, финансовое обеспе-
чение предупредительных 
мер, объем средств, направ-
ляемых таким страховате-
лем на финансовое обес-
печение указанных мер, не 
может превышать:

1. 20% сумм страховых 
взносов, начисленных им за 

Проведение специальной оценки условий труда за 
счет средств Фонда социального страхования

три последовательных года, 
предшествующих текущему 
финансовому, за вычетом 
расходов на выплату обес-
печения по указанному виду 
страхования;

2. сумму страховых 
взносов, подлежащих пере-
числению им в территори-
альный орган Фонда в теку-
щем финансовом году.

Порядок получения разре-
шения ФСС РФ на финанси-
рование специальной оценки 
условий труда определяют:

-Постановление Прави-
тельства РФ от 22.12.2011 
N1083 “О порядке финан-
сового обеспечения в 2012 
году предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма 
и профессиональных забо-
леваний работников и сана-
торно-курортного лечения 
работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) 
опасными производственны-
ми факторами” Приказ М и н -
труда России от 10.12.2012 
N580н “Об утверждении 
Правил финансового обес-
печения предупредительных 
мер по   сокращению   про-
изводственного  травматиз-
ма   и   профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производственны-
ми факторами”

Страхователь обращается 
с заявлением о финансовом 
обеспечении предупреди-
тельных мер в территори-
альный орган Фонда по мес-
ту своей регистрации до 1 
августа текущего календар-
ного года. Заявление пред-
ставляется страхователем 
или лицом, представляющим 
его интересы, на бумажном 
носителе или в форме элект-
ронного документа.

К заявлению прилагаются:
1. План финансового 

обеспечения предупреди-
тельных мер в текущем ка-

лендарном году (Приложе-
ние к Приказу Минтруда от 
10.12.2012 N 580н), разра-
ботанный с учетом Перечня 
мероприятий по улучшению 
условий труда и (или) коллек-
тивного договора, с указани-
ем суммы финансирования;

2.копия Перечня меропри-
ятий по улучшению условий 
труда (разрабатывается по 
результатам СОУТ) и (или) 
копия коллективного догово-
ра с представительным орга-
ном работников;

3.копия Приказа о созда-
нии комиссии по проведению 
специальной оценки условий 
труда;

4.копия гражданско-пра-
вового договора с органи-
зацией, проводящей специ-
альную оценку, с указанием 
количества рабочих мест и 
стоимости проведения.

Отказ в финансовом обес-
печении предупредительных 
мер возможен при:

- представлении неполно-
го комплекта документов или 
недостоверной информации;

- наличии недоимки по 
уплате страховых взносов, 
пени и штрафов, не пога-
шенных на день подачи за-
явления;

- полном распределении 
средств на финансовое обес-
печение предупредительных 
мер на текущий год.

Решение о финансиро-
вании или об отказе прини-
мается территориальным 
органом ФСС в течение 10 
рабочих дней, оформляется 
приказом и в течение 3 рабо-
чих дней направляется стра-
хователю.

По вопросам обращать-
ся: в Администрацию ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Карабудахкент-
ский район» с. Карабудахкент 
ул.Дахадаева д.№ 12, на 2 эта-
же.Тел.факс: 8 (232) 2-22-25.

К.Арсланбеков, и. о. 
директор ГКУ РД ЦЗН в 

МО «Карабудахкентский 
район»

В соответствии с Зако-
ном Республики Дагестан от 
5 октября 2012. г. № 64 «О 
регулировании отдельных 
отношений в области охо-
ты и сохранения охотничьих 
ресурсов на территории Рес-
публики Дагестан»:

1. Утвердить на террито-
рии закрепленных и общедо-
ступных охотничьих  угодий  
Республики Дагестан норму 
добычи дикого кабана на 1 раз-
решение в период летне-осен-
ней охоты 2017 года (кроме 
самок с приплодом текущего 
года)  и осенне-зимней охоты 
2017-2018 годов в количестве 
1 особи на 1 разрешение.

2. Утвердить на террито-
рии закрепленных и общедо-
ступных охотничьих угодий 
Республики Дагестан суточ-
ную норму добычи пернатой 
дичи на 1 разрешение в 
период летне-осенней охоты 
2017 года:

суммарно различных видов 
полевой и степной дичи в ко-
личестве не более 10 особей 
на 1 охотника за сутки (в том 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2017 г. № 293-р г. Махачкала
числе: серой куропатки - не 
более 3 особей, голубей и гор-
лиц - не более 10 особей, пе-
репела - не более 3 особей);

суммарно различных ви-
дов болотно-луговой дичи в 
количестве не более 10 осо-
бей на 1 разрешение;

суммарно различных видов 
водоплавающей дичи в коли-
честве не более 10 особей на 
1 разрешение (в том числе: гу-
сей - не более 2 особей, уток 
- не более 10 особей, лысухи 
- не более 10 особей);

суммарно различных ви-
дов боровой и горной дичи в 
количестве не более 5 осо-
бей на 1 разрешение (в том 
числе: вальдшнепа - не бо-
лее  2 особей, кеклика - не 
более 3 особей).

3. Утвердить суточную (в 
количестве 1 особи за сутки) 
и сезонную норму добычи 
фазана и улара на 1 разре-
шение в период летне-осен-
ней охоты 2017 года и осен-
не-зимней охоты 2017-2018 
годов в количестве по 7 осо-
бей за сезон охоты.

Утвердить суточную норму 
добычи пушных видов: заяц-
русак -1 особо на 1 разреше-
ние за сутки охоты. Норму 
добычи на волка, шакала, ли-
сицу, корсака, енотовидную 
собаку, добываемых в целях 
любительской и спортивной 
охоты в период осенне-зим-
ней охоты 2017-2018 годов 
на территории закрепленных 
и общедоступных охотничьих 
угодий Республики Дагестан, 
установить без ограничения 
суточной нормы добычи.

5. Утвердить сезонную 
норму добычи ондатры в 
целях промысловой охоты в 
количестве 100 особей на 1 
разрешение.

6. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить на 
Министерство природных 
ресурсов и экологии Рес-
публики Дагестан.

7. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с 18 ав-
густа 2017 года.

А.Гамидов, председа-
тель Правительства  РД
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Сёла нашего района Зеленоморску – 50 лет

Важное значение для каждого 
человека, как и всего общества, 
имеет культура. Развитие культуры, 
думаю, непосредственно влияет на 
развитие, становление человека 
как личности. Культура и культур-
ное развитие влияет и на сознание 
человека. Для человека культура 
становится жизненной необходи-
мостью. Ведь с раннего детства и 

до глубокой старости человеку пос-
ле учебы, после тяжелого физичес-
кого труда, занятия спортом хочет-
ся послушать музыку, посмотреть 
кино, поиграть в шашки, шахматы, 
заняться чем то, что отвлекало бы 
его от каждодневных основных за-
нятий. Это важно, особенно для мо-
лодежи. Приобщение их к культуре 
также способствует формированию 
их мировоззрения. Пока чахрин-
цы и санакаринцы жили в горах, у 
них не было клуба, дома культуры. 
Традиционно молодежь по очереди 
вечерами собиралось друг к другу 
-«ц!алса» - к огню. Они загадывали 
загадки, пели песни, играли на му-
зыкальных инструментах: чунгур, 
зурна и барабан. После переселе-
ния в Чечню, как уже было скак-
зано в предыдущих публикациях, 
жители нескольких селений гор-
ного Дагестана оказались вместе. 
Совместное их проживание способ-

ствовало слиянию их культур, вза-
имообогащению, так как посещали 
взаимно мероприятия, совместно 
устраивали праздники, посещали 
в клубе различные кружки. Особо 
мне хотелось бы остановиться на 
деятельности сельского дома куль-

Центр  традиционной  культуры
туры, на его работниках после пе-
реселения чахринцев и санакарин-
цев на новое место жительства и 
основания села Зеленоморск. Еще 
до основания Зеленоморска 1967 
году на землях вблиз села Зелено-
морск вели подсобное хозяйство 
для многотысячных рабочих завода 
Дагдизель города Каспийска с це-
лью обеспечения их сельскохозяйс-

твенными продуктами. Для рабочих 
были построены дома. С целью 
организации культурного досуга ра-
бочих в 1951 году был построен не-
большой клуб. В последствии дома 
разрушились, разобрали, а здание 
клуба осталось. С 1970 года клуб 
передали в ведение отдела куль-
туры Карабудахкентского района. 
Вокруг клуба образовалось новое 
село Зеленоморск. В 1970 году за-
ведующим клубом был назначен 
Алиев Габибулла. В 1974 году клуб 
был переименован в Зеленоморс-
кий сельский дом культуры. В доме 
культуры были организованы раз-
личные кружки, в том числе кружок 
художественной самодеятельности. 
В связи с тем, что в Зеленоморске не 
было специалистов, приглашали из  
с города Каспийск. Молодежь селе-
ния Зеленоморск приобщали и обу-
чали профессиональным танцам и 
пению. Участники художественной 

самодеятельности выезжали в го-
рода и районы нашей республики 
с концертами. Художественным 
руководителем с 1974 года начала 
работать Алиева Райзанат Габи-
буллаевна. С 1985 года по 1993 год 
директором Зеленоморского СДК 

работала Курбанова Шамсият Ах-
медгаджиевна. С 1993 года Ш. А. 
Курбанова начала руководить ху-
дожественной самодеятельностью, 
а Р. Г. Алиева назначена директо-
ром Зеленоморского СДК. В 1987 
году при Доме культуры села Зе-
леноморск был организован фоль-
клорный коллектив «Чахри». Этот 
коллектив был создан в основном с 
целью сохранения и передачи мо-
лодому поколению народных обря-
дов. Ведь оснорвным репертуаром 
коллектива «Чахри» были старин-
ные свадебные и другие обряды 
чахринцев и санакаринцев. За ко-
роткий промежуток времени о кол-
лективе «Чахри» узнали в районе, 
в республике и за его пределами. 
В 1987 году на районном фестива-
ле коллектив «Чахри» занял пер-
вое место и был награжден дипло-
мом и ценным подарком. В том же 
году, состоялся республиканский 
фольклорный фестиваль в городе 
Хасавьюрте, посвященный 70 ле-
тию Великой Октябрьской револю-
ции. На этом фестивале коллектив 
«Чахры» занял первое место и был 
награжден «Дипломом Республи-

канского народного творчества». 
Коллектив «Чахри был приглашен 
на всесоюзный телевизионный кон-
курс «Товарищ песня», которую про-
водил центральное телевидение. 
Коллектив стал лауреатом конкур-
са «Товарищ песня». Все участни-
ки были награждены дипломами 
и медалями конкурса. Коллектив 
«Чахри» учавствовал в мероприя-
тиях таких как: с Муса Манаровым, 
встреча с Магомедом Талбоевым, 
встреча в кунацкой и т. д. Коллектив 
«Чахри», был приглашен на кон-
курс-фестиваль «Обряды и обычаи 
народов Дагестана», выступаили 
перед журналистами и корреспон-
дентами зарубежных стран. На этом 
конкурсе коллектив « Чахри» занял 
первое место. Журналисты из Фран-
ции занесли наш коллектив в книгу 
«Творчество народов мира». В раз-
ные годы в фольклорный коллектив 
«Чахри» входили: Юсуп Ахмедов, 
Ахмедгаджи Курбанов, Рукият Сул-
лиева, Бахмуд Бахмудов, Патимат 
Бахмудова, Айшат Магомедова, Ци-
бац Рабаданова, Салимат Курбано-
ва, Шамсият Курбанова, Райзанат 
Алиева, Али Хулатаев, Магомед Иб-
рагимов, Исрапил Разаков, Карим 
Магомедрасулов, Иса Ибрагимов, 
Патимат Газимагомедова, Райзанат 
Исмаилова, Али Кадиев, Дауд Беца-

лиев, Ашура Ахмедова, Айша Али-
ева, Айша Ибрагимова, Габибулла 
Алиев, Салимат Ахмедова, Арсен 
Ибрагимов, Аминат Алиева, Гульжа-
нат Шамилова, Гулизар Алиева, Ха-
дижат Каршаева, Ашура Ахмедова, 
Раджаб Шахбанов, Ирбин Шахба-
нов, Рагим Магомедов, Муслим Ма-
гомедов, Разак Гаджибагамаев, Заза 
Гаджибагамаева, Габибулла Алиев, 
Темирбек Магомедов,  Тасанбек 
Гасанбеков, Магомедрасул Гасан-
беков, Абдул Гасанбеков, Патимат 
Алиева, Багама Ахмедов и Мухам-
мед Курбанов. Все они вносили и 
вносят большой вклад в сохранение 
и распространение наших горских 
обрядов, обычаев, привитии моло-
дежи бережного отношения к своей 
национальной культуре. Ни одно 
значительное мероприятие района, 
республики не проходит без участия 
коллектива «Чахри». Самое актив-
ное участие принимал «Чахри» на 
юбилейных мероприятиях нашего 
Карабудахкентского района, дня го-
рода Махачкалы. В настоящее вре-
мя в Зеленоморской СДК функцио-
нирует 5 кружков:

- клуб юных дарований «Лачин»

- детский хореографический ан-
самбль «Надежда»

- хоровой кружок «Соловушка»
- фольклорный кружок «Чахри»
- кружок «Умелые руки».
Хотелось бы сказать и о том, 

чтобы полноценно готовится к ме-
роприятиям, проводить занятия не-
обходимо оборудование, музыкаль-
ные инструменты, танцевальная 
форма для участников художест-
венной самодеятельности. Их у ра-
ботников СДК и участников кружков 
не хватает, выходят из положения 
как могут. В 2008 году с помощью 
администрации села был проведен 
капитальный ремонт клуба. Работ-
ники СДК по годовому плану готовят 
различные мероприятия, посвящен-
ные знаменательным датам и перед 
сельчанами участники художествен-
ной самодеятельности выступают 
с отчетно-годовыми концертами. В 
завершении можно сказать ,что ра-
ботники СДК выполняют возложен-
ную на них миссию по сохранению 
и привитию культурных ценностей 
жителям села Зеленоморск и за его 
пределами на сколько это возмож-
но в наших условиях. Пожелаем им 
творческих успехов и поддержки.

А.Бахмудов, 
директор Зеленоморской  СОШ, 

историк, краевед
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Голос ислама

– Расскажите об истории жерт-
воприношения?

– Согласно Корану, ангел Джаб-
раил явился к пророку Ибрахиму 
во сне и передал ему повеление от 
Аллаха принести в жертву сына. В 
Коране имя сына не названо, однако 
в предании почти всегда называется 
старший сын Исмаил.

Ибрахим отправился в долину 
Мина к тому месту, где ныне стоит 
город Мекка, и начал приготовле-
ния. Его сын, знавший об этом, не 
сопротивлялся. Как был послушен 
отцу и Аллаху. Однако это оказалось 
испытанием от Аллаха, и, когда жер-
тва была почти принесена, Аллах 
сделал так, чтобы нож не смог ре-
зать. Жертва сына была заменена 
бараном, а пророку Ибрахиму было 
даровано благополучное рождение 
второго сына - Исхака. Об обряде в 
Коране сказано:

– И принесение в жертву верб-
людов Мы установили для вас в 
качестве обряда, предписанного 
Аллахом. Для вас в этом - польза. 
Произносите же над верблюдами 
имя Аллаха, когда они стоят ряда-
ми. А когда их повергнуть на бока, 
то ешьте их мясо, накормите и того, 
кто стыдится просить, кто просит 
не таясь. Так дали вам власть над 
жертвенными верблюдами,- быть 
может, вы возблагодарите за это. 
Ни мясо, ни кровь жертвенных жи-
вотных не нужны Аллаху, Ему нужно 
лишь ваша набожность. Посему он 
дал вам власть над жертвенными 
животными, чтобы вы величали Ал-
лаха за то, что Он наставил вас на 
истинный путь. Так обрадуй же бла-
гой вестью тех, кто вершит добро. 
(Сура 22 : 36, 37).

В хадисе сказано: «Более люби-
мое дело человека для Аллаха в 
день жертвоприношения – это  при-
несение жертвы. В день суда жерт-
венное животное будет на чаше доб-
рых дел со своими рогами, шерстью 
и копытами. Кровь  пролитая в этот 
день, достигает своего места перед 
Аллахом, прежде чем она достиг-
нет земли. Так очищайте ею ваши 
души».

– Расскажите, что является сун-
ной в праздничные дни? 

– День Арафат является пред-
праздничным днем. В этот день па-
ломники, совершающие хадж, стоят 
на горе Арафат.  Для всех мусуль-
ман, кроме паломников, желательно 
в этот день поститься. В хадисе ска-
зано, что вознаграждение за пост   в 
день Арафа равно как за освобожде-

Да примет Аллах ваши  пожертвования
Къурбан-байрам   или Ид аль-адха (праздник жертвоприно-

шения} один из двух  праздников, который дарован Всевыш-
ним Аллахом, для уммы Мухаммада с.а.в., отмечаемый через 
70 дней после праздника Ураза-байрам и в 10-й день Зуль-хид-
жа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Он яв-
ляется главным праздником мусульман. Последующие за Ид 
аль-Адха три дня называют днями «ташрика». Чтобы пра-
вильно провести жертвоприношение, а так же сам праздник 
Къурбан-байрам, по сунне Пророка с. а в мы встретились с 
Имамом Губденского Джума мечети Мухаммадсаидом – Хаджи 
Таимовым. Мухаммадсаиду- Хаджи 51 год, он  с  ранних лет 
начал заниматься изучением Корана и основ Ислама. После 
окончания Губденской средней школы, посвятил себя изуче-
нию исламских наук. 18 лет брал ypoки у одного из лучших 
алимов Губдена Мухаммадсайгида-Хаджи Гаджимурадова. 11 
лет он был заместителем имама губденской центральной 
мечети, а сейчас Имам Губдена. Он с большой радостью ответил на все наши вопросы. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

ние двух тысяч рабов, раздачу тако-
го же количества животных на сада-
ка и выделение такого же количества 
лошадей для джихада, а так же ска-
зано, что вознаграждение за пост в 
день Арафа равно вознаграждению 
за пост в течение двух лет; что тому, 
кто соблюдал пост в этот день, про-
щается грехи двух лет.

Праздновать день жертвоприно-
шения  начинают с раннего утра. Они 
произносят праздничный такбир три 
раза словами: «Аллаху акбар, Ал-
лаху акбар, Аллаху акбар. Ля илаха 
илля Ллаху ва-Ллахху акбар, Аллаху 
акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. На тре-
тий раз до Ла иллаха илла ллаху ва 
ллаху акбар...добавляют:   «Аллаху 
акбару кабиран вальхамду-ли-Ллахи 
касыран ва субхьана-Ллахи букратан 

ва-асъила» Такбир читают и в мече-
тях, и дома, и на улице, и на пло-
щадях – везде. Такое повсеместное 
громкое чтение такбира является 
признаком того, что данный населен-
ный пункт является мусульманским. 
Кроме того, такбир читается и пос-
ле каждого намаза, сразу по завер-
шении намаза, до начала азкаров, 
начиная с дня Арафа и заканчивая 
предзакатным намазом последнего 
дня «ташрика».

С рассвета мусульмане идут в ме-
четь к утренней молитве, но прежде 
желательно совершить ритуальное 
омовение-гусл по случаю праздника 
(ният произносят примерно так: «Я 
намереваюсь совершить полное сун-
нат-омовение по случаю праздника 
Къурбан-байрам во имя Всевышне-
го Аллаха. «Аллаху акбар». Надеть 
новую и опрятную одежду, постричь 
волосы и ногти,  по возможности 

умастить себе благовониями. Перед 
молитвой есть не рекомендуется. По 
окончании утренней молитвы верую-
щие возвращаются домой. Затем они 
снова отправляются в мечеть или на 
специально отведенную площадку 
(намазах), где проводится празднич-
ная молитва.

– Какое животное  и в каком воз-
расте можно  принести  жертву?

– В жертву  можно принести ба-
рана или овцу, который достиг (по 
Шафиитскому -мазхабу) полного 
года, козу или козла полных 2 года, 
быка или корову, достигших пол-
ных двух лет, верблюда, достигших 
полных пяти лет. Если позволяют 
средства, то желательно принести 
в жертву одну овцу или козу за че-
ловека, или корову (верблюда) - не 

более чем семи человек, но так-
же можно принести в жертву одну 
овцу (козу) за всю семью. Если это 
семья питается за одним столом. 
Желательно, чтобы жертвенное жи-
вотное было жирным, большим и 
красивым. Рогатый лучше, чем ко-
молый . В нем не должно быть изъ-
янов, которые плохо влияют на ко-
личество и качество мяса. Поэтому 
нельзя приносить в жертву хромых, 
слепых или больных животных, а 
также сильно истощенных. А также 
животных, у которых сломано боль-
ше половина рога или   отрезано 
больше половины уха. 

– Расскажите, с чего мы должны 
начать жертвоприношение?

– Жертвоприношения должны на-
чать с намерения, если человек не 
добавить при намерении слова сун-
на, он должен раздать все мясо без 
остатка, а, если же он хочет угос-

тить этим мясом свою семью близ-
ких и друзей, он должен добавить 
при намерении слова сунна. Нож 
должен быть очень хорошо наточен, 
но, ни   в коем случае, не должны 
точить нож рядом с жертвенным жи-
вотным? Ибн Аббас рассказывал: 
«Однажды Посланник Аллаха с. а. 
в. проходил мимо человека, кото-
рый точил свой нож, поставив ногу 
на морду овцы, тогда как она смот-
рела на него. Пророк с.а.в. спросил 
этого человека: «Почему ты не нато-
чил свой нож до того, как повалить 
ее на землю?! Неужели ты хочешь 
умертвить ее дважды?!».

Над жертвой любой рядовой му-
сульманин может произнести крат-
кую формулу: «Бисмиллах, Аллах 
Акбар», то есть, «Во имя Аллаха, 
Аллах велик!», а также желательно 
читать такбир. Прежде чем барана 
режут, его обязательно валят на зем-
лю на левый бок в сторону Киблы 
(Мекки) и перевязав его ноги, читают 
дуа (молитву) «О Аллах, это от тебя 
и для тебя, прими от меня, затем 
добавляют:  «Бисмиллахи Аллаху 
акбар. Аллахумма салли г1ала Му-
хаммадин ва г1ала али Мухаммадин 
васаллим» и одновременно режут 
трахею (за гортанью, оставляя ее в 
сторону головы), пищевод и обе сон-
ные артерии.

– Расскажите, как мы должны 
поступать с мясом или другими 
частями жертвенного животного?

– Желательно использовать треть 
мяса для угощения своей семьи, треть 
– подарить  беднякам из числа сосе-
дей и родственников, а треть – раз-
дать  в качестве милостыни тем, кто 
просит об этом. Также Ибн Аббас рас-
сказывал о жертвоприношении  Про-
рока: «Треть он оставлял для семьи, 
треть – на  угощение бедных соседей, 
и треть – раздавал  тем, кто просил».

Нельзя расплачиваться с мясни-
ком, который резал жертвенное жи-
вотное, мясом. Но можно дать ему 
часть мяса, если он беден, или по-
дарить, но не в качестве оплаты. Тот, 
кто принес жертвоприношение, не 
может ничего продать из жертвен-
ного животного, ни мяса, ни шкуры, 
но он может пользоваться шкурой и 
другими ее частями. Обычно шкуры 
жертвенных животных отдаются в 
медресе.

Жертва приносится сразу после 
праздничной молитвы и до захода 
солнца четвертого дня (по шафиитс-
кому мазхабу). Наилучшим днем для 
жертвоприношения является первый 
день.

– Мухаммадсаид-Хаджи,  спаси-
бо вам и пусть Аллах будет дово-
лен вами и примет ваш къурбан. И 
последняя просьба, чтобы вы по-
желали вашему джамаату и всем 
мусульманам?

– В этом году очень много на-
ших дагестанцев полетели в Хадж. 
Молюсь Всевышнего, чтобы у всех 
был принят хадж и все благопо-
лучно вернулись домой с большим 
баракатом. А всем остальным Все-
вышний дал средства для покупки 
жертвенных животных и они были 
приняты. И как говорится в преда-
нии, мост Сират мы перешли вер-
хом на этих животных.
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На чемпионате мира по 
вольной, греко-римской и 
женской борьбе в Париже 
сборная России остаётся без 
побед. Ближе всех к золоту 
среди борцов вольного сти-
ля подобрался наш земляк, 
21-летний дебютант турнира 
с Шамшагьара  - Гаджимурад 
Рашидов, и все с замирани-
ем сердца ждали этой схват-
ки.

    В весовой категории до 61 
кг Гаджимурад прошёл слож-
нейшую сетку, на счету кото-
рого победы над чемпионом 
мира Логаном Штибером из 
США, олимпийским чемпио-
ном — 2016 из Грузии Влади-
миром Хинчегашвили и трёх-
кратным чемпионом Европы 
Ченгизханом Эрдоганом из 
Турции (ранее известным как 
россиянин Опан Сат). Увы,  в 
финале у молодого борца не 
хватило сил: в концовке по-
единка с опытнейшим азер-
байджанцем Хаджи Алиевым 
(тоже, кстати, двукратный 
чемпионом мира) чтобы отыг-
раться, он пошёл на риск, но 
попался на «туше». 

Отвечая на вопросы 
корреспондентов России, 
Гаджимурад сказал после 
финальной схватки: «Что 
борьба совершенно не пош-
ла, к вечеру подустал. Ста-
рался изо всех сил, но, види-
мо, так и не смог до конца 
восстановиться. А азербай-
джанец был чуть свежее, у 
него утренние схватки были 
полегче моих. Почему-то ду-
маю, что если бы Алиев был 
в моей части сетки, то до 
финала не дошёл бы. А ещё, 
мог бы ограничить накат 
в два балла, вместо этого 
отдал четыре, после чего 
тяжело было отыгрывать-
ся. Сил, оставалось очень 
мало. В конце схватке, по-
шёл на риск, другого выхода 
не было. А утром до этого, 
были хорошие схватки, по-
лучалось если не всё, то 
очень многое. Значит, так 
было суждено. Будем дальше 
работать, готовиться».

    Было видно, как он рис-
ковал в финале, отказался 
даже от «челенджа», кото-
рый бросил главный тренер 
Дзамболат Тедеев. По такти-
ческим соображениям, Гад-
жимурад настроился отыг-
рать 4 бала разрыва, но увы, 
удача отвернулась на этот 
раз, хотя всё шло к победе. 

   К этому чемпионату он 
шёл с 2010 года, когда он 
выиграл чемпионат Дагес-
тана, потом СКФО, России 
и Европы среди юниоров. В 
2011 году в Венгрии, в 2012 
году в Баку, пройдя все от-
боры, он выиграл юношес-
кое первенство мира. В 2014 
году стал третьим на чемпи-
онате мира среди молодёжи, 
несмотря на травму. В 2015 
году побеждает на первенс-
тве России. Летом того же 
года Гаджимурад занимает 
третьи места на молодёжном 
чемпионате мира и на взрос-
лом чемпионате России. В 
2016 году на чемпионате Ев-
ропы среди взрослых (Лат-

У наших земляков два серебра
вия, Рига) Гаджимурад ста-
новится чемпионом в весе 
до 57 кг, удивив всех поклон-
ников красивой борьбой и 

одолев без больших усилий 
знаменитых борцов своего 
веса. В марте 2017 года он 
стал чемпионом Европы в 
Сомбатхее (Венгрия) среди 
спортсменов до 23 лет,  в На-
зрани  блестяще провёл все 
схватки и стал чемпионом 
России 2017 года, завоевав 
путёвку на чемпионат мира.

Всех нас поразила вторая 
схватка — с американцем, 
чемпионом мира — 2016. За 
три с небольших минут 11:0, 
он легко одолел его. А с ле-
гендарным грузином Хин-
чегашвили, который прак-
тически за последние три 
года подряд не проигрывал, 
Гаджимурад взял реванш, за 
проигрыш в кубке мира. 

Безусловно, есть обида 
Гаджимурада и за пропуск 
Олимпийских игр, который 
мог бы стоять на пьедеста-
ле почёта… из-за известного 
бойкота сборной Дагестана, 
он не попал в состав сбор-
ной России.

Это всё позади, ему толь-
ко в октябре исполняется 22 
года, есть у Гаджимурада хо-
рошие перспективы попасть 
на предстоящие олимпийс-
кие игры,  для этого 
есть все заделы на-
стоящего бойца, он 
ещё покажет себя.

На шестой день в 
субботу на чемпио-
нате мира в Париже, 
так же в ожидании 
золото, были прико-
ваны перед телеви-
зором, все жители 
района, где высту-
пал другой наш из-
вестный борец 
Гаджиев Магомед-
мурад, выступавший 
за сборную Польшу, 
который также так обидно, 
отдал финальную схватку 
грузину Зурабу Якобишвили, 
с минимальной разницей в 
одно очко. Как заколдован-
ный круг, на этом чемпионате 
многим не повезло, и никто 
не из Российских борцов,  не 
поднялся на высшую ступень 
ЧМ, упаивались лишь сереб-
ром и бронзой. Даже танк 
российский вольной борьбы 
Абдулрашид Садулаев, и то  
уступил в финале американ-
цу Кайлу Снайдеру со счетом 
5:6., и каждый раз не хватало 
нашим борцам удачи. 

Магомедмурад Гаджи-

ев  прошёл все отборочные 
схватки до финала, одолев 
знаменитых борцов своего 
класса в весе 65 кг, таких как: 

Гарсиа Веранес (Канада);  
Кукгванг Ким (КНДР), Аза-
мат Нуриков (Белорусия),   
Алехандро Вальдес Тобьер 
(Куба), но увы в финале про-
играл грузину.

В десять лет Магомедму-
рад Гаджиев завоевал свой 
первый титул, став чемпио-
ном  Гурбуки, и через десять 
лет удостоится титула чем-
пиона мира среди молодёжи. 
Перейдя во взрослую катего-
рию борцов, Магомедмурад 
продолжал оставаться луч-
шим в своём весе, завоёвы-
вая медали на чемпионатах 
страны и Европы, Ярыгин-
ском Гран-при и ещё через 
шесть лет снова завоевал се-
ребро на Европейских играх, 
но уже в составе сборной 
Польши. И наконец, с треть-
его раза он выиграл золото 
чемпионата Европы в Риге в 
2016г., причём шёл так уве-
ренно, что никого из зрителей 
не остался равнодушным.  

Многие получают удоволь-
ствие от его поединков, и он  
радует болельщиков своими 
красивыми бросками и неуто-
мимой борьбой. Все знают, 
что Мураду не сразу покори-

лась Европа, он шёл к этому 
долго и упорно. На чемпио-
нате мира 2015 Мурад был 
шестым, а после неудачи на 
олимпийских играх, многие 
болельщики разуверились в 
возможности серьезного ус-
пеха в дальнейшей карьере 
борца. Но Мурад вернулся и 
завоевал серебро на чемпио-
нате Европы 2017 и серебро 
на  парижском чемпионате 
мира, у  Магомедмурада не 
отнят силу воли и профес-
сионализм, он ещё заявит 
о себе. Кроме всего он пре-
красный парень и настоящий 
дагестанец.

Абдулгамид АЙДИЕВ
Дагестанский тхэквондист 

Булат Магомедов в соста-
ве сборной России стал по-
бедителем командных со-
ревнований в рамках 29-й 
Всемирной Универсиады в 
Тайбэе, проходящей с 21 по 
30 августа.

Тхэквондист родом из 
селения Карабудахкент Ка-
рабудахкентского района, в 
настоящий момент прожи-

вает в городе Махачкале. 
На крупнейшем спортивном 
студенческом форуме он 
представлял Дагестанский 
государственный педагоги-
ческий университет под ру-

Победил 
на Всемирной Универсиаде

ководством тренера Арсена 
Курбанова.

Помимо Магомедова, в со-
став российской сборной вош-
ли Рафаэль Аюкаев, Максат 
Аллалиев и Богдан Гречкин. 
В финале командных сорев-
нований россияне оказались 
сильнее соперников из Тай-
ваня, общий командный счет 
составил 34:20.

28 августа в аэропор-

ту спортсмена встретили и 
поздравили глава сельской 
администрации селения Ка-
рабудахкент Магомедсолтан 
Гасанов, друзья по универ-
ситету, близкие и родные. 

27 августа на стадионе 
«Бекенез» селения Кара-
будахкент была проведена 
очередная всеобщая заряд-
ка с призером первенства 
Дагестана, России, Европы 
и мира по вольной борьбе 
Магомедом Абдуллаевым. В 
ней приняли участие глава с. 
Карабудахкент Магомедсол-
тан Гасанов и работники ад-

министрации, представители 
Молодежного парламента, 
тренера ДЮСШ и жители 
села. 

С приветственным сло-
вом выступил начальник 
отдела ФК и спорта при Уп-
равлении социальной поли-
тикой администрации Кара-
будахкентского района Заур 
Умаракаев. «Сегодняшнюю 
жизнь нельзя представить 
без занятий спортом, так как 
спортукрепляет боевой дух, 

Традиционная зарядка 
прошла в Карабудахкенте

заряжает позитивными эмо-
циями, и положительно вли-
яет на здоровье в целом», 
– подчеркнул он. 

В ходе зарядки М. Абдул-
лаев провел разминку на 
различные группы мышц, 
поделился секретами раз-
вития выносливости и от-
метил, что правильность 
выполнения упражнений 

является основой для до-
стижения результатов. 
Отличившимся ребятам 
были вручены денежные 
вознаграждения. Конкурс 
провели при спонсорской 
поддержке компании МТС 
Карабудахкент.

По словам депутата Мо-
лодежного парламента Абу-
бакара Каранаева, зарядка 
будет проводиться каждое 
воскресное утро выдающи-
мися спортсменами района.
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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” 

Проблема противодействия пре-
ступлениям, совершаемым в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий, продолжает оставаться 
одной из злободневных. В последнее 
время участились факты обращения 
граждан с заявлениями о” фактах хи-
щения денежных средств с банковс-
ких карт и банковских счетов с помо-
щью мобильных телефонов и других 
средств связи с выходом в интернет. 
Зачастую такие хищение произво-
диться хакерами из других регионов 
Российской Федерации с помощью 
систем: «Мобильный -банк», «СМС 
с текстом открыть то или иное изоб-
ражение», «Выполнить ту или иную 
комбинацию путем ввода различных 
цифр и буквенных значений и.т.д.» 
и если ваш номер привязан к бан-
ковской карте, то в тот же момент 
производится списание денежных 
средств.

При поступления такого рода со-
общений или изображений ни в коем 
случае нельзя открывать указанное 
CMC сообщение и желательно об-
ратиться к специалистам службы 
поддержки клиентов банка - клиен-
том, которого вы являетесь. Так же 
имеется факты обращения граждан 
с заявлением о том, что к нему от его 
знакомого поступило CMC сообще-
ние или изображение и при откры-

К сведению жителей района
Преступления в сфере информационных техно-

логий или Киберпреступность-преступления со-
вершаемые в сфере информационных технологий 

«Мошенничество - ст.ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ»
тии данного CMC с банковского сче-
та были похищены все имеющиеся 
денежные средства.

Пример - в дежурную часть отдела 
МВД России по Карабудахкентскому 
району 29.05.2017 года с заявлени-
ем обратилась жительница селения 
Какашура Карабудахкентского райо-
на Магомедова М.А. о том, что на ее 
мобильный телефон поступило CMC 
- сообщение следующего содержа-
ния «Мадина помнишь, как инте-
ресно мы провели время, посмотри 
фото» после прочтения последняя 
выполнила по тексту комбинацию и 
в тот же момент с ее банковской кар-
ты, привязанной к телефону были 
списаны денежные средства в сумме 
24 ООО рублей.

Убедительная просьба для со-
хранения в целости и сохранности 
ваших . денежных средств  (имущес-
тва),  хранящихся  на  банковских 
счетах,  при поступлении вышеука-
занных CMC сообщений прошу вас 
быть бдительными и не принимать 
самостоятельных действий, так как 
каждое ваше действие с указанными 
файлами на руку Киберпреступни-
кам.

М.Изиев, заместитель началь-
ника отдела-Начальник СО отдела 
МВД России по Карабудахкентско-

го района майор юстиции
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В школу идёт
Сентябрь-мальчишка, 
В портфеле несёт 
Интересные книжки.

Про птиц и грибы, 
Про арбузы и дыни. 
Сентябрь у нас — 
Первоклассник отныне.

Он краски уже 
Приготовил заранее, 
Любимый предмет у него — 
Рисование.

Осень-учительница 
Сентябрю 
Покажет, как надо 
Раскрасить зарю.

Берёзки в ближайшей 
Роще кудрявой, 

Сентябрь-первоклассник
Поможет цвета подобрать 
Для дубравы.

Сентябрь — ученик 
Прилежный, послушный. 
Он угостит нас 
Спелою грушей.

И утром прохладным 
Без опоздания 
Опять прибежит 
На урок рисования!

Н. Кончаловская, поэт 

 Каждый год на берегу  Каспийско-
го моря происходят  много трагичес-
ких  событий. Многие  кто приезжает  
отдыхать,  из-за не соблюдения  про-
стых правил  безопасности  купания на 
море, тонут.  В конце июля месяца  на 
берегу Каспийского  моря  в  лагере 
“Анжи-мастер” произошла  трагедия. 
Там утонул  13-летний подросток.

Когда дети  купались вдруг  подня-
лась волна и унесла купающихся на 
море. В это время  на берегу  моря 
стояли  карабудахкентцы Магомед-
максум  Абдуллагатов  и Баммат 
Камилов. Они  увидели, что волна  
уносит купающихся подростков. Ни 
минуты не думая они обе  бросились 
в море, чтобы  спасти детей. Они 
вдвоём смогли спасти  четверых из 
пяти  тонущих. Но одного подростка 
спасти не  удалось.

Спасший ребят от верной  смер-
ти  Магомедмаксум Абдуллагатов 

Спасли жизни детей
родился  1980 году, в с. Карабудах-
кент,  закончил  юридический фа-
культет ДГУ. На сегодня работает  
юристом  в администрации  Кара-
будахкентского района. Женат, вос-
питывает троих детей.

Калимат Эльмурзаева 

М. Абдуллагатов


