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 В России

По итогам   прошедших вы-
боров, действующий Пре-
зидент РФ Владимир Путин 

набрал 76,69 процентов голосов. 
Это  голоса более  56 миллионов  
россиян.  Второе место занял кан-
дидат от КПРФ Павел Грудинин 
– 11,77  процентов. Принимавший  
участие  на выборах в седьмой раз, 
лидер ЛДПР Владимир Жириновс-
кий набрал – 5,65 процентов голо-
сов,  Ксения Собчак – 1,68 процен-
тов голосов, Григорий Явлинский 
– 1,05, Борис Титов  – 0,76 процен-
тов, Максим Сурайкин – 0,68 и Сер-
гей Бабурин – 0,65 процентов голо-
сов избирателей. 

Как сообщает Избирательная  ко-
миссия РД, на прошедших выборах 
приняли участие  91 процентов заре-
гистрированных избирателей респуб-
лики. Из них 90,76 процентов  отдали 

Избран  новый  Президент
18 марта  2018 года в нашей  стране прошли выборы  Президента  Российской Федерации. По ре-

зультатам Центральной  избирательной комиссии Российской Федерации, на прошедших выборах 
приняло участие 67 процентов избирателей нашей страны.

ЦИК в качестве кандидатов внес в избирательный  бюллетень фамилии и имена 8 кандидатов. Это 
– Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим 
Сурайкин, Борис Титов и Григорий  Явлинский.

свои голоса Владимиру  Путину, 7,28 
процентов – Павлу  Грудинину. Ос-
тальные кандидаты каждый получил  
меньше 1 процентов  голосов. 

По информации Территориальной  
избирательной комиссии Карабудах-
кентского района,  на прошедших 
18 марта выборах Президента РФ 
приняли участие  93,68 процентов 
избирателей района, из них 93,73 
процентов проголосовали за  дейс-
твующего Президента РФ Владими-
ра  Путина.

На этих выборах самое  активное 
участие приняли  жители нашего 
района. С утра жители села начали  
активно голосовать на выборах Пре-
зидента РФ.  На всех 14 поселениях 
Карабудахкентского  района наблю-
далась высокая  явка  избирателей. 
В районе в день голосования для из-
бирателей были открыты 32 избира-

тельных участка. 
В селении Карабудахкент избира-

тельные участки  были расположены  
в Карабудахкентской средней школе 
№3, КСШ № 2, в здании Управления 
оросительных  систем,  а также в зда-
нии  Центра  традиционной  культуры  
народов России.

В селении Карабудахкент на  не-
которых участках образовывались 
очереди от желающих отдать свои 
голоса. На избирательном участ-
ке  № 611, расположенном в здании 
Центра традиционной культуры на-

родов России, проголосовал глава 
Карабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев.

Там они  вместе  с депутатом  
Народного Собрания РД  Магомед-
султаном Магомедовым отпустили 
бюллетени  в урну.

Также очень активно прошли вы-
боры  и в селениях Губден и Гурбуки. 
Число избирателей в селе Губден сос
тавило 90 процентов. 

Следует отметить, что в день вы-

боров глава района  вместе  с де-
путатом Народного Собрания РД 
Магомедсолтаном  Магомедовым 
посетили поселения Карабудахкент-
ского района  такие как  Карабудах-
кент, Гели, Доргели и побеседовали 
с избирателями района.

Обсудили ход 
весенне-полевых работ

В своем выступлении он затронул вопросы реа-
лизации федеральных программ по водоснабжению 
и «Комфортной городской среды».   По его словам, 
главы поселений должны уделять особое внимание 
вопросам развития сел. 

День памяти 
И.В. Сталина

Здесь никто не спорит и не оспаривает, что 
натворили в деревнях в период сплошной 
коллективизации,  как страдали крестьяне, 
которые были загнаны в крепостническую 
систему, не давая возможности иметь даже 
удостоверение личности. 

Футболисты
 одержали победу 

На первенстве приняли участие 16 команд 
из Пятигорска, Ставрополья, Дагестана, Ин-
гушетии, Чечни, Минеральных  Вод,  Крас-
нодарского края, Республики Калмыкия, Рос-
товской области, Железноводска, и других 
регионов. 
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 В районной администрации Криминал

Из СМИ

 Введён режим КТО
20 марта 2018 года в городах Хаса-

вюрт и Кизилюрт, а также в районах 
Хасавюртовский и Кизилюртовский 
был введен режим контртеррористи-
ческой операции. Как стало известно 
силовики искали боевиков, сообщи-
ли    в Оперативном штабе НАК рес-
публики.

По его словам, поступила инфор-
мация, что на указанных участках 
скрываются участники незаконных 
вооруженных формирований.

Изъяты боеприпасы
Транспортные полицейские изъ-

яли у дагестанца автомат Калашни-
кова, 45 патронов к нему, 2 гранаты 
и ударнодистанционный запал. Об 
этом информагентству сообщили в 
прессслужбе Управления на транс-
порте МВД по СКФО.

 Их обнаружили сотрудники уголов-
ного розыска Махачкалинского ли-
нейного управления МВД России на 
транспорте в ходе реализации опе-
ративной информации – при силовой 
поддержке бойцов Росгвардии они 
провели обыски в частном доме, при-
надлежащем местному жителю, 1964 
г. р. Согласно заключению экспертов
криминалистов, данный арсенал при-
годен для производства выстрелов и 
является огнестрельным оружием и 
боеприпасами. В настоящее время 
против подозреваемого возбуждены 
уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
222 (незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов) и 
ч. 1 ст. 222.1.

Вымогал деньги 
Бывшему заместителю прокурора 

СулейманСтальского района Ти-
муру Яралиеву назначили штраф в 
570 тыс. за вымогательство по двум 
эпизодам, сообщили в правоохрани-
тельных структурах республики.

Данный приговор сотруднику над-
зорного органа вынес районный суд  
19 марта. По версии следствия, в 
сентябре 2016 года зампрокурора 
вымогал у участкового Сулейман
Стальского района 100 тыс. рублей. 
При получении взятки его поймали 
сотрудники ФСБ России. В том же 
году он требовал машину с песком у 
местного жителя.

Напал 
на пенсионерку

Следственный комитет Дагестана 
возбудил уголовное дело против 16
летнего жителя Кизлярского района, 
который подозревается в соверше-
нии преступления по ч. 3 ст. 30, п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом информа-
гентству сообщил представитель СК 
республики Расул Темирбеков. 

Следствием установлено, что 18 
марта в селе Коллективизатор Киз-
лярского района молодой человек 
проник в домовладение 70летней 
женщины под предлогом переноче-
вать. Он нанес пенсионерке множес-
твенные удары ножом в различные 
части тела. Похитив 6 тысяч рублей, 
подозреваемый скрылся с места 
преступления.

Потерпевшую доставили в боль-
ницу, ей оказывается необходимая 
медицинская помощь. 

Предваряя совещание, Мах-
муд Амиралиев отметил, 
что выборы Президента 

России в районе прошли на высоком 
уровне.

Затем он предоставил слово началь-
нику Управления сельского хозяйства 
района Шахабутдину Мустафаеву.

В своем выступлении он отметил, 
что на сегодня площади посевных 
сельскохозяйственных культур со-
ставляют около 16500 га. 

Из них на  посеяно 10927 гектар, 
среди которых  655 гектаров всхо-
жесть слабая.

На 970 гектарах земель проведена 
подкормка минеральными удобрени-
ями. А в 940 гектарах земель были 
проведены работы против полевых 
мышей и грызунов.

Было также отмечено, что сельхоз-
производители района уделяют этому 
важному вопросу мало внимания. 

Как сказал Шахабутдин Мустафа-
ев,  чтобы закончить работы нужно 
470 тонн посевного материала.

Ш. Мустафаев заявил, что на се-
годня посеяно яровых 524 гектарах. 

Обсудили ход весенне-полевых работ
Во вторник, 20 марта, в зале заседаний администрации Карабу-

дахкентского района прошло очередное еженедельное совещание. 
На этом совещании приняли участие ответственные работники 
администрации, главы поселений района. Открыл и вел совеща-
ние глава района Махмуд Амиралиев. 

Багавутдин  САМАДОВ

Также  по его словам, ведутся актив-
ные полевые работы. На  полях за-
действовано 249 тракторов.

Под  посев яровых подготовлено 
5330 гектаров площадей.

Из них 2340 гектаров ячмень , 850 
гектаров кукуруза, 800 гектаров 
овощи.

По его словам, посевные работы 
идут хорошо в селах Гурбуки, Губ-
ден, Карабудахкент, Гели.

А также было отмечено, что посев-

ные работы низкими темпами идут в 
Какашура,  и Доргели.

Говоря о посадках новых виног-
радников, он сказал, что эта работа 
хорошо поставлена в селах Уллу-
бийаул, Губден, Карабудахкент. Так, 
по плану в 2018 году намечается 
посадить 138 гектаров новых виног-
радников, а на 48 гектарах  новые 
сады.  А на сегодня на территории 
16 гектаров поднят плантаж, а на 9 
гектарах уже посажены деревья. По-
садки новых виноградников и план-
таж продолжаются.

В ходе совещания выступил на-
чальник отдела экономики, инвести-
ций и развития малого предпринима-
тельства Фархад Махмудов.

В своем выступлении он затронул 
вопросы реализации федеральных 
программ по водоснабжению и «Ком-
фортной городской среды».   По его 
словам, главы поселений должны 
уделять особое внимание вопросам 
развития сел. Подводя итоги сове-
щания глава района Махмуд Ами-
ралиев призвал вовремя закончить 
посев озимых и яровых культур.

Также он призвал глав местных ад-
министраций активизировать работу 
по федеральным программам и заве-
рил, что финансовые средства на эти 
программы    будут выделяться. 

число избирателей, принявших участие в голосовании:
                             абсолютное – 46571;  в процентах – 93,68%

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 14 статьи 21 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Террито-
риальная избирательная комиссия Карабудахкентского района Республики 
Дагестан постановляет:

1. Утвердить протокол итогов голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации на территории Карабудахкентского района Республики 
Дагестан, состоявшихся 18 марта 2018 года.

2. Протокол об итогах голосования на выборах Президента Российской 
Федерации на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан 
направить в Избирательную комиссию Республики Дагестан.

3. Опубликовать (Обнародовать) итоги голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации на территории Карабудахкентского района 
Республики Дагестан в районной газете «Будни района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии Карабудахкентского 
района Республики Дагестан Абдуллаеву  Марьям Абдулбасировну.

М.М. Алпанаев, председатель ТИК Карабудахкентского района
М.А. Абдуллаева, секретарь ТИК  

Постановление
Об установлении итогов голосования на выборах Президента 

Российской Федерациии на территории Карабудахкентского района 
Республики Дагестан состоявшихся 18 марта 2018 года

На основании данных содержащихся в первых экземплярах протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федерации, Территориальная избирательная комиссия 
Карабудахкентского района Республики Дагестан после предварительной 
проверки правильности их составления путем суммирования этих данных 
установила итоги голосования на территории Карабудахкентского района 
Республики Дагестан.

В соответствии с протоколом Территориальной избирательной комис-
сии Карабудахкентского района Республики Дагестан в списки избирателей 
на момент окончания голосования включено 49715 избирателей на выбо-
рах Президента Российской Федерации на территории Карабудахкентского 
района Республики Дагестан. 

В голосовании приняло участие 46571 избирателей, что составляет 93,68 
процент.

Голоса избирателей распределены таким образом:
Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

абсолютное значение
в процентах от числа 

избирателей,
принявших участие в 

голосовании
13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 5 9 0,13
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 2 2 3 2 4,79
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 1 1 7 0,25

16 Путин Владимир Владимирович 0 4 3 6 4 9 93,73
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 8 7 0,19
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 3 8 0,08
19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 4 4 0,09
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 2 0 0,04

Новые назначения

Приказом руководителя ГБУ РД  
«Дагтехкадастр» директором   Ка-
рабудахкентского филиала ГБУ РД  

«Дагтехкадастр» 
назначен  Мужа-
идов Иманутдин 
Изитдинович.

Иманутдин Му-
жаидов родился 
в 1980 году в г. 
Махачкала. Он 
окончил  школу 
№ 18 Махачкалы 

И.Мужаидов  в 19962001 гг. получил  
образование в ДГТУ на гидротехни-
ческом факультете по специальности  
«рекультивация и охрана земель».

В 20022007 гг. работал в  должнос-
ти  юриста  ИК7 УФСИН РФ по РД. В 
20122016гг. – контролер ООО «Газ-
пром–Межрегионгаз – Пятигорск» по  
Карабудахкентскому району.

Иманутдин Мужаидов 13.02.2018г. 
назначен директором Карабудахкент 
ского филиала ГБУ РД «Дагтехка-
дастр». 

Он женат, воспитывает 2 детей.

Председатель Правительства РД 
Артём Здунов освободил от долж-
ности заместителя министра по 
земельным и 
имущественным 
отношениям и 
вопросам тор-
говли РД Исаева 
Шамиля Маго-
медовича. Рас-
поряжение об 
этом вышло 21 
марта.

Согласно документу, Исаев по-
кидает должность по собственному 
желанию. Также распоряжением за 
подписью  Артёма Здунова на эту 
должность назначен Темирлан Ша-
банов.

В феврале 2017 года Шабанов 
был назначен заместителем руко-
водителя Администрации Главы и 
Правительства РД, а до этого, с сен-
тября 2015 года возглавлял Счётную 
палату РД.
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В этот день, 5 марта 1953 года, 
мне еще не было 13 лет, и я 
учился в 7 классе семилет-

ней школы небольшого аула. Когда я 
вошел в комнату близких родствен-
ников, у кого отец погиб и остались 
3е детей, услышал информацию о 
смерти И.В.Сталина. До сих пор я 
упрекаю себя, что у меня вырвалось 
«слава богу, туда тебе и дорога». А 
в селе был траур и многие сельчане 
во главе с парторгом колхоза Абду-
саламом, держа портрет И.Сталина 
в траурной рамке, шествовали по 
нашему маленькому селу, где все-
го то было 100 хозяйств. Почему у 
меня вырвалось это? Скажу прямо, 
что наши историки и политические 
деятели не изучили этот период в 
жизни сельских жителей Дагеста-
на.  Сколько людей без суда и след
ствия бесследно  исчезали в это 
время. Все знают, что госбюджет, в 
основном формируется за счет сбо-
ров налогов, а в военное время и 
время послевоенного восстановле-
ния они резко возрастают, но беда 
состояла в том , что некоторые аген-
ты по сборам налогов беспредель-
ничали – не выдавали чеки и через 
некоторое время снова собирали 
налоги.  Одно упоминание, что они 
идут, вызывало панику, и женщины 
прятались, кто где мог, конечно, те, 
у кого нечем было платить,  Объем 
налога был очень серьезным – пла-
тили  маслом, мясом, яйцами и де-
ньгами. Разве И. Сталин был вино-
вен в этом? Я гораздо позже пришел 
к этому выводу. 5 марта 1953 года 
в соседней ферме была свадьба 
и один из «патриотов» довел куда 
надо, что такой  то гражданин тан-
цевал в день свадьбы. Этого чело-
века говорят забрали и он исчез. 
Но не Сталин же  сделал это.  Его 
дочь, Светлана Алилуева писала, 
что когда отец давал деньги на лич-
ные расходы спрашивал, что можно 
купить за 10 или за 25 рублей.

Значит он о многих вещах, что тво-
рилось, в стране не знал, или от него 
многое скрывали. Сколько книг напи-
сано о начале войны, сколько прово-
дят дискуссий об этом, в основном, 
выпячивая его вину в трагедии стра-
ны в первые месяцы войны. Унижа-
ют, именно его одного, обвиняя в 

История

 День памяти И.В. Сталина
5 марта – очень знаменитая дата. Она с одной стороны трагич-

ная, когда миллионы людей проливали слезы горечи и страданий, 
а с другой, миллионы людей не скрывали своей радости. Но кто 
бы ни отрицал этого, в первой группе было соизмеримо больше, 
чем во второй. Я не считаю себя таким важным исследователем 
- историком или глубоким аналитиком, того сложнейшего периода 
Сталинской эпохи, эпохи величайших творений и таких же вели-
чайших трагедий. Хочу все же высказать свое мнение, так как мно-
гие годы пришлось соприкасаться с этим не только по работе, но 
и в общественной жизни. Может быть, кому понравится и  он сде-
лает свой вывод, а может, кому не понравится и махнет рукой.

этой трагедии. Но в последнее вре-
мя появились и весьма объективные 
оценки, что он все это делал, чтобы 
оттянуть время вторжения германс-
кого вермахта. Он считал,  что у Гит-
лера не хватит наглости расторгнуть 
пакт о ненападении, заключенный 
в августе 1939 г. Странно, как эти 
события оценивают французские, 
английские историки.  Они же на-
ходились с Германией в состоянии 
войны. А  Иосифу  Сталину нанес-
ли вероломный, небывало мощный 
удар грозной военной машиной. Все 
должны помнить, что благодаря его 
железной воле наша страна победи-
ла в этой кровавой войне. Мы  зна-
ем, что Г.К.Жуков после войны не 
очень почитал И.Сталина, а писал 
в «Воспоминаниях, что его сверхче-
ловеческие требования ковали нашу 
победу». И.В. Сталина признавали 
и молились на него, его уважали 
даже классовые враги во главе с 
У.Черчиллем, который по его словам 
боролся более 20 лет против «ком-
мунизма» .

В конечном итоге Сталин пре-
творил в жизнь вековую мечту сла-
вянско  русских идеологов, собрав 
всех славян в одну единую систе-
му. Он еще в 194445 гг. говорил, 
что он, Сталин, как кость в горле 
для  руководителей великих де-
ржав. Здесь вопрос – почему те, 
кто его критикуют и склоняют по 
всем падежам, не исправили его 
ошибки, не провели демократичес-
кие преобразования, а развалили 
всю с таким кровопролитным тру-
дом, созданную систему.

Здесь никто не спорит и не оспа-
ривает, что натворили в деревнях в 
период сплошной коллективизации,  
как страдали крестьяне, которые 
были загнаны в крепостническую 
систему, не давая возможности иметь 
даже удостоверение личности. 

В Дагестане было похлеще и бо-
лее жестоко, чем где – либо. А что 
сделал Н. Хрущев, разоблачая Ста-
лина? Открыл ворота для «сквозня-
ка», а господин Горбачев сокрушил 
эту крепость. 

Что, они больше любили родину, 
чем он? 

В итоге хочу сказать свое сокровен-
ное. Нужно все это убрать, и ввести 
действительную нужную для страны, 
для воспитания героическую историю 
нашей Родины. Чтобы молодежь лю-
била ее, чувствовала и было уверена 
в своем будущем. А наши учебники 
абсолютно не отвечают требованиям 
времени, они не воспитывают в них 
чувство любви к Родине. 

Мы никогда не должны забывать о 
роли личности в истории. Такой лич-
ностью, оставивший яркий след в ис-
тории, является И.В.Сталин.  

Об этом забывать никогда не сто-
ит. Хотя бы ради памяти наших ве-
теранов. 

С.Магомедрасулов, 
пенсионер, историк, заслужен-

ный  учитель РД, с.Гурбуки

20 марта в Карабудахкентском 
районе стартовала Всероссийская 
«Неделя детской книги и музыки». 
Открытие «Недели детской» под на-
званием «Книжкины именины» со-
стоялось в с. Карабудахкент.

Праздник открыла песня  «Книж-
ная страна» в исполнении солистки 
районного центра культуры Умуку-
сюм Шамиловой.

Книжкины именины – праздник 
книг, писателей, иллюстраторов и, 
конечно  же, библиотекарей. Это 

праздник любознательных детей и 
взрослых влюбленных в книгу, праз-
дник новых литературных открытий 
и веселых приключений. В начале 
праздника ведущие провели неболь-
шой экскурс в  историю  и рассказали 
о том, когда впервые была проведе-
на неделя детской книги и музыки, и 
кто был её организатором.  

Собравшиеся узнали и о том, что 
уже более 35 лет, в дни весенних ка-
никул, «Неделя детской книги и му-
зыки» проходит и в нашем районе.

 Программа праздника была очень 
насыщенной. Литературная компо-
зиция  «Сказочные герои – люби-
тели книг», в исполнении учащихся 
Карабудахкентской гимназии, сти-
хи о книгах в исполнении  активных 
читателей Центральной библиотеки 
– учащихся Карабудахкентских школ 
№ 2, 3,5, никого в зале не оставили  
равнодушными.

Зрители активно участвовали в  
литературной викторине «Угадай ге-
роя сказки».

Изюминкой праздника стала пре-
зентация книги «Я тороплюсь рас-
ти», изданная на кумыкском языке, 
с участием автора, нашего земляка 
– поэта, члена Союза писателей Рос-
сии и  Союза журналистов России, 

  Неделя детской книги
Духовное  богатство

педагога Насруллы Байболатова.
Народная поэтесса Дагестана 

Шейитханум Алишева рассказа-
ла о творческом пути Насруллы  
Байболатова.  Педагог – настав-
ник подрастающего поколения Ум-
салимат Бутаева сделала анализ 
книги «Я тороплюсь расти», поэт,  
журналист, заместитель главного 
редактора газеты «Будни района» 
Багавутдин Самадов отметил, что 
творчество Н. Байболатова пример 
для подражания, педагог – филолог 

Карабудахкентской гимназии Руга-
ният Мусаева рассказала собрав-
шимся о том, каким был Насрулла 
Байболатов в школьные годы.

Читатели библиотеки подготовили 
и представили литературный монтаж 
на родном языке по стихам Насрул-
лы Байболатова. 

Также состоялась премьера песни 
«Пчелка» на стихи Н. Байболатова, в 
исполнении солистки районного цен-
тра культуры Патимат Гусейновой.  

Все активные участники праздника 

получили в подарок книгу «Я тороп-
люсь расти» с автографом автора. 

Директор «Районного центра биб-
лиотечного обслуживания населе-
ния» поблагодарила всех собрав-
шихся, отметила, что аналогичные 
мероприятия пройдут и в других биб-
лиотеках района.  А также наградила 
активных читателей сел района гра-
мотами и красочными книгами. Вру-
чение грамот и книг стало приятным 
завершением праздника, приурочен-
ного к открытию Недели детской кни-
ги и музыки.  

Сотрудники РЦБОН выражает 
благодарность  главе МО «село Ка-
рабудахкент» Мсолтану Гасанову 
за оказанную спонсорскую помощь в 
проведении мероприятия.

(Размышления ветерана)
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Добрый след на земле

В конце октября 2017 года я 
отдыхал в  санаторноку-
рортном учреждении ООО 

«Талги» вместе с нашим уважаемым 
аксакалом Гаджиевым Гаджи Гад-
жиакаевичем. Получилось так, что 
мы вместе оказались в этом божьем 
уголке, который переживает не са-
мый лучший период своего существо-
вания. Когда то процветающий, все-
народно любимый курортный центр 
«Талги», с ежедневно отдыхающими 
500 и более человек, как  бы застыл на 
месте и ждёт с надеждой, что обратят  
на него внимание. Ну хотя бы можно 
было включить его в госпрограмму, 
ведь само акционерное общество с 
минимальными доходами не в состо-
янии  его расширять и содержать. С 
2000 года здесь бурно начались стро-
ительные работы, построили  два 
жилых корпуса, ваннопроцедурный 
центр, оснастили кабинеты новыми 
аппаратами, открыли дополнитель-
ные услуги отдыхающим, асфальти-
ровали дороги и многое другое. Что 
обидно, всё это имущество сегодня 
стоит без нагрузки, в дни нашего пре-
бывания в санатории, там отдыхало 
всего 5060 человек старшего воз-
раста. Приезжают на процедуры и 
со стороны, многие  ещё не забыли 
дорогу в санаторий, особенно женщи-
ны, мечтающие о детях. Здесь лечат 
болезни сердечнососудистой, кост-
номышечной и нервной систем.Так 
же лечат болезни гинекологические, 
кожные, по обмену веществ и эндок-
ринных желез, кровеносной системы, 
хронической интоксикации, ЛОР, сто-
матологические и урологические бо-
лезни. Кроме того имеются и другие 
дополнительные платные медицинс-
кие услуги.

Генеральный директор санато-
рия «Талги» Биярсланов Эль-
дар Ахмедович   с оптимиз-

мом смотрит на будущее. Уже стали 
прибывать группы с России, многих 
привлекают не только низкие цены, 
но и эффективные свойства серово-
дородных ванн. Есть и другие планы 
директора санатория на его расши-
рение, в том числе оздоровительных 
и  культурных программ.

И какое  же было наше удивление, 
когда мы встретили  в санатории  сво-
их земляков, особенно обрадовало 
нас, что заведующей бальнеологичес-
ким отделением, благодаря которой 
мы чувствовали себя как дома  и все 
пациенты отсюда уходили довольны-
ми, была нашей  землячкой. Поэтому 
я решил познакомить вас с ней. 

Гаджиева Маржанат Ризвановна 

 заведующая бальнеологическим от-
делением, врачневролог, врач  реф-
лексотерапии, врач функциональной 
диагностики (МЭХО головы). Она  
родилась 21 мая в 1953 году в селе-
нии Карабудахкент. Здесь она училась 
с подготовительного класса по 10й, 
и с отличием окончила Карабудах-

кентскую среднюю школу. Она долго  
выбирала самую   благородную про-
фессию в мире,    с детства смотрела 
на людей с халатами  с большим ува-
жением, и Маржанат успешно сдаёт 
вступительные экзамены и поступает 
в Дагестанский медицинский институт. 
С этого дня у неё начались трудные, 
но познавательные  годы учёбы. Она 
приложила все свои усилия, чтобы 
стать хорошим врачом. В 1979 году 
Маржанат  заканчивает учёбу с крас-
ным дипломом.  Деканат оставил её в 
кафедре, как перспективного и много-
обещающего специалиста. 

Ей не хватало практики и 
живого общения с людьми, 
поэтому  Маржанат со вре-

менем решает попробовать себя в 
этом качестве, и не ошиблась. Она  
навсегда связывает свою  судьбу. 
С защитой здоровья людей. В 1980 
году её приглашают в санаторий 
«Талги», который в те годы считался 
самым успешным оздоровительным 
центром Дагестана. Несмотря на не-
удобства  с жильём и ежедневные 
переезды на работу,  она с первых же 
дней, влившись в коллектив, нача-
ла осваивать новую специальность, 
она не заметила, как к ней пришло 
её предназначение – лечить  людей. 
Более того, подготовленность Мар-
жанат как специалиста,  и умение 
работать с людьми,  стали поводом 
её назначения заведующей отделе-
нием санатория «Талги» по невроло-
гии.  Ежедневные нагрузки и приёмы 
десятки больных с назначением им 

лечебных и курортных процедур  не 
сломали её, наоборот, она с прият-
ной улыбкой  находила каждому свой 
ключ рецепта.

Вот уже 37 лет она бессмен-
но работает в этом учрежде-
нии, и сегодня она в строю, в 

своём неустанном профиле врача вы-
сшей категории. Всегда аккуратная, 
вежливая Маржанат периодически 
проверяет работу своих подчинён-
ных. Ежедневные  её приёмы и об-
ходы, процедуры ванн по графику, 
её требовательность и ответствен-
ность за доверенный участок, стали 
нормой   её повседневной работе.

Безусловно, многолетний труд 
по охране здоровья людей не ос-
тался без следа, разве что у неё 
прибавились седина и мудрость, 
больше внимательности к боль-
ным. А так она такая же обаятель-
ная и добродушная.  

Маржанат Гаджиева  с 1990 года 
возглавляет самый ответственный 
участок санатория – бальнеологи-
ческое отделение, через её руки, 
можно сказать, проходят все паци-
енты санатория, где обязательно 

каждый  хочет попасть в ванную про-
цедуру. О  лечебном свойстве воды 
давно известно всей России,  вода 
здесь стала эталоном санатория. 
«Лечит болезни врач, но излечива-
ет сероводородная вода», говорит 
Маржанат. «Кто однажды побывал в 
санатории,  всегда старается попасть 
сюда вновь, и те, которым не могли 
помочь в других санаториях и курор-
тах, также приезжают сюда. А ведь 
было немало случаев, когда при-
ходили с костылями и уходили без 
них», вспоминает она, показывая в 
углу кучу палок. «Надежду больного 
нельзя отнимать», повторяет  она 
часто. И сегодня здесь функциони-
руют все лечебные процедуры, где 
размещены отдыхающие в комфор-
табельных номерах, и обслуживают 
их опытные врачи и подготовленный 
персонал. 

У Маржанат жизнь сложилась 
не  просто, хотя у неё было 
много счастливых дней в 

жизни, особенно когда был рядом 
муж Гаджиев Казихан Адильгаджи-
евич, работавший тогда федераль-
ным судьёй в Карабудахкентском 
районе. Тогда она не знала, что та-
кое горе, но увы…

Всегда жизнерадостный и готовый 
помочь людям, судья Казихан не ос-
тался в стороне и на этот раз, когда 
тонула в море жительница Воронежа 
в 2006 году, где он в это время ока-
зался рядом. Он первым бросился 
спасать её,  но не хватило силы до 
конца. Он ушёл из жизни с мужест-

венным поступком, спасая других. 
В борьбе со стихией судья сам себе 
вынес приговор, пожертвовав собою 
ради жизни другого. Высокое звание 
судьи он унёс с собою, с честью вы-
полненного долга, и сегодня многие 
с теплотой отзываются о нём.

Маржанат долго оплакивала 
своего мужа, и не могла 
поверить, что рядом нет 

любимого человека, и не верила, что 
она сможет жить без него. Но жизнь 
на этом не остановилась, ей нужно 
было  поднять троих сыновей  и пос-
тавить  их на ноги, как этого хотел муж 
Казихан.  Тяжёлую участь одинокой  
матери ей пришлось испытать на 
себе,  и многое изменилось  в личной 
жизни. Пришлось  принимать  самые 
серьёзные решения, что сделали её 
ещё крепче и внимательней к людям. 
«Благодаря им я живу и радуюсь се-
годня, и молюсь Всевышнему, что бы  
дал мне возможность быть полезной 
людям», говорит она. 

Маржанат – специалист   по игла-
укалыванию, требующего тонкости и 
точности в работе, она безошибочно 
вонзает иглы в нужную точку в пау-
тине нервных чувствительных ко-
нечностей. Любое неправильное дей
ствие, может закончиться плачевно, 
поэтому Маржанат всё время учится 
и развивает свои профессиональные 
знания и этику психолога,  чтобы сам 
пациент поверил ей, что это немало-
важно в результативности лечения.

Её тонкую и профессиональную 
работу оценили ведущие медицин-
ские центры в Дагестане, она как 
невролог, бальнеолог, врач функци-
ональной диагностики и ИРТ,  рабо-
тает параллельно в МЦ «Доверие»  
гор. Махачкалы и МЦ «Здоровье»  
гор. Избербаш. 

Дети Маржанат тоже нашли своё 
место в жизни:  Темирлан  работает 
в Администрации гор. Махачкалы, 
Нариман – кандидат медицинских 
наук, работает заведующим от-
делением урологии клиники МЧС 
имени Никифирова в гор. СанктПе-
тербурге, Магомедбек работает в 
РОВД гор. Махачкалы участковым 
полиции. Как видно, все сыновья 
достойно продолжают профессии 
родителей, так же  продолжая тра-
дицию Гаджиевых «Быть полезным 
в обществе». 

После трудового дня Маржанат 
дома ждут многочисленные внуки и 
внучки, что немаловажно для снятия 
усталости, и начинаются её процеду-
ры  «Внукотерапии», от которой не 
откажется ни одна бабушка в мире. 
«Они для меня – самые  желанные и 
самые разбалованные моим внима-
нием», шутит она. 

Абдулгамид  АЙДИЕВ

Пословицы и поговорки  Губдена
Место срубившего (построивше-

го) дом топора бывает возле две-
ри.

* * *
И заноза пригодится для забора.

* * *
Кто выше хватает, тот ниже 

приземлится (упадёт).
* * *

Чужие руки хороши, чтобы крапи-
ву рвать.

* * *
Кривой дырке кривая палка.

* * *
Быстрая вода до моря не дохо-

дит.
* * *

Кто думает о последствиях, 
тот не способен на подвиги.

* * *
Чужим вырывший яму сам в неё 

попадёт.
* * *

Кто одолел подъём, тот одоле-
ет и спуск.

* * *
Когда не знаешь – голове спокой-

но.
* * *

В луже лучше держится вода.
* * *

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

* * *

Если не спрашивают, то не от-
вечай.

* * * 
У кого сыновья – дом высокий, у 

кого дочери – дом пустой.
* * * 

Чем дальний брат, сосед ближе.
* * *

У вруна конец короткий.
* * *

Без грома не бывает молнии.
* * *

Собаке достанется собачья 
кость.

* * *
Народный меч даже из войлока 

режет.
* * *

Хорошему едоку достанется луч-
шее в еде.

* * *
Собака собачью свору поддер

жит.
* * * 

У победителя рука сверху.

* * * 
Где скажут, там и привяжи.

* * *
Сорока своё место выдаёт.

* * *
Волка в лес тянет.

  Сапиюлла Халиков, с. Губден
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

Здоровье

Анекдоты
 Железный Дровосек, а почему 

ты такой смелый?  Потому что у 
меня железное очко.

* * *
Девочка пришла к соседке и гово-

рит: 
 Мама очень заболела и хочет 

клубничного варенья. 
 О Боже! А во что тебе положить? 

Ты взяла стакан или блюдце? 
 Да ничего не нужно. Я тут 

съем.
* * * 

Сидят мамамоль и ее маленький 
сын в шкафу и едят шубу. Сын спра-
шивает:

 Мама! Можно я полетаю?
 Нет! Лучше ешь шубу!
 Жалко! А я вчера летал, мне так 

аплодировали!  
* * * 

 Зашел в магазин, около прилавка 
стоят папа и сын.

Сын:  Пааап! А скока мне сока 
брать?

Папа:  Ну откуда я знаю! Ты же 
его пьешь!!! Я же не спрашиваю 
тебя скока мне водки брать?

* * *
Пришли сын с отцом на рыбалку. 

Отец говорит сыну:
 Сынок, дай мне хлеб для подкор-

мки.
 Я его съел.
Тогда дай мне кашу.
 Я ее тоже съел.
 Тогда доедай червей, и пойдем 

домой.
* * *

Маленький мальчик плача гово-
рит папе:

 Папа, я больше не пойду с тобой 
на санках кататься.

 Вези, сынок, вези!
* * *

Отец:
Ты когда балбес, собираешся ис-

править плохую оценку в журнале?
Папа, я уже пятый день пыта-

юсь, но Мариванна глаз с журнала 
не спускает!

24 марта во всём мире отмечает-
ся «День борьбы с туберкулёзом». 
Во всех цивилизованных странах 
в том числе и  в России, борьба с 
туберкулёзом является общегосу-
дарственной задачей. Сведения о 
клинике и лечении туберкулёза име-
ются ещё у Гиппократа, Авиценны, у 
врачей Древней Греции, Древнего 
Китая. В 1882 году немецкий врач 
Роберт Кох открыл туберкулёзную 
палочку возбудителя туберкулёза. 
Былые времена туберкулёз был 
настоящим бичом человечества. 
Неслучайно его назвали «Белой чу-
мой». В конце прошлого столетия 
от туберкулёза умирал каждый 7 
человек в мире. В настоящее время 
как причина смерти он стоит на 13 
месте, но от туберкулёза умирают 
больше людей, чем от других ин-
фекционных заболеваний вместе 
взятых. Микробактерии туберкулё-
за обладают значительной устой-
чивостью к химическим веществам 
 кислотам, щелочам, спирту и вне-
шним воздействиям холоду, теплу, 
сухости. За большую устойчивость к 
различным факторам учёные окрес-
тили микобактерии «бронирован-
ными чудовищами». Микобактерии 
жизнеспособны в почве, в воде, в 
сырой комнате до года. В высохшей 
мокроте до 1012 месяцев. В кни-
гах до 34 месяцев, в сыром молоке 
до 18 дней, а в масле и сыре до 10 
месяцев. Прямые солнечные и уль-
трафиолетовые лучи и кипячение 
убивают микобактерии в течение 20 
минут.

Основными источниками 
туберкулёзной инфекции 
являются больные тубер-

кулёзом люди и животные (круп-
ный рогатый скот). Они выделяют 
микобактерии с мокротой, мочой и 
калом. Основным путем заражения 
туберкулёзом является воздушно
капельные. При разговоре, кашле и 
чихании больного брызги слюны на 

Остерегайтесь, туберкулёз!
расстояние до 1,5 метров находятся 
в воздухе и при вдохе могут попасть 
в дыхательные пути здоровых лю-
дей. Пылевой путь если больной не 
соблюдает правила личной гигиены, 
плюёт на землю, пол. То высыхая, 
микробы с пылью попадают в ор-
ганизм здорового человека. Исход 
проникновения микобактерий в ор-
ганизм человека определяется глав-
ным образом соотношением сил 
организма человека и микробов то 

есть, если человек имеет хороший 
иммунитет защитные силы организ-
ма не дадут далеко проникнуть и 
размножаться инфекции. Напротив 
если человек ослаблен и микробы 
поступили в организм в большом 
количестве, то как правило развива-
ется болезнь.

Всем известна неоспоримая ис-
тина, что успех лечения любого 
заболевания зависит от своевре-
менного его распознавания. Поэ-
тому вполне допустимо сравнение 
болезни с пожаром. Чем раньше её 
обнаружишь, тем меньше принесет 
она вреда. Практика показала, что 
наиболее ценным способом ранне-

го выявления туберкулеза легких 
являются массовые флюорогра-
фические обследования. На флю-
рограмме хорошо заметны ранние 
стадии туберкулеза. Если же боль-
ные избегают обследования, долго 
не обращают внимание на общую 
слабость, покашливание, быструю 
утомляемость, и приходят к врачу 
когда кашель становится упорным, 
мучительным, появляются крово-
харканье резкое похудание или 

даже истощение, то у них подчас 
обнаруживают запущенные формы 
туберкулёза. Тогда уже помочь бы-
вает очень трудно, а порой и невоз-
можно. К сожалению далеко ещё не 
все регулярно проверяют состояние 
своего здоровья с помощью флю-
орографии, нередки случаи, когда 
люди отказываются пройти такое 
обследование, даже после того, как 
их специально приглашают. 

- Часто врачам задают вопрос: 
не опасно ли для здоровья флюо-
рографическое обследование? 

 Благодаря усовершенствова-
нию рентгенаппаратов и повышению 
чувствительности плёнки удалось до 

минимума снизить дозу ионизирую-
щего излучения.

Массовое флюорографическое 
обследование  это борьба за хоро-
шее самочувствие, работоспособ-
ность, здоровье миллионов людей.

Вот почему в регулярных про-
филактических осмотрах должны 
быть заинтересованы не только 
медицинские работники, но и всё 
население.

У людей перенёсших туберкулёз 
как правило остаются остаточные 
изменения в виде очагов фиброза 
и петрификатов. Они играют двоя-
кую роль: с одной стороны , в них 
всегда находятся живые микобак-
терии туберкулёза, что является 
источником инфекции в организ-
ме , которая может обостриться в 
любой момент, с другой стороны 
патогенность микобактерии со вре-
менем ослабляется и наличие их 
организме поддерживает противо-
туберкулёзный иммунитет,

Задачей современной фти-
зиатрии является ранние 
выявления, профилактика и 

лечение туберкулёза. Чем раньше 
мы выявим туберкулёз, тем меньше 
он оставит после себя остаточных 
изменений, а значит меньше риск 
обострение заболевания. Лечение 
при туберкулёзе длительное до 
12 месяцев. Если больной не вы-
полняет советы врача, самоволь-
но прерывает лечение это может 
привести к раннему обострению 
болезни, и со временем болезнь 
переходит в хроническую форму. 
В настоящее время при своевре-
менном выявление и хорошим ле-
чением достигается стойкое выздо-
ровление больного. Туберкулёз как 
болезнь требует к себе внимания, 
но панически бояться его не стоит 
так как совместные усилия врача 
и больного приводят к победе над 
этим заболеванием.

К. Магомедов, фтизиатр
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Однако на самом деле он 
представляет собой пря-
мо противоположное и 

уж, во всяком случае, справедли-
вое.

У шариата есть сразу несколько 
определений. Прежде всего, это 
свод законов в рамках исламского 
мира. Кроме того, исламский ша-
риат представляет собой некий 
моральный кодекс, состоящий из 
повелений Священного Корана 
и сунны Пророка с.а.в. Наконец, 
понятие шариата подразумевает 
определенное мировоззрение, ко-
торому должен двигаться в жизни 
каждый правоверный мусульма-
нин.

В отличие от уголовного кодек-
са, который может иметь в разных 
странах свои нюансы, законы шари-
ата едины для всего мусульманско-
го мира. В качестве юридического 
судебника он используется в таких 
странах  как, Иордания, Саудовская 
Аравия, Пакистан, Йемен, Иран, Ли-
вия, Оман. 

- Какие законы, нормы и прави-
ла шариата?

 Согласно шариату, существуют 
строго определенные нормы, кото-
рые поделены на категории. Все эти 
правила распределяются на: обя-
зательные к исполнению (фард), 
рекомендуемые (суннат), не при-
ветствующийся (макрух), строго за-
прещенные  (харам).

Все правила, так или иначе вклю-
ченные в свод, являются постулата-
ми Корана. Существуют еще и отде-
льные откровения, высказанные в 
свое время Пророком Мухаммадом 
с.а.в., они называются хадисами.

Так к фардам относятся, своевре-
менное, пятикратное выполнение 
намаза в течение дня, отчисление 
закята в пользу бедных, соблюдение 
поста в месяц Рамадан, совершение 
хаджа к дому Аллаха.

Целый ряд фардов касается се-
мейного уклада: отношения мужа к 
жене и наоборот, родителей к детям, 
содержать сирот и калек, одиноких 
стариков.

Как видите, все правила хорошего 
воспитания и проявления милосер-
дия, которые в христианстве подра-
зумеваются как бы сами собой, ша-
риат предписывает к обязательному 
и рекомендуемому исполнению и 
выделяет в отдельные установки.

-Расскажите о запретах и  нака-
заниях по шариатскому суду?

Если шариат устанавливает нор-
мы, необходимые к соблюдению, то, 
как и в любой другой религии, в нем 
есть статьи, которые определяют тот 
или иной запрет на чтото. Они носят 
название харам, и нельзя отождест-
влять такое понятие с греховностью. 
Харам  это запретное действие, за 
осуществление которого следует 
наказание. Шариат не делает на-

Законы шариата и нормы исламского права - основа 
жизни  правоверных мусульман

Слово «шариат» сегодня известно практически каждому, и у большинства людей оно вызывает 
тревогу. Проблема в том, что чаще всего с этим понятием связывают все самое жестокое, что 
может присутствовать в человеческой морали. Так ли это? С этим вопросом я обратился к Му-
хаммадмураду - Хаджи Раджабову, к одному из ведущих алимов Дагестана. Мухаммадмурад родился 
в селении Губден 25 июня 1967 года.  В 1983 году окончил Губденскую среднюю школу. В 1985-87 годах 
служил в рядах СА в Ростове на Дону. После армии работал оператором в компании «Дагнефтегаз». 
У него четверо сыновей и все они пошли по стопам отца. С детства он обучался исламским наукам. 
Учился у таких алимов как: Магомедрасул Ахмедов, Абдурахман Меджидов, Нурмагомед и Магомед-
сайгид Гаджимурадовы, а также Мугидин - Хаджи. Мухаммадмурад - Хаджи десять лет был Имамом 
Губденской джума мечети.

казание самоцелью, он стремится 
сделать преступление в глазах му-
сульманина явлением из ряда вон 
выходящим. Одной из основных це-
лей шариата является формирова-
ние среды, в которой поощряются 
хорошие поступки, а плохие – от-
вергаются, в  которой легче творить 
добро, чем чинить зло.

Шариат выделяет три основние 
категории наказания: 1. Хадд  вклю-
чает предписание Всевышним Алла-
хом формы конкретных наказаний, 
непосредственно отраженные в Ко-
ране и Сунне. Если они установлены 
соответствующим путем, их нельзя 
ни облегчить, ни ужесточить, пре-
ступника нельзя помиловать. Они 
прививают обществу глубокое чувс-
тво отвращения к соответствующим 
видам преступлений. Это: 

1. прелюбодеяние;
2.Обвинение человека в соверше-

нии прелюбодеяния;
3.Наказание за употребление 

спиртного;
4.Наказание за разбойничество;
5.Наказание за воровство.
Вторую форму называют кисас  

наказание за убийство и нанесение 
увечий. Если человек умышленно 
причиняет физический вред другому 
человеку или убивает его, раненый 
или семья покойного имеют право 
на возмездия. Причем семья жертвы 
может выбрать один из вариантов:

1.Настоять на наказании,
2. Принять материальную компен-

сацию или простить преступника, что 
согласно шариату предпочтитель-
нее: «...а для того, кто откажется от 
своего права на возмездие преступ-
нику, это милостыня послужит искуп-
лением грехов» (сура «Трапеза», аят 
45)

3.Все остальные виды преступле-
ний подпадают под третью категорию 
тазир, являющимся произвольным 
наказанием, которое самостоятель-
но выносит суд.

Кстати, кровной мести, которая 
для неосведомленных об исламе 
людей стала его визитной карто-

чкой, в шариате как таковой нет. 
Есть смертная казнь за предумыш-
ленное убийство, которое должно 
быть доказано исключительно в 
судебном порядке. А вся «кровная 
месть» заключается лишь в том, 
что родственники убитого наде-
ляются относительно приведения 
приговора в исполнение опреде-
ленными правами.

Первая категория наказаний  
хад. Первым из наказаний являет-
ся наказание за прелюбодеяние. 

-Расскажите, как наказывают 
человека совершившего этот 
грех и как это доказать?

 Это один из больших грехов 
после убийства. Всевышний Аллах 
в Коране говорит (смысл): «И ос-
терегайтесь прелюбодеяния, ибо 

оно  мерзость и мерзкий путь» (сура 
«АльИсраъ», аят 32). Прелюбоде-
яние было запрещенным и во всех 
писаниях, ниспосланных до Корана. 
Поэтому и наказание за прелюбоде-
яние, является самым суровым. Тех, 
кто совершил прелюбодеяние, нака-
зывают прелюдно ударами плеткой, 
т.к. в Коране говорится (смысл): «И 
прелюбодейку, и прелюбодея  каж-
дого из них секите сотней плетей. 
Пусть не охватывает вас жалость к 
ним во имя веры Аллаха, если вы 
веруете в Аллаха и в Судный день. А 
при наказании их пусть свидетелями 
будут некоторое число верующих», 
(сура «АнНур» аят 2.)

Но решение о наказании выносит 
только имам или его заместитель. 
Никто другой не имеет права выно-
сить такое решение. Для того, чтобы 
наказали прелюбодея 100 ударами 
плетей, есть ряд условий:

Во  первых,  он должен быть сво-
бодным человеком, раба же наказы-
вают ровно половиной ударов, т.е. 
50 ударами плетей.

Во  вторых, до совершеннолетия 
не наказывают ребенка, сумасшед-
шего, пьяного человека, если его опь-
янение не произошло по его вине. А 
также человека имеющего гарантии 
неприкосновенности как посол.

Чтобы был факт прелюбодеяния 
(половой акт).

В  третьих, знание того, что это 
является запретным.

Наказанием для того, кто совер-
шил прелюбодеяние, является, как 
выше сказано, 100 ударов плетьми и 
выселение из села или города сро-
ком на один год, чтобы устрашить 
его и отделить от местности, где он 
совершил грех.

- Какие предусмотрены условия 
для выселения?

Для выселения предусмотрено 7 
условий:

 чтобы это было по повелению 
имама;

 чтобы выселение было на рас-

стоянии, на котором дозволяется 
укорачивать или переносить нама-
зы;

 чтобы его выселяли в опреде-
ленный населенный пункт;

 чтобы место выселения и дорога 
к нему были безопасными;

 чтобы в местности его ссылки не 
было таких болезней, как чума или 
холера;

 чтобы выселение было ровно на 
год;

 чтобы это был непрерывный год 
– нельзя разделить год на части. 

Все вышеперечисленные наказа-
ния  для тех людей, которые до это-
го не состояли в дозволенном браке, 
а также для тех, кто не знал, что это 
запрещено, как, например, новообра-
щенный в Ислам, который еще не ус-
пел усвоить все запреты и повеления. 
А для того, кто состоял в браке или 
находится в нем, наказание очень 
суровое. Наказанием для них являет-
ся прелюдное   избиение до смерти 
камнями размера, помещающегося 
в руке. Но сначала его просят со-
вершить покаяние (тавбу), чтобы это 
было последним из его деяний. Так-
же повелевают совершить обязатель-
ный фарзнамаз, время, которого уже 
наступило. Дают ему возможности 
выпить воды, а также если попросит 
совершить перед избиением двухра-
катный намаз, то разрешают.

Устанавливается совершение пре-
любодеяние личным признанием, 
если даже признание было соверше-
но один раз, или же посредством под-
тверждения факта прелюбодеяние 
свидетелями, причем они должны 
уточнить такие моменты, как время 
совершения преступления, место, в 
какой форме происходило близость.

-Расскажите, сколько свидете-
лей требуется подтвердить факт 
прелюбодеяния, и какие к ним тре-
бования?

Для того чтобы установить ( до-
казать) совершение прелюбодеяния, 
необходимо наличие четырех свиде-
телей, так как Всевышний в Коране и 
говорит (смысл): «Тех, которые бро-
сают обвинение на целомудренных 
женщин ( т.е. убереженных от прелю-
бодейства), но при этом не приведут 
четырех свидетелей, секите восемь-
юдесятью плети и никогда не берите 
их  в качестве свидетелей, ибо они 
являются нечестивцами» (сура «Ан
Нур», аят 4).

Есть определенные усло-
вия, которым должен от-
вечать свидетель.   Это 

честность, справедливость, доб-
росовестность, порядочность и 
благородство, соблюдение пред-
писаний Всевышнего и избегание 
того, что запрещает Ислам. Не 
принимается свидетельство того, 
кто не может говорить, если даже 
может дать понять то, что он хочет, 
говорит указанием рук.

Не принимается свидетельство тех 
людей, профессия которых является 
запрещенной Исламом, как, колдун, 
скульптор живых существ, астролог, 
предсказатель. Не принимается сви-
детельство врага против врага.

(Продолжение в след. номере)

 Голос ислама 

Страницу подготовил Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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С 1 по 4 марта в городе Пятигор-
ске проходило первенство  ЮФО и 
СКФО по мини футболу среди юно-
шей 2006 2007 годов рождения. 
Сборная Дагестана ДЮСШ состав-
ленная из футболистов Карабудах-
кентского района заняла первое 
место, не оставив никаких шансов 
своим соперникам. На первенстве 
приняли участие 16 команд из Пяти-
горска, Ставрополья, Дагестана, Ин-
гушетии, Чечни, Минеральных  Вод,  
Краснодарского края, Республики 
Калмыкия, Ростовской области, Же-
лезноводска, и других регионов. Фут-
болистов разделили на 4 группы, по 
4 команды. Команда нашего района 
попала в  первую группу.

В своей группе футболисты нашего 
района  выиграли у команды Пятигор-
ска со счётом  6:2, у команды  Лер-

Футболисты одержали победу 
монтова 7:1, и у  Михайловска 8:0.

В четвертьфинале футболисты 
нашего района  одолели  команду 

Железноводска со счетом 4:0, полу-
финале  команду Калмыкии 8:2, а 
финале команду   Краснодарского 
края 5:2.  Тренируются футболисты 
под  руководством тренеров  Бага-
удина Багаудина и Магомеда Маго-
медова.  Мы поздравляем ребят с их 
знаменательным успехом.  

 

 Сапиюлла ИСМАИЛОВ

 6 марта в Гурбукинской  сред-
ней школе №2 прошел первый этап 
соревнований Губденской зоны по 
волейболу. На этих соревнованиях 
первое место заняла команда Гурбу-
кинской средней школы №2. Второе 
место заняла команда Гурбукинской 
средней школы №1. Эти две коман-
ды приняли участие на районном 
турнире от Губденской зоны. В фина-
ле приняли участие восемь команд 
из четырех зон по две команды из 
каждой зоны.

Команда Гурбукинской средней 
школы № 2 выиграв у команд Манас-

   Победили в турнире
кентской средней школы, Гелинской 
средней школы  вышла в финал, 
где встретилась с командой Зелено-
морской средней школы. В упорной 
борьбе со счетом 2:1 выиграв у сво-
их соперников они  стали победите-
лями турнира.

Команду победительницу подго-
товил опытный учитель физкульту-
ры, который более 20 лет работает 
в Гурбукинской школе Абдулзагир 
Джалилов. 

Команду поздравил директор шко-
лы и  вручил ребятам почетные гра-
моты и денежные призы.

20 марта в здании Карабудахкент-
ской средней школе №2, прошёл 
районный турнир, памяти извест-
ного шахматиста Ками-
ля  Галимова. На этих 
соревнованиях приня-
ли участие спортсмены 
из сёл Сираги, Параул, 
Новый Параул, Карабу-
дахкент. Всего приняли 
участие 18 шахматис-
тов. Соревнования про-
шли по швейцарской 
системе.

Пришедшие посмот-
реть гости и зрители 
остались довольными 
увиденными соревнова-
ниями.

По итогам соревнова-
ний победителями стали 
1 место – Джанболат  Самадов,  село 
Карабудахкент,  2 место – Яхия  Яхи-
яев, Сираги, 3 место – Магомедзагир 

Завоевали призовые места
В столице Чеченской республи-

ки на днях прошел международный 
турнир по вольной борьбе. На этих 

соревнованиях приняли участие 
спортсмены из нашего района. Так, в 
весовой категории 22 кг, первое мес-

то завоевал спортсмен 
из села Гели Магомед-
мухтар Зайнутдинов. В 
весовой категории 48 кг, 
второе место завоевал 
Гасанхан  Гасанханов. И 
в весовой категории 26 
кг, Магомед Халилов,   в 
весовой  категории  30 
кг,  Абдулла Батырмур-
заев стали  третьими. 
Победители и призёры 
турнира были награжде-
ны кубками, медалями и 
грамотами.

Прошёл турнир по шахматам 
Пашаев, с. Карабудахкент. Все по-
бедители и призеры соревнований 
были награждены со стороны спор-

ткомитета района и родственников 
К.Галимова кубками, медалями и 
грамотами.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РД государственное 
унитарное предприятие «Дагтехин-
вентаризация» преобразовано в 
государственное бюджетное учреж-
дение РД «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и ка-
дастровой оценке».

Цель реорганизации, совершенс-
твование деятельности по техничес-
кой инвентаризации и паспортизации 
объектов недвижимого имущества в 
Республике Дагестан.

При этом за ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» сохраняются основные цели 
деятельности реорганизуемого пред-
приятия. Комитету по земельным 
и имущественным отношениям РД 
поручено наделить учреждение в ус-
тановленном законодательством по-
рядке полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимос-
ти земельных участков всех форм 
собственности, расположенных на 
территории Республики Дагестан.

ГБУ РД «Дагтехкадастр»  совре-
менное предприятие, оснащенное 
высокотехнологичным производс-
твенным оборудованием. Заметным 
достижением предприятия в области 
геоинформационных систем являет-
ся создание и развитие сети рефе-
ренсных станций, обеспечивающих 
точность проведения измерений в 
ходе проведения кадастровых работ 
и значительное сокращение сроков 
выполнения работ.

Основные направления деятель-
ности: техническая инвентаризация 
объектов капитального строитель-
ства, землеустроительные работы, 
кадастровые работы в целях выдачи 
межевого плана, технического плана, 
акта обследования, оценка недвижи-
мого и движимого имущества (рыноч-
ная, кадастровая, инвестиционная), 
техническая экспертиза состояния 
объектов капитального строительс-
тва, архитектурностроительное про-
ектирование, инженерные изыскания 
в строительстве, энергетическое об-
следование (энергоаудит), сохране-
ние объектов культурного наследия, 
юридическое  сопровождения в от-
ношении   недвижимого имущества. 

ГБУ РД «Дагтехкадастр» — это 
стабильный и надежный партнер в 
сфере земельно имущественных от-

“Дагтехкадастр” начинает работу
ношений, пользующийся заслужен-
ным доверием среди населения, биз-
неса и государственных ведомств. 
Гарантом успешного сотрудничества 
с ГБУ РД «Дагтехкадастр» является 
высокий уровень ответственности 
предприятия перед заказчиками, ко-
торый обеспечивается за счет конт-
роля качества работ и услуг на всех 
этапах выполнения. 

Оформление и выдача землеуст-
роительных документов  завершаю-
щая стадия самого процесса земле-
устройства, его итог. Все документы, 
полученные в результате проведения 
землеустройства, составляют зем-
леустроительную документацию и 
формируются в землеустроительное 
дело. Оно подлежит хранению в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Перечень услуг отдела “Кадаст-
ровый инжиниринг”. Выполнение ка-
дастровых работ по:  изготовлению 
Межевых планов; изготовлению тех-
нических планов; изготовлению то-
пографического плана; изготовлению 
акта обследования земельного участ-
ка; изготовлению карт (плана) земель-
ного участка; выносу проекта границ 
земельного участка в натуре; изготов-
лению схемы расположения на кадас-
тровом плане территории (КПТ).

Подготовка документов на выпол-
нение землеустроительных работ на 
отвод и выделение земельных участ-
ков. Определение границ земельных 
участков на местности.

Выполнение контрольных заме-
ров для определения площади зе-
мельного участка. Юридическая 
сопровождение материалов: Юри-
дическая консультация Сопровож-
дение документов при проведение 
кадастрового учета. Сопровождение 
документов при регистрации права 
собственности.

Подготовка документов на земель-
ные участки для судебного процесса.

Уважаемые граждане! В Карабу-
дахкентском районе  открыт  фи-
лиал  ГБУ РД  “Дагтехкадастр”, 
которая  проводит  работы  по 
государственной  кадастровой  
оценке по поселениям  района.

Наш адрес:  с.Карабудахкент, 
ул. Дахадаева, дом 2. Телефон для 
справок: 8928-521-60-20.

К вниманию жителей района

В актовом зале Губденской 
средней школы недавно 
прошла презентация но-

вой книги Абдулгамида Айдиева 
«Губден и губденцы». В этот день  
зале собрались  родные и друзья 
автора, ученики и учителя местной 
школы, директора районных школ, 
первый заместитель главы райо-
на Ахмед Ахмедов, председатель 
совета старейшин Карабудахкент-
ского района Гаджи Гаджиев, гене-
ральный директор завода « имени 
Магомеда Гаджиева» Абдулвагаб 
Папалашев, генеральный директор 
строительной компании Магомед-
саид Залбеков и многие другие кто 
знает автора книги.

Открывая мероприятие, директор 
Губденской школы сказал: «Несмот-
ря на то, что Губден является самым 
большим  и древним населенным 
пунктом, о Губдене написано очень 
мало, и вспомнил слова великого  
Расула Гамзатова:« Когда я возвра-
щаюсь их далеких стран, меня  спра-

Презентация новой книги
шивают, скажи Расул, знают ли люди 
в других странах о нас? Я отвечаю: « 
Откуда им знать о нас, если мы сами 
не напишем о себе».

 В прошлом году у Абдулгамида 
Айдиева вышла книга «Мой очаг» и 
мы узнали его, как поэта и прозаи-
ка. В этом году он выпустил  новую 
книгу, совсем другого характера, и он 
предстал перед нами как историк и 
краевед.

«Если каждый человек в своей 
жизни будет делать то, что умеет, 
мы будем вперед, я делаю на заво-
де предметы необходимые в народ-
ном хозяйстве, М. Залбеков строит 
дома, Абулкасим взрывает скалы, 
чтобы построить дороги »  сказал 
директор завода  Абдулвагаб Папа-
лашев.

Выступивший на мероприятии Ма-
гомедсаид Залбеков поздравил  ав-
тора  с выходом новой книги.

Ученики Губденской школы прочи-
тали стихи  А.Айдиева, а их учитель-
ница  Патимат Джалилова  поблаго-
дарила  автора  книги  за  сохранение  
истории села Губден.

 Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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Время  молитвы
  

РОВД информирует

Рисунок сделал Патимат Мутайгаджиева, 7 “а” кл, Губденской СОШ

Дети рисуют

Ремонт холодильников с гарантией. Телефон: 8(928)-277-77-70.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
23.�3�3 �4:13 �5:48 11:56 15:23 18:�5 19:35
24.�3�3 �4:11 �5:47 11:56 15:24 18:�6 19:36
25.�3�3 �4:�9 �5:45 11:56 15:24 18:�7 19:37
26.�3�3 �4:�7 �5:43 11:56 15:25 18:�9 19:39
27.�3�3 �4:�5 �5:41 11:55 15:26 18:1� 19:4�
28.�3�3 �4:�3 �5:4� 11:55 15:26 18:11 19:42
29.�3�3 �4:�1 �5:38 11:55 15:27 18:12 19:43

Весна пришла по снежному,
По влажному ковру,
Рассыпала подснежники,
Посеяла траву.
Барсучьи семьи к сроку
Из норок подняла,
Березового соку
Ребятам раздала.
В берлогу заглянула:

Весна
 А ну, вставай, медведь! –
На веточки дохнула –
Пора зазеленеть!
Теперь веснакрасавица
Зовет со всех концов
Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов.

    К. Кубилинскас

Весна пришла, сосульками
Карнизы украшая.
Ручьи задорно булькают,
Сугробы подмывая.
Забыв морозы прежние,
Без сил свалилась набок
Заплаканная снежная
Подтаявшая баба.
Зиме совсем недужится –
Пора ей в путь сбираться…
И солнце в каждой лужице
Готово искупаться!
И меж снегами влажными

Весна пришла
Пробив себе окошки,
Подснежники отважные
Уже встают на ножки!

Е. Стюарт

Проблема противодействия прес
туплениям, совершаемым в сфере 
информационнокоммуникацион-
ных технологий, продолжает оста-
ваться одной из злободневных. В 
последнее время участились фак-
ты обращения граждан с заявлени-
ями о фактах хищения денежных 
средств с банковских карт и банков-
ских счетов с помощью мобильных 
телефонов и других средств связи с 
выходом в интернет. Зачастую такие 
хищения производят хакерами из 
других регионов Российской Феде-
рации с помощью систем: «Мобиль-
ный банк», «СМС с текстом открыть 
то или иное изображение», «Выпол-
нить ту или иную комбинацию путем 
ввода различных цифр и буквенных 
значений и.т.д.» и если ваш номер 
привязан к банковской карте, то в 
тот же момент производится списа-
ние денежных средств.

При поступлении такого рода 
сообщений или изображений убе-
дительная просьба не открывать 
указанные CMC сообщения и об-
ратиться к специалистам службы 
поддержки клиентов банка клиен-
том, которого вы являетесь. Так же 
имеется факты обращения граждан 
с заявлении о том, что к ним от его 
знакомых поступило CMC сообще-
ние или изображение и при откры-
тии данного CMC с банковского сче-
та были похищены все имеющиеся 
денежные средства.

Пример: в дежурную часть отде-
ла МВД России по Карабудахкент-
скому району 29.05.2017 года с за-
явлением обратилась жительница 
селения Какашура Карабудахкент-
ского района Магомедова М.А., о 
том, что на ее телефон поступи-
ло CMC сообщение следующего 
содержания «Мадина помнишь, 
как интересно мы провели время, 
посмотри фото». После прочтения 
последняя выполнила по тексту 
комбинацию и в тот же момент с ее 
банковской карты, привязанной к 
телефону были списаны денежные 
средства в сумме 24 000 рублей.

С целью сохранения в целос-
ти и сохранности ваших денежных 
средств (имущества) при поступле-
нии вышеуказанных CMC сообще-
ний прошу вас быть бдительными, 
и не принимать самостоятельных  
действий, так как, каждое ваше дей
ствие с указанными файлами на руку 
киберпреступникам. 

Современные технологии, безу-
словно, сделали нашу жизнь намно-

Преступления в сфере информационных 
технологий или киберпреступности 

го проще и интереснее, но у этого яв-
ления есть и отрицательная сторона. 
Технологии дают не только свобод-
ный доступ к любой информации, но 
и создают условия для появления 
новых идей у аферистов и мошенни-
ков, Одно из самых массовых видов 
преступных действий в настоящее 
время телефонное мошенничест-
во. Министерство внутренних дел по 
Республике Дагестан предупреждает 
о том, что на территории Республики 
участились случаи такого мошенни-
чества.

На телефон жертвы поступает 
звонок, от якобы сотрудника службы 
безопасности банка, в котором вас 
уведомляют о том, что ваш счет под-
вергся атаке мошенников или хаке-
ров и просят отправить на их номер 
телефона сообщение с кодом и сло-
вами «отмена перевода», во избе-
жание утери денежных средств или 
просят сообщить номер вашей кар-
ты и пароля от нее. После отправки 
сообщения, деньги списываются с 
клиентского счета.

Пользователь интернет прило-
жения «АВИТО» (иной интернет 
сайт или приложение), в указан-
ной программе договаривается о 
покупке определенного товара. 
Злоумышленник отправляет ему 
номер своего счета в банке (чаще 
всего киви  кошелька) и просит 
перевести ему оговоренную ранее 
сумму денег или залог за товар. 
После перевода указанных денеж-
ных средств, мошенник отключает 
телефон и перестает пользоваться 
данным абонентским номером. В 
итоге, жертва мошенничества ли-
шается своих денежных средств и 
вынуждена обращаться в полицию 
с заявлением.

Уважаемые Дагестанцы и гости 
Республики, будьте внимательны! 
Золотое правило: никогда, и ни при 
каких обстоятельствах, не сообщайте 
никому своих персональных данных 
или конфиденциальной информации: 
пин-код банковской карты, номер 
счета, логин и пароль от страниц 
в социальных сетях, на интернет-
сайтах и прочее. Не перечисляйте 
свои денежные средства незнакомым 
вам людям, старайтесь не совершать 
покупки товаров на неизвестных ин-
тернет сайтах и не оплачивайте их со 
своих банковских карт.

М.Изиев, начальник СО отдела 
МВД России по Карабудахкентско-

му району, майор юстиции


