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Багавутдин САМАДОВ

В районной администрации

Глава муниципалитета 
провёл приём граждан

Так, 15 мая в админист-
рации Карабудахкентского 
района глава муниципалите-
та Махмуд Гусейнович Ами-
ралиев провёл ежемесячный 
приём граждан по личным 
вопросам. Он рассмотрел 
ряд неотложных проблем и 
обращений граждан. Всего 
в этот день обратились 17 
заявителей. Были приняты 
граждане из поселений Ага-
чаул, Гурбуки, Зеленоморск, 
Манас, Уллубийаул, а также 
из Махачкалы и Каспийска. 

Как сообщил руководи-
тель аппарата районной ад-
министрации Джамалутдин 
Имаков, большинство граж-
дан обратились по следую-
щим вопросам – это оказа-
ние материальной помощи, 
трудоустройство, оформле-
ние право собственности на 
землю и жилые дома. 

Например, гурбукинцы 
подняли вопрос о даль-
нейшей судьбе СПК имени 
Карабудагова, внешний уп-
равляющий которого про-

Согласно уставу МР «Карабудахкентский район» глава муниципалитета ежемесяч-
но, в третий понедельник проводит приём граждан по личным вопросам. Отметим, 
что глава района проводит приём граждан также и в особых случаях ежедневно. 

водит политику абсолютно 
неприемлемую и противо-
речащую интересам жите-
лей Гурбуки. Они заявили, 
что вдоль ФАД «Кавказ» 
есть огромные брошенные 
и бесхозные площади дан-
ного сельскохозяйственного 
предприятия. 

Жители Зеленоморска 
рассказали о земельных воп-
росах. О том, что в течении 
нескольких лет стоит в очере-
ди по ФЦП «Молодая семья» 
рассказал молодой человек. 

Также перед главой района 
Махмудом Амиралиевым 
граждане района поставили 
вопрос о трудоустройстве и 
оказании материальной по-
мощи. 

Как заявил заместитель 
главы администрации райо-
на – управляющий делами 
Д.Имаков, глава муниципа-
литета Махмуд Гусейнович 
по неотложным вопросам 
принимает граждан даже 
ежедневно. Хотя согласно 
нормативно-правовым доку-

ментам, граждане должны 
встретиться с помощником 
главы района, заблаговре-
менно записаться к главе и 
только потом зайти к нему 
на приём. Помощник главы 
района заранее составляет 
список записавшихся граж-
дан и обзванивает их за день 
до приёма. 

Каждый третий понедель-
ник месяца, как говорилось 
выше, глава МР «Карабудах-
кентский район» проводит 
приём граждан по личным 

вопросам. Во время приёма 
все заместители главы и ру-
ководители подведомствен-
ных районной администра-
ции учреждений находятся 
на своих рабочих местах. 
Глава района во время при-
ёма граждан может позво-
нить и поручить работникам 
администрации выполнить 
просьбы или заявления 
граждан. 

По словам Д.Имакова, во 
время приёма граждан гла-
ва района заполняет карто-

чки личного приёма. Он на-
правляет их ответственным 
работникам районной адми-
нистрации, указав сроки их 
исполнения. Если вопросы 
и заявления граждан невоз-
можно решить в учреждени-
ях и организациях района, то 
они, соответственно, направ-
ляются в республиканские и 
федеральные учреждения, 
и министерства и ведомства 
Республики Дагестан.

Так, за январь-апрель ме-
сяцы 2017 года глава района 
Махмуд Гусейнович Амира-

лиев по карточкам личного 
приёма принял 61 граждан, 
а общий приём составляет – 
1104. Эти цифры свидетельс-
твуют о том, что глава района 
Махмуд Амиралиев доступен 
и открыт для приёма граждан 
района, и не только. Это гово-
рит о прозрачности муници-
пальной власти. Считая, что 
этому примеру должны пос-
ледовать также руководители 
всех учреждений и органи-
заций, находящихся на тер-
ритории Карабудахкентского 
района.

С 13-го номера газеты, 
которая вышла 14-го апре-
ля 2017 года, информация и 
материалы редакция начала 
размещать на официальном 
сайте www.budnirayona.ru. 
Так, наряду с федеральными 
и региональными новостями, 
жители нашего района на на-
шем сайте могут прочесть 
материалы нашего издания 
напечатанные на кумыкском 
и русском языках. Для этого необходимо зайти на сайт 
www.budnirayona.ru и вы окажетесь на официальной 
странице «Сетевое издание «Будни района»».

На ваших телефонах, планшетах, а также на компью-
терах вы можете просмотреть и прочесть материалы в 
полном объеме, а также просмотреть фотографии. Так-
же на сайте нашего издания вы можете ознакомиться с 
прогнозом погоды и другой информацией.  

Уважаемые читатели, мы ждем вас на нашем официаль-
ном сайте www.budnirayona.ru! 

Редакция

Читайте наше сетевое издание
Уважаемые наши читатели!

Подписка – 2017
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни райо-

на”,    1 апреля началась подписка на  второе полуго-
дие 2017 года.  Пожалуйста, спешите сделать подписку 
на нашу газету. На страницах своей газеты мы  расска-
жем  вам обо  всех событиях, которые происходят в 
нашем районе. Мы охватим  все  стороны жизни насе-
ления: экономику, культуру, спорт, образование, здра-
воохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  вы свое-
временно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда 
были  с нами, поддержали нас  и участвовали в созда-
нии нашей  газеты. А ваше  участие возможно, если вы 
своевременно сделаете подписку на нашу газету. Наша 
газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достиже-
ниях и недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  
на районную  газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 26 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300
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Мы против террора

В районной администрации

29-го апреля в актовом 
зале  Губденской СОШ про-
шел праздник - чествование 
победителей районных кон-
курсов и предметных олим-
пиад. На чествование были 
приглашены родители побе-

дителей, представители об-
щественности села, а также 
представители района. От-
крывая праздник, директор 
Губденской СОШ Мухаммед-
Хабиб Исмаилов  поздравил 
учеников и учителей, а также 
родителей, тех, кто принес 
победу и славу родной школе. 
В 2015-2016 году учащиеся 
школы  заняли 27 призовых 
мест, а в этом году 34.  Пер-
выми на сцену пригласили 
победителей республиканс-

кого конкурса по ГТО Маго-
меда  Герейханова  - (ученик 
8-го «г» класса), Магомед-
камиля Магомедтагирова  
(ученик 7-го «б» класса), Ма-
гомедова Магомеда ученика 
(7-го « в» класса), а также 
Шамиля  Хумавова  (ученик 
6-го «а» класса).  Участница  
республиканского конкурса 
по технологии «Умелые руч-
ки», ученица 10-го класса, 
Зайнаб Магомедова была  
награждена дипломом 3-й 
степени за подписью минис-
тра образования Ш.Шахова.  
Подготовила ее учительни-
ца Марьям Магомедова . 
Следующими на сцену при-
гласили победителей и при-
зеров районных конкурсов 
и олимпиад. Особенно при-

ятно было увидеть   учени-
ков начальных классов. Так 
М. Салимов,  занявший 1-е 
место по исследовательско-
му конкурсу, С. Ибрагимов,  
занявший 3-е место по рус-
скому языку, М.Чабталова 
занявшая  3-е место по со-
чинению и  П.Хасбулатова,  

занявшая 3-е место по рисо-
ванию были награждены от 
имени школы. Руководила 
и помогала им учительница 
Марьям Джамаева . На кон-
курсе по научно-техническо-
му  творчеству М. Магомед-
расулов занял 2-е место, 
научный руководитель На-
жават Идзиева .

Не только ученики, но и 
учителя принимали  участие 
на олимпиадах. Среди учи-
телей Карабудахкентского 

района на олимпиаде по анг-
лийскому языку  Саидат  Ма-
гомедхабибовна Курбанова 
заняла 3-е место.

Все победители, призеры, 
а также учителя,  помогавшие  
детям  были награждены по-
четными грамотами и денеж-
ными призами.  А ученики и 
учителя начальных классов 
-отдельными подарками от 
спонсоров.

В конце  мероприятия 
директор школы М.  Исмаи-
лов   поблагодарил всех, но 
особенно тех, кто постоянно 
оказывает помощь школе.   
Это начальник пенсионного 
фонда Карабудахкентского 
района Абдуразак  Айдиев,  
а также Нурмагомед Тайма-
сов.

Чествовали победителей
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Из жизни школ

Во вторник, 16 мая, в зале 
заседаний районной адми-
нистрации  прошло очеред-
ное совещание главы района. 
В совещании приняли учас-
тие ответственные работ-
ники администрации, главы 
поселений района. Открыл и 
вёл совещание глава Карабу-
дахкентского района Махмуд 
Амиралиев. 

На совещании первым до-
кладчиком выступил  руко-
водитель учреждения «Даг-
гипрозем» А.Ахмедов. По 
его словам документы на 
генпланы сёл Доргели, Гур-
буки, Какашура, Манасгент, 
Губден, Карабудахкент на 
сегодня готовы. Остальных  
8 сёл района, как сообщил 
А.Ахмедов, будут готовы к 
началу июля. Конечно, этому 
активно должны поспособс-
твовать главы сёл района. На 
совещании о ходе сельскохо-
зяйственных работ выступил 
ответственный работник «Аг-
рохимцентра» Х.Ильясов. Он 

Готовятся  генпланы поселений
рассказал о продуктивности 
сельхозземель района. Также 
на совещании по вопросам 
сельского хозяйства высту-
пил  начальник управления 
сельского хозяйства района  
Ш.Мустафаев. По его словам, 
на сегодня  в районе посея-
но яровых культур на площа-
ди 4644 га. Ожидается посев 
яровых произвести на площа-
ди примерно 5100-5150 га.

Как  отметил  Ш.Мустафаев, 
в таких сёлах района как Гур-
буки, Губден, Карабудахкент 
и Гели посев яровых идёт 
очень активно, а в Какашуре, 
Доргели, Агачауле и Аданак 
– медленными темпами.

На 1 января 2017 года в 
районе имелось всего мно-
голетних насаждений на пло-
щади 2954 га, в том числе ви-
ноградники на площади 1960 
га и сады 994 га, из них сады 
интенсивного типа на пло-
щади 111,6 га. Как отметил 
Ш.Мустафаев, на виноград-
никах ГУП «Манаскентское», 
ГУП «Буйнакский» и в СПК 

имени Карабудагова практи-
чески не ведутся работы. На-
пример, в ГУП «Манаскент-
ский» заброшены 91 гектар, 
ГУП «Буйнакский» – 160 гек-
таров, в СПК имени Карабу-
дагова более 100 гектаров.

Также начальник управления 
сельского хозяйства отметил 
организации и предприятия, 
которые хорошо работают в 
области сельского хозяйства. 
Заканчивая свое выступле-
ние, Ш.Мустафаев рассказал 
о «Программе развития виног-
радарства и виноделия в Кара-
будахкентском районе на 2015-
2020 гг.». по этой программе в 
2017 году в районе планирует-
ся посадить новые виноградни-
ки на площади 250 га. 

Подытоживая совеща-
ние, глава района Махмуд 
Амиралиев призвал более 
эффективно использовать 
сельскохозяйственные земли 
в районе, а также увеличить 
объемы площадей как яро-
вых и озимых, так и виноград-
ников и садов.

Багавутдин САМАДОВ

Каждый год 30 апреля в на-
шей стране отмечают  день 
работников  пожарной ох-
раны. Это профессия  силь-
ных  и мужественных людей. 
Этим людям  все относятся  

большим  уважением.
Сегодня в Губдене есть 

очень сильная пожарная 
команда. Доказательством 
этого является то, что в 2011 
году среди подразделений 
добровольной пожарной ох-
раны Северного Кавказа в 
городе Невинномыске Губ-
денская команда заняла вто-
рое место, уступив Северной 
Осетии. «Мы были на первом 
месте по всем показателям, 
но вот машина, которую нам 
дали в Махачкале подвела»  
говорит - командир Губденс-
кой команды Магомедсайгид 
Бахмудов . Чтобы узнать, как 
создавалась команда  и какие 
проблемы на сегодняшний 
день у команды, я встретил-
ся с командиром пожарной 
охраны с Магомедсайгидом 
Бахмудовым.

- Магомедсайгид, расска-
жи как вы начинали?

- В1993 году мы купили 1 

На охране интересов населения
Ко дню пожарной охраны

Сапиюлла ИСМАИЛОВ пожарную машину. Среди 
нас  не было человека, зна-
ющего пожарное дело, и мы   
попросили Магомедрасула 
Салаватова , работающего 
пожарной охране в аэропор-
ту ввести нас в курс дела. Он 
с удовольствием согласился, 

и свободное  от основной ра-
боты время  работал с нами. 
Для машины нужен еще 
бокс, машина всегда должна 
быть  заполнена водой, а у 
нас морозы бывают ниже 10 
градусов. Мы  решили сразу 
построить  два бокса. Я хочу 
еще благодарить Магомед-
саида Залбекова, за все эти 
годы он был с нами, помогая 
морально, материально, без 
его помощи мы  не смогли 
бы купить  ни одной машины. 
Сегодня у нас пять машин 
– 4  купили сами и 1 маши-
на марки ЗИЛ-131, вездеход 
с полным комплектом выде-
лило государство. По одной 
машине мы отдали в Джанга 
и Шамшагьар, а 3 машины 
– в  Губдене. В селе есть 
еще пять гидрокранта рас-
пределены по микрорайонам 
в случае, если вода в речке 
замерзнет. 

- Магомедсайгид, какие 

на сегодня у вас пробле-
мы?

- Самой большой пробле-
мой является  отсутствие 
соответствующей для по-
жарной охраны помещения. 
Те боксы, которые мы пост-
роили, не соответствуют тре-
бованиям пожарной охраны, 
еще они находятся в центре 
села. В конце 2016 года нам 
выделили участок и уже за-
ложили фундамент. Все эти 
расходы взял на себя депу-
тат Народного Собрания РД 
Залбек Залбеков.

Еще одна проблема – это  
машины, которые стоят на 
улице и не дают возмож-
ности подъехать поближе к 
очагу возгорания.  Во время 
пожара,  люди часто мешают 
своим присутствием.

- Магомедсайгид, при-
мерно в год сколько раз 
вы выезжаете на тушение 
пожаров?

- Больше всех пожаров 
были в 2010 году – 53   случая 
пожара, а так от 10 и выше. 
Мы не только в Губден, а вы-
езжаем и близлежащие райо-
ны и на трассу. Скажу честно, 
практически,  всегда мы бы-
ваем первыми

- Магомедсайгид, сколь-
ко у вас бойцов сегодня?

- Нас четверо, плюс доб-
ровольцы, очень физичес-
ки подготовленные ребята. 
Такие как М.А. Капучиев 
– чемпион  России и чемпион 
Кавказских игр по перетяги-
ванию каната и остальные 
победители по разным ви-
дам спорта.

- И последний вопрос, 
какая у вас заработная 
плата?

- Увы! Каждый год нам обе-
щают, что в следующем году 
обязательно государство бу-
дет платить, но на сегодня 
ничего не видно.

Несмотря ни на что, по-
жарная команда Губдена 
одна из лучших.
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Помним и скорбим

Губден
Адилов Карабек Адилович, 1892 г.,  

Махачкала, Губден, красноармеец 
- рядовой. Лагерный номер 91740. 
Дата пленения: 05.06.1942, место 
пленения: Севастополь, лагерь 
шталаг VI K (326. Погиб в плену 
20.01.1943. Место захоронения – Ар-
нольдсвайлер.

Карабдагов  Исмаил, 1901г., 
Дагестанская АССР, г. Махачкала, 

Губден, рядовой.  Лагерь Литва, г. 
Вильно, шталаг 344. Погиб в плену 
23.02.1943 г.

Саганджипов Мамезай Саган-
джипович, 1893 г.,  Дагестанская 
АССР, Губден. Лагерный номер 
46937. Дата пленения: 09.1942г., мес-
то пленения: Перевал,  лагерь  шта-
лаг 370. Погиб в плену 23.12.1943г.  
Место захоронения – Виттен-Аннен. 

Нурбагандов  Авуйсу,  1919г., Да-
гестанская АССР, район Карабудах-
кент, Губден. Лагерный номер  50354. 
Дата пленения: 24.06.1941, место 
пленения: Барановичи, лагерь шта-
лаг 307.  Погиб в плену 28.09.1941.  
Место захоронения – Деблин.

Карабудахкент
Османакаев Шапи,  1917г., Дагес-

танская АССР, район Карабудахкент, 
с. Карабудахкент,  лагерный номер 
279663. Дата пленения: 03.07.1941г.,  
место пленения:  Минск,  лагерь  шта-
лаг 307.  Погиб в плену 26.09.1941.

Исаев Биша, 1902 г., Дагестан-
ская АССР, Карабудахкентский р-
н, с. Карабудахкент. Погиб в плену 
26.10.1942г. Место захоронения 
– Польша, Варшава.

Ихазов Мирза Хагиевич, 1915г., Да-
гестанская АССР, Карабудахкентский 
р-н с.Карабудахкент. Дата пленения: 
19.08.1941г., место пленения: Одесса,  
лагерь  3 Галац. Погиб в плену.

 Джамалов Шамсутдин, 1918г., Да-
гестанская АССР, Карабудахкентский 
р-н, с. Карабудахкент. Лагерь шталаг 
344. Погиб в плену 18.12.1944г.  Мес-
то захоронения – Ламсдорф.

                Уллубийавул
Мамаев Абу Мамаевич, 1913г., 

Махачкала, солдат (рядовой). Дата 
пленения 18.08.1942,  место пле-
нения: Сталинград. Погиб в плену 
15.06.1943. Место захоронения– Вла-
димир-Волынский шталаг 365.

Инивов Ичакай Инивович, 1913г., 
Дагестанская АССР, Карабудахкент-
ский р-н,  Воинское звание – рядо-
вой. Дата пленения: 26.05.1942г., 
Харьков, лагерь  Галац.  Погиб в 
плену  30.11.41г. Место захоронения 
– Румыния, Тигина.

Арсополеев Бова, 1917г., Да-
гестанская АССР, г. Махачкала, ст. 
Альмас, Караперпецкий р-н, с. Ул-
лубий. Умер от болезни 02.05.1945г.  
Первичное место захоронения: Гер-
мания, Гроссенхайнокр., Цейтхайн, 
кладбище военнопленных. 

По материалам краеведа 
Хосара Хосарова, подготовил 

Багавутдин Самадов

 

Узники  
концлагерей

(Начало в прошлом номере)В местечке Гурбуки 1928 году был 
организован первый кооператив, а 
1930 году первый колхоз имени В. И. 
Ленина, который возглавил Ибрагим 
Карабудагов, где был бессменным 
председателем до 1965 года. Там же 
образовалось, новое поселение, на-
званное в честь местности Гурбуки. 
Сегодня в Гурбуках  проживает более 
6000 человек, и оно является одним из 
быстро растущих и процветающих сел 
не только в районе, но и в Дагестане.

В 1961 году силами колхоза в Гур-
буках  был построен одноэтажный 
корпус для больницы, рассчитанный 
на 30 коек. Также были рентгеновский 
кабинет и лаборатория. Лаборатория  
до сих пор выполняла свои обязан-
ности. Но сегодня она не может удов-
летворить требования больных.

Решением правительства РД в 
2008 году в селе начали строить 
новую типовую больницу по всем 
нормам современных требований. 
К сожалению, из-за остановки фи-
нансирования стройка прервалась 
на целых 4 года. В мае 2013 года 
финансирование возобновилось и 
стройка продолжилась. Как утверж-
дают специалисты, если не будет пе-
ребоя с финансами, в ноябре 2017 
года объект будет сдан. Этот вели-
колепный комплекс состоит из семи 
корпусов:

1-й корпус – поликлиника, рассчи-
танная на сто посетителей в день.

2-й корпус – это 3-х этажное зда-
ние плюс цокольный этаж, где обору-
дованы  лаборатория, первый этаж 
– отделение урологии, 2-й этаж – от-

Больница  будет достроена
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деление терапии, третий этаж – от-
деление хирургии.

3-й корпус,  - это палаточный кор-
пус, рассчитанный на 75 коек, двух-
местные палаты, где есть туалет, ду-
шевая кабина, умывальник.

4-й и 5-й корпус – детское отделе-
ние, а также родильное отделение, 
где будущим матерям  созданы все 
необходимые условия   до и после 
родов.

6-й корпус – родильное отделение 
с двумя этажами, плюс цокольный 

этаж для лаборатории.
7-й корпус - это ин-

фекционное отделе-
ние, изолированное 
от основной больницы  
отдельным входом.

Кроме этого есть и 
дополнительные пос-
тройки, без которых 
больница не может 
жить автономно: это 
хозяйственный блок, 
пищеблок, хлоротор-
ный, кислородный, два 
пожарных резервуа-
ра по 200 тонны воды 

в каждом, также имеются очисти-
тельные сооружения и котельный. 
Электричеством больницу будут 
обеспечивать Карабудахкентский 
электросеть, а также через Ачи-

су. Учитывая, что в Гурбуках часто 
бывают перебои с электричеством 
есть дизель-автомат.

Я прошел по всему объекту, ви-
дел все корпуса снаружи   и  внут-

ри, можно любоваться  как музей-
ными экспонатами, и я подумал,  
ведь здание самое по себе ничего 
не значить. Как сказал глава Да-
гестана Р.Г. Абдуллатипов  «Самое 
главное, чтобы там работал доб-
росовестный медицинский персо-
нал». Где найти такой медицинский 
персонал, чтобы они соответство-
вали этим корпусам?! Стыдно, что 
имея у себя такие больницы, боль-
ные вынуждены обращаться к вра-
чам Астрахани, Ростова, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

Я разговаривал с рабочими, спе-
циалистами.  Они работают с таким 
энтузиазмом. Они  говорят: «Мы 
строим для себя, потому и стараем-
ся. Весь материал, начиная с кирпи-
ча и всем остальным, используем, 
самое лучшее».

Хочется поблагодарить «АО Дагес-
танстрой» во главе председателем  
совета директоров Магомедсаидом 
Залбековым, генерального директо-
ра Омара Адзиева, заместителя ге-
нерального директора Нурмагомеда 
Ибракова, начальника участка Ма-
гомедрасула Идрисова, начальника 
отдела комплектации Магомедсулта-
на Абасова.  Особую  благодарность 
хочу выразить мастеру участка Сур-
хаю Ахмедову, всем рабочим, сторо-
жам, пожелать им здоровья, чтобы 

никогда перед их домами не останав-
ливались машины  скорой помощи. 
Также я верю, что у нас будут самые 
лучшие врачи, и со всех регионов 
больные будут приезжать к нам.

С 13 по 14 мая в городе Изберба-
ше состоялся, ежегодный чемпионат 
Дагестана среди детей по ушу-сань-
да памяти Героя России Абдулмали-
ка Магомедова. 

На открытии чемпионата приняли 
участие первый заместитель главы 
Карабудахкентского района Маго-
медтагир Нухов, заместитель главы 
муниципалитета Магомедганипа Зу-
хумов, заместитель начальника по-
лиции по Карабудахкентскому райо-
ну Руслан Халдузов.

С  пожеланиями к участникам сорев-
нований выступил первый заместитель 
главы района Магомедтагир Нухов. 
«Мне очень приятно приветствовать 
всех  участников  соревнований в 
честь памяти нашего односельчанина 
и Героя России Абдулмалика Магоме-
дова. Действительно  Абдулмалик Ма-
гомедов сделал очень многое, чтобы в 
районе был мир и спокойствие. Его му-
жество и героизм надолго останутся в 
памяти. Поэтому от имени главы Кара-
будахкентского района и всех жителей 
муниципалитета хочу пожелать вам ус-
пехов и победы», – сказал он.

Спорт

Памяти Героя посвящается
На первенство памяти героя собра-

лись спортсмены со всей республики. 
Всего в чемпионате приняли участие 
332 спортсмена, более 80 борцов при-
были из Карабудахкентского района. 
Поединки проходили по олимпийской 
системе выбывания после первого 
поражения, в соответствии с между-
народными правилами ушу в трех воз-

растных категориях – 7-8, 9-10 и 11-12 
лет. По итогам соревнований первое 
общекомандное место заняла Махач-
калинской спортивный клуб «Прайд», 
на втором месте Карабудахкентская 
районная  команда «Бекенез» и третье 
место присудили Буйнакской район-
ной команде  «5 сторон света».

 Из СМИ
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20 мая 2017 года в с. Карабудахкент, в с/к «Олимп», проводится  районный 
турнир по лёгкой атлетике  среди женщин от 18 лет и старше. Целью прове-
дения турнира является популяризация и развитие  легкой атлетики среди 
женщин района,  пропаганда здорового образа жизни  и укрепление  дружес-
твенных связей между поселениями района. Соревнования проводятся по 
следующим дисциплинам: 

Приглашаем на турнир
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прошло 72 года после окончания 
Великой Отечественной  войны. Но 
эхо её слышно до сих пор. Майский 
день 1945 года. Знакомые и незна-
комые люди обнимались, дарили 
цветы, танцевали, пели песни. Это 
был общий праздник всего челове-
чества, потому что победа над фа-
шизмом знаменовала победу над 
смертью, разума над безумием, 
счастья над страданием.

1418 суток отделяли 9 мая 1945 
года от 22 июня 1941 года. Долгими  
тяжелыми боями шли наши солдаты 
к Победе.  Ко дню, когда Абдулхаким 
Исмаилов - дагестанец,   Алексей 
Ковалев и Леонид Тарис водрузили 
над поверженным рейхстагом знамя 
Победы.

Миллионы людей погибли во вре-
мя войны. Фашистские варвары раз-
рушили и сожгли свыше 70 тысяч 
городов, поселков, деревень, разру-

шили 84 тысяч школ. Враг не щадил 
ни женщин, ни детей, но народ вы-
стоял. Всюду, где ценой своих жиз-
ней завоевывали Победу, они оста-
лись, стоят в бронзе и в граните.

По последним данным из Губдена 
на фронт ушли 1200 человек и столь-
ко же работали на оборонительных 
рубежах, чтобы защищать Родину. 
Более 40 семей отправили  по два, 
по три, и даже четверо своих сыно-
вей на войну. Такие как Бахмуд, Ма-
гомедали, Хабиб, Алибек Мутигаджи-
евы, а также Уди, Салаудин, Эммин, 
Саидпаша Меджидовы.  Вернулись 
с полей войны 270 человек, из них 
25 человек были участниками двух 
войн. Среди них было 30 офицеров и 

Память  о ветеранах  вечна
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более 20 сержантов и старшин. В ак-
товом зале Губденской СОШ в честь 
праздника 9-го мая прошло меропри-
ятие, посвящённое Великой Отечест-
венной войне. Ученицы  Губденской 
СОШ вынесли портреты своих бабу-
шек и дедушек которые участвова-
ли в  войне. Одна из учениц школы 
вынесла портрет участника войны 
на сцену и сказала: «Посмотрите, по-
жалуйста, на эту фотографию. На нас 
смотрит парень, участник двух войн. 
Он герой Финской войны. Он был раз-
ведчиком и неоднократно приносил 
важные сведения. Даже раненный 
он продолжал воевать. За проявлен-
ные мужество и храбрость Михаил 
Иванович Калинин вручил ему Орден 
Красной звезды в Москве. Сельчане 
достойно  встретили героя. Но он не 
долго оставался в селе,  потому что 
началась ВОВ. Он  защищал город 
– герой Сталинград. Каждая улица 
города, каждый дом, каждая ступень-

ка лестницы стали полем боя. Были 
дни, когда наши воины отражали по 
20-25 фашистских атак. Здесь видели 
последний раз нашего героя. Имя его 
– Герейакаев Абулкасим».

На этом мероприятии ученица 4-го 
класса Джамаева прочитала стихот-
ворение «Жди меня», научный со-
трудник Губденского музея Написат 
Расулова сказала: “Я хочу вспомнить 
имена наших женщин, которые  были 
верны своему супружескому долгу, 
ждали своих мужей: Это Рукият Иса-
ева , Майсарат Салимгереева, Кусум 
Муртазагаджиева, Заграт Багомедо-
ва, Умузагират Гашимова”.   Мы  всег-
да  должны  помнить то за что сража-
лись наши старшее поколения.

Спорт

6 мая в городе Махачкала состоялся турнир 
по дзюдо приуроченный ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В этом турнире приня-
ла участие и Садия Уллубиевна Канзитдинова из 
Карабудахкента. Хотя ей и 6 лет она стала побе-
дительницей в весовой категории 20 кг. В финале 
она одержала победу над своей соперницей за 
шесть секунд чистым броском на иппон. За побе-
ду  она была  награждена  медалью  и почётной 
грамотой.

Мы желаем Садии Уллубиевне и в дальнейшем 
успехов в спортивной  карьере и в учёбе. 

Победила в турнире

К вниманию граждан
Руководителем  следственного отдела по г. Каспийск следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагес-
тан ежедневно,  с 9.00 до 18.00 проводится личный прием граждан. Запись на 
прием  осуществляется  по контактному телефону 8 (87246)5-17-29.

Следственный отдел      по г. Каспийск  расположен по адресу: Республи-
ка Дагестан, г.Каспийск, ул. Ленина, 22 «б».

А.Махмудов, заместитель руководителя следственного 
отдела, подполковник юстиции

Соревнования проводит  отдел ФК и спорта  района. Главный  судья  со-
ревнований – Салаватов Адиль Абдулмукминович.

Участвующие в соревнованиях команды подают заявки  заверенные  пе-
чатью и подписью руководителя  командирующей организации, в день при-
езда 20 мая 2017 года.

 По итогам соревнований победители и призёры  будут награждены адми-
нистрацией МР «Карабудахкентский район».

Приглашаем вас  на соревнования.  
Контактный  телефон:  8928-542-64-82.
                                                                                                      Оргкомитет

1. Бег на 100 метров.
2. Бег на 800 метров.
3. Бег на 400 метров.

4. Толкание мяча от груди.
5. Притягивание каната.
6. Прыжки с места.

Распоряжением № 282 от 4 мая 2017 года главы МР 
«Карабудахкентский район»  Халилов Солтан  Ма-
гомедсаидович  назначен заместителем начальни-
ка  отдела земельных и имущественных отношений 
районной администрации.  

Солтан Халилов родился в 1982 году в с. Карабудах-
кент. В 1988-1999 гг. учился в Карабудахкентской 
средней школе № 3. В 1999-2004 гг. обучался в ДГУ  и 
получил специальность «Юриспруденция». 

С.Халилов свою трудовую деятельность начал в 
2004 году в ООО «Глобус» инженером-землеустрои-
телем. В 2011 году получил аттестат кадастрового 

инженера. В 2011-2014 гг. работал в ФГБУ «Кадастровая палата». В 2015 
году устроился в отдел земельных и имущественных отношений специа-
листом 1 категории, а затем и ведущим специалистом. 

С.Халилов женат, воспитывает 3 детей.

Новое  назначение

 Охрана лесов от пожаров – одна 
из главных задач человека, которая 
служит мерой защиты лесного хо-
зяйства и оберегающая лес от пол-
ного исчезновения». Пока ситуация 
на огненном фронте вполне управ-
ляемая, небольшие возгорания ло-
кализуются и ликвидируются силами 
«лесных огнеборцев.

Однако специалисты комитета 
лесного хозяйства и лесопожарного 
центра республики знают, что пик 
буйства огненной стихии еще впере-
ди. Хочется предупредить любите-
лей природы, шашлыков, маевок и 
охотников: будьте осторожны в лесу, 
не разжигайте костры, если провели 
приятный отдых, то в конце меропри-
ятий тушите, и заливайте водой или 
засыпайте землей очаги.

Даглесхоз уделяет особое внима-
ние контролю за пожарной безопас-
ностью в лесах республики. В основ-
ном причиной возникновения лесных 
пожаров является человеческий 
фактор. Так, 9 из 10 пожаров в лесу 
возникают по вине человека.

Специалисты комитета  неод-
нократно публиковали обращения к 

Охрана лесов от пожаров
гражданам об осторожном обраще-
нии с огнем, где население предуп-
реждали об уголовной ответствен-
ности за выжигание сухой травы.

Обсуждалась эта тема и на сов-
местных заседаниях лесничеств и 
органов местной власти. Тем не ме-
нее, мы выражаем озабоченность по 
поводу возникающих время от вре-
мени очагов возгорания, особенно с 
апреля по ноябрь месяцы. Все очаги 
удается ликвидировать до возник-
новения пожара на лесных землях, 
но на это уходит очень много сил и 
средств.

Последний случай был в Самур-
ском лесу. Там тоже пожар возник 
из-за неосторожного обращения с 
огнем.

Ёще раз предупреждаем граждан 
об уголовной ответственности за 
поджигание сухой травы и разжига-
ние костров, которые могут привес-
ти к лесным пожарам вплоть до 10 
лет лишения свободы и наложением 
штрафа до 500 000 руб.

Ата Гаджиев,
 Карабудахкентский лесхоз


