
№ 24 (6424)  Пятница, 7 июля 2017 года Цена – 5 рублей 50 копеек. Газета выходит  с ноября  1951 года 

В текущем году уборку колосовых 
культур планировалось начать, как 
всегда, 25 июня и завершить к концу 
июля. Но,  к сожалению, уборку зер-

новых хозяйства района начали  с 
небольшим  опозданием.

Виной тому,  дожди, которые не 
давали  просохнуть  почве и тем са-
мым ограничивали доступ зерноубо-
рочных комбайнов на полях.

В прошедшем во вторник, в ад-
министрации района совещании с 
докладом о ходе уборочной страды 
выступил начальник управления 
сельского хозяйства Карабудах-
кентского района Ш.Мустафаев. 
Как сообщил начальник управле-

Началась уборка зерновых

ния сельского хозяйства Карабу-
дахкентского района, 10 процентов 
посевов в неудовлетворительном 
состоянии. Так, на сегодняшний 

день на территории трех насе-
ленных пунктов района началась 
уборка зерновых.

 Уборка проходит в двух посе-
лениях района Губден и Гурбуки. 
Губденцы намерены в этом году 
намолоть с каждого гектара 30-35 
центнеров зерна. Для сохранения 
посевов в удовлетворительном со-
стоянии хозяйства района провели 
все необходимые агротехничес-
кие и защитные мероприятия.   В 
текущем году подкормки озимых 

аммиачной селитрой проведены в 
основном крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами с.Карабудахкент, с. 
Гурбуки, с.Губден и с.Гели. 

Так,  в начале недели чтобы  оз-
накомиться ходом уборки урожая 
Губденской зоне побывали глава 
Карабудахкентского района Мах-
муд Амиралиев, его первый за-
меститель Магомедтагир Нухов, 
руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства» Шахабутдин 
Мустафаев, главы сельских посе-
лений и представители СМИ. В на-
стоящее время в Губденской зоне 
и в селении Гурбуки на уборке уро-
жая зерна работает 11 единиц зер-
ноуборочных комбайнов. Всего в 
районе на уборочную страду подго-
товлено 37 единиц зерноуборочной 

Урожай – 2017

техники, из которых 32 единицы 
– это комбайны наших хозяйств и 5 
единиц дополнительно привлечено 
со стороны.

На сегодняшний день убрано 237 
га, намолочено зерна – 782 тонны. 
Средняя урожайность зерновых ко-
лосовых составляет 33,0 ц/га.

В Карабудахкентском районе под-
лежат к уборке  зерновых колосовых 
культур на площади 13172 га. Уборка 
урожая будет проходить в течении ме-
сяца – сказал Магомедтагир Нухов.

Основные уборочные площади 
зерновых культур находятся в пяти  
муниципальных образованиях посе-
лений района в таких, как МО «с. Гур-
буки» – 2250 га, МО «с. Губденский» 
– 2814 га, МО «с. Карабудахкент» 
– 2275 га, МО «с. Гели» – 1448 га и 
МО «с. Какашуринский»– 1715 га.

По предварительной информа-
ции, предоставленной  МКУ «УСХ» 
ожидается хороший урожай зерна 
колосовых культур, ориентировочно 
33 тыс. тонн зерна, при средней уро-
жайности не менее 25 ц/га.

Поздравление
Уважаемые жители Карабудахкентского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности.
Во все времена семья была и остается основой общества, источником 

любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая здоровая семья – основа сильной России. В Карабудахкентском 

районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются та-
лантливые и одаренные дети.

8 июля - День семьи, любви и верности 
В этот знаменательный день особая признательность многодетным 

семьям и семьям, воспитывающих приемных детей.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, веры в будущее! Пусть 

наши дети будут здоровы и счастливы!
Берегите свои семьи, щедро дарите дорогим вам людям радость и ду-

шевную теплоту!
М.Г. Амиралиев, глава MP “Карабудахкентский район”   

Багавутдин САМАДОВ
В нашем районе особое внимание уделяют выращиванию зерновых культур. Под урожай 2017 года во всех 

хозяйствах Карабудахкентского района посеяно всего 13172 га зерновых колосовых культур, в том числе ози-
мые культуры на площади 10874 га и яровые колосовые зерновые на площади 2298 га. Посевные площади 
зерновых колосовых культур ежегодно увеличиваются. Так, под урожай  2017 года сельхозпроизводителями 
Карабудахкентского района посеяно озимых и яровых зерновых культур на 619 га больше, чем было посеяно 
колосовых под урожай 2016 года. Погодные климатические условия с осени 2016 года и во весь вегетацион-
ный период благоприятствовали росту и развитию  зерновых колосовых культур.
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Мы против террора

Пострадали в ДТП
Несколько человек пострадали 

при ДТП с участием пассажирско-
го автобуса в Тарумовском райо-
не Дагестана, в пресс-службе МВД 
республики.  «По предваритель-
ным данным, пассажирский автобус 
“Черкесск-Махачкала” попал в авто-
аварию в Тарумовском районе рес-
публики. Есть информация, что три 
человека пострадали, жертв нет», - 
сказал собеседник агентства.  По его 
словам, на месте ДТП работают опе-
ративно-следственная группа ГИБДД 
и спасатели. «По предварительной 
версии, автобус опрокинулся в кювет. 
Водитель не заметил знаки, которые 
предупреждали о том, что на данном 
участке автомобильной дороги ве-
дутся ремонтные работы», - сказал 
собеседник агентства.

Погибли 
три человека

2 июля, три человека, в том чис-
ле двое детей, погибли при обвале 
берега на озере «Комсомольское» в 
Буйнакске.

Как сообщили в пресс-службе рес-
публиканского МЧС, провалившаяся 
в воду береговая часть унесла за со-
бой 6 человек – пятерых детей и од-
ного взрослого. Выбраться на берег 
самостоятельно сумели три ребенка, 
остальные – двое детей и взрослый 
– ушли под воду. «В воскресенье, 
в 13:30 по мск. в оперативную де-
журную смену Центра управления в 
кризисных ситуациях поступила ин-
формация о происшествии на озере 
“Комсомольское». В результате по-
исково-спасательных мероприятий 
в озере были обнаружены и извле-
чены из воды тела троих погибших 
до прибытия спасательной службы», 
– сказал представитель ГУ МЧС Рос-
сии по РД.

 Произошёл взрыв
Два технических работника по-

гибли после пожара на АЗС «Газп-
ромнефть» в Тарумовском районе 
Дагестана, сообщил в понедельник 
журналистам первый заместитель 
начальника главного управления 
МЧС России по Дагестану Олег Ха-
лилов. «В 9:05 мск поступила инфор-
мация, что на АЗС “Газпромнефть” 
на трассе “Махачкала – Астрахань” 
близ села Тарумовка произошел по-
жар. На место немедленно выехали 
пожарные расчеты. Огонь удалось 
локализовать в 10:00 мск. К сожале-
нию, два технических работника АЗС 
погибли после получения сильных 
ожогов», – сказал О. Халилов.

Найден мёртвым
Заместитель начальника Управле-

ния федеральной службы исполне-
ния наказаний по Дагестану Нариман 
Яралиев найден мертвым 2 июля в 
своем служебном кабинете, сооб-
щил источник в правоохранительных 
структурах региона. В пресс-службе 
республиканского ФСИН  подтверди-
ли этот факт.

По словам источника, последний 
раз Яралиева видели живым на тер-
ритории республиканского УФСИН 
поздним вечером 1 июля, а на следу-
ющий день, 2 июля, он и был обнару-
жен. На теле погибшего обнаружено 
пулевое ранение.

Сейчас выясняются все обстоя-
тельства произошедшего, заключил 
источник

 
 
 
 
 
 

КриминалЛетние каникулы

  Летние каникулы – зона осо-
бого внимания родителей и об-
щественности. Это, в своём роде, 
клапан для спуска излишков де-
тской энергии, накопленной в 
течение учебного года,  дни раз-
рядки. И вместе с тем, каникулы 
– всегда зарядка новой энергией, 
настроением, приобретением но-
вых сил, продолжение освоения 
мира, его познания, время закреп-
ления знаний, полученных в шко-
ле, богатейшее время воспитания 
и самовоспитания.

 Забота о занятости детей в лет-
ний период - это однозначно важ-
ная проблема для родителей по 
обеспечению безопасности ребен-
ка, организации полноценного от-
дыха. В связи с этим Управление 
социальной политики поставил 
определенные цели и задачи для 
обеспечения полноценного отдыха  
детей и подростков в Карабудах-
кентском районе.  

 Администрация МР «Карабудах-
кентский район»  района ежегод-
но  на оздоровление и отдых детей 
уделяет огромные  средства и   вни-
мание, так как организация отдыха 
детей и подростков в летний период 
является  неотъемлемой частью со-
циальной политики государства. На 
содержание педагогического персо-
нала пришкольных лагерей адми-
нистрация района в 2016 году  выде-
лено – 1876000рублей.   Проведение 

детской оздоровительной компании,  
нацеленной на укрепление здоровья 
несовершеннолетних, организацию 
их досуга и обеспечение временной 
занятости детей и подростков явля-
ется важным направлением соци-
альной политики в реализации при-
оритетного проекта «Человеческий 
капитал».   

  Работу по подготовке  к отды-
ху и оздоровлению детей в летний 
период  в  2017 году в  МР Кара-
будахкентский  район  начали  с 
исполнения  протокола заседания  
правительственной комиссии  РД по 
координации организации отдыха, 
оздоровления  и занятости детей и 
подростков в 2017году от 14 апреля 
2017 года №11/9-23 и   постановле-
ния  главы  МР  «Карабудахкентский 
район» №129 от 11 – мая  2017года  
«О мерах по  организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
подростков  в Карабудахкентском 
районе в 2017 году»:  образована 
районная комиссия и утвержден 

О летнем отдыхе  детей  
её состав по организации отды-
ха и оздоровления детей. Особое 
внимание  уделяется   организации 
отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей, находящихся в трудной 
жизненной  ситуации, детей сирот, 
детей, детей из многодетных и не-
полных семей, а также других кате-
горий детей (на учёте сегодня  бо-
лее 600 таких семей).    

На территории Карабудахкентско-
го района  по  побережью  функци-
онируют 5 стационарных оздорови-
тельных лагерей: РДЦ »Солнечный 
берег»,    ДОЛ «Ласточка»,  ДОЛ 
«Анжи–Мастер»,  ДОЛ «Аист»,  ДОЛ 
«Каспий.  На сегодня с 8- июня по 
29 июня в  «Солнечный берег» от 
района было отправлено для  от-
дыха и оздоровления  всего 5 детей  
отличников учёбы, в «Аист» - на 1 
смену  отправлено 21  детей из мно-
годетных  и малоимущих семей с 27 
–июня по 16 июля.  Также, в целях 
поддержки отличников учёбы, побе-
дителей олимпиад и спортивных со-
ревнований  на  1- смену во Всерос-
сийский молодёжный центр «Артек» 
в Крым отправлено  3-е учащихся из 
Карабудахкентского района.  

В настоящее время идёт обра-
ботка  документов и справок  детей  
для отправки в санаторий «Груше-
вая роща »  г.Нальчик,  11- июля, 
куда отправятся  30 детей,  основ-
ное направление лечения- органы 
дыхания, пищеварения и суставов.  

Также подготовлены  все докумен-
ты детей для отправки на 2-смену  в 
ДОЛ «Анжи – мастер»  50 путёвок,  
в Буйнакский район  «Костёр» - 40 
путёвок,  в «Орленок» - 30 путевок, 
в «Аист» - 20 путёвок и в «Артек» 
- 4 путёвки,  обратившихся зара-
нее  с заявлениями  об отправке в 
Минобразования  РД.  Все путёвки 
предоставляются  бесплатно, за ис-
ключением оплаты за Альфа- стра-
хование детей  и проезд до места 
назначения и обратно.  

Согласно постановления  Главы 
района №129   от 11.05.2017года, 
всем заинтересованным подразде-
лениям в обеспечении  летнего  от-
дыха детей  рекомендован  целый 
комплекс мер, реализация которого 
позволит нам организованно провес-
ти летний отдых детей. 

 
Г.Темирова, начальник, 

управления социальной поли-
тики администрации МР 

“Карабудахкентский район”

29 июня в селении Карабудах-
кент прошла встреча с обществен-
ностью села. На встрече приняли 
участие сельские депутаты, пред-
ставители молодёжного парла-
мента местного муниципалитета, 
работники ЖКХ, представители 
СМИ района и местные жители. На 
встрече первым выступил дирек-
тор ООО «Мастер» Б.Муташев. Он 
дал отчет о проделанной работе за 
2016 год на  территории Карабудах-
кентского района.

По его словам за это время в се-
лении Карабудахкент установлены 
300 ящиков для мусора  которые 
ограждены от бродячего скота. Так-
же аварийные бригады организации 
поменяли и установили новые тру-
бы для воды и канализации. Говоря 
о том, что местное население плохо 
оценивает работу, он отметил, что 
ООО «Мастер» - новая организа-
ция,  и со временем они будут пока-
зывать хорошие результаты. А пока 
попросил немного подождать и по-
могать им.

На встрече собравшиеся задали 
свои вопросы, а также высказали 
свои мысли и советы.

Глава села Карабудахкент 
М.С.Гасанов призвал депутатов 
сельского собрания, представителей 
молодежного парламента проводить 
разъяснительные беседы среди жи-
телей села  и помогать работе ЖКХ.

Также он отметил, что, если вовре-
мя платить за коммунальные услуги,  
работа новой организации пойдет 
вперед и наладится.  В конце встре-
чи   он отметил, что такие встречи 
очень полезны для общественности 
села и будут проводиться чаще. 

Обсудили работу

В администрации района

Обсудили 
вопросы 

 ликвидации долгов
 29 июня в актовом зале адми-

нистрации муниципалитета прошло 
совещание, посвященное вопросам 
оплаты долгов и текущих платежей 
за потребленную энергию.

В нем приняли участие замес-
тители главы Карабудахкентского 
района, начальник управления об-
разования муниципалитета Аса-
дулла  Гаджиев, начальник або-
нементной службы электросетей 
Макмун Абдулатипов, директора 
детско - юношеских спортивных 
и образовательных учреждений 
района, а также заведующие дет-
ских садов.

В совещании было решено обя-
зать руководителей оплатить все  
платежи и задолженности в соот-
ветствии с представленными счет - 
фактурами до 30 июня 2017 года. 

В конце совещания были обгово-
рены и другие мелкие вопросы.

Первый заместитель главы муни-
ципалитета Ахмед Гаджиев призвал 
всех потребителей электроэнергии 
своевременно оплачивать и не на-
капливать долги.



�  стр№ �4/ 7 июля  �017 года БУДНИ  РАЙОНА

В начале XIX века в Губ-
дене некоторые люди на-
чали успешно заниматься 
медицинской наукой. Одной 
из таких была семья Гамза-
ловых. Как пишет проф. М. 
Абдуллаев, начало изуче-
нию арабо-мусульманской 
медицины положил,  по име-
ющимся пока данным, Юсуп-
Хаджи. Юсуп-Хаджи и Таим 
получили хорошее для того 
времени мусульманское об-
разование. Свои знания они 
совершенствовали не только 
в Губдене, но и в других се-
лах Дагестана. По преданию, 
Юсуп-Хаджи и Таим счита-
лись хорошими знатоками 
шариата. Интересовались 
они и астрономией. Ее хоро-
шее знание имело большое 
значение для сельскохозяйс-
твенной деятельности и ре-
лигиозной практики.  Многие 
люди  в их роду увлекались 
медициной. Юсупа-Хаджи и 
Таима называли в селении 
хакимами-врачами. Медици-
на была своего рода хобби 
рода Гамзаловых. Они хоро-
шо знали арабо-мусульман-
скую медицину, лечили не 
только терапевтические, но 
и многие хирургические бо-
лезни. Они владели особым 
и легким для больного спосо-
бом удаления камня из почек 
и мочевого пузыря, лечили 
травами несложные желу-
дочные и кишечные болезни, 
простаты.

Дочь Юсупа-Хаджи - мать 
Таима, также неплохо разби-
ралась в медицине, интере-

совалась главным образом 
женскими болезнями, и ей 
удавалось помогать многим 
страдающим.

Сохранилась рукопись по 
медицине Юсупа-Хаджи. На-
писанная на губденском диа-
лекте даргинского языка, она 
помогла многим даргинцам 
стать известными лекарями, 
она свидетельствуют, что ав-

Медики  из  Губдена
тор хорошо знает медицинс-
кие трактаты и справочники 
арабских, иранских, средне-
азиатских и средневековых 
медиков. Автор рукописи уде-
ляет значительное внимание 
предупреждению болезней, 
физическим упражнениям, 
водным процедурам, личной 
гигиене, режиму питания, 
отдыха и образу жизни. Из 
трактата видно, что автор 
неплохо знал анатомию че-
ловека. В общих чертах он 
представляет себе функцию 
мозга, нервной системы, ор-
ганов чувств.

Особенно большое вни-
мание уделяется в трактате 
лекарствоведению. Трудно 
подсчитать о скольких ле-
карствах в нем идет речь. 
В нем объясняется лекар-
ственное значение чуть ли 
не всех животноводческих 
продуктов и растений. При-
чем объясняется, как нуж-
но изготовить и применить 
более 1000 лекарств. Есть 
в трактате очень интерес-
ная мысль, которая встре-
чается в научной практике, 
впервые. По словам автора, 
душа кочует по телу, совер-
шает по несколько оборотов 
в месяц. По прилагаемой 
им схеме месячного цикла 
душа по два раза в месяц 
бывает в каждом органе 
тела, в том числе и в паль-
цах рук и ног, больше всего 
пребывает в сердце 3 раза. 
Отсюда он пытается объяс-
нить то обстоятельство, что 
одни люди умирают от отно-
сительно легких , а другие 

же остаются жить и после 
тяжелых ран. Все зависит от 
того, задета душа или нет.

Губденцы внесли опре-
деленный вклад в медицин-
скую науку и практическое 
здравоохранение и в годы 
Советской власти.

Первым врачом получив-
шим высшее медицинское 
образование был Алаудин 

Иджиев. Он родился в селе-
нии Губден в 1914 году. После 
окончания школы поступил в 
Астраханский мединститут, 
который закончил 1941 году 
и стал врачом. Сразу после 
начала ВОВ стал военным 
врачом – начальником сани-

тарной части, старшим ба-
тальонным врачом, началь-
ником медицинской части 
бригады. В рядах Советской 
армии прослужил с 1941 года 
до 1960 года. Полковник в от-
ставке. После демобилиза-
ции работал главным врачом 
Республиканского эндокри-
нологического диспансера. 
Имеет боевые награды.

Магомедсаид Джамаев 
после окончания Губденской 
семилетней школы в 1941 
году, поступил в Дагестанс-
кую медицинскую школу, а в 
1955 году окончил Дагестан-
ский медицинский институт. 
Был долгие годы бессмен-
ным   заведующим Губден-

ской участковой больницы. 
Умер в 1999 году.

Абдулла Расулов в 1958 
году окончил Дагестанский 
медицинский институт, фа-
культет хирургии. Работал в 
городе Каспийск, Избербаш, а 
также в районном центре Кая-
кент. Провел более 500 опера-
ций. Последние годы более 20 
лет руководил Гурбукинской 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
участковой больницей. Не-
смотря на  свой возраст, про-
должает работать участковым 
врачом в селении Гурбуки. 
Имеет звание «Заслуженный 
врач РД», награжден знаком 
«Отличник здравоохранения 
СССР». Хизри Абдуллаевич 
Абдуллаев, окончив успеш-
но в 1958 году Дагестанский 
медицинский институт, много 
лет работал главным врачом 
Сергокалинского лечобъеди-
нения, 19 лет - заместителем 
министра здравоохранения 
РД. В 1973 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. С 
1984 года возглавляет кафед-
ру основ медицинских знаний,   
охраны здоровья детей Дагес-
танского педагогического уни-
верситета. Имеет более двад-
цати публикаций, в том числе  
и монографию « Туберкулез 
и борьба с ним в Дагестане». 
Его заслуги в области здраво-
охранения отмечены присуж-
дением звания  «Заслуженный 
врач  ДАССР» и награждени-
ем знаком «Отличник здраво-
охранения СССР».

Магомедганипа Айдиев  
работает в системе здравоох-
ранения с 1959 года, был вра-
чом в Сергокалинском райо-
не, прошел ординатуру по 
нейрохирургии в Централь-
ной клинической больнице. 
Обладая большим опытом, 
он производит сложнейшие 
операции в области мозга и 
спасает жизни многих обре-
ченных больных. М. Айдиев 
в 1974 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой 
степени кандидата медицин-

ских наук по нейрохирургии и 
опубликовал около 30 работ. 
Живя и работая в городе в 
Махачкале, он принимает ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни города. Три раза 
избирался депутатом Совет-
ского районного совета депу-
татов 3-х созывов. За заслу-
ги   перед здравоохранением 
республики Магомедганипа 

Ко дню медицинского работника

Айдиев награжден знаком 
«Отличник здравоохранения 
СССР», медалью «За тру-
довую доблесть» и орденом 
«Знак почета». Является за-
служенным врачом РФ и РД. 
Будучи на пенсии продол-
жает работать преподавате-
лем на кафедре неврологии 
и  нейрохирургии в ДГМА. 
Гашим-Гаджи Гашимов был 
известным врачом- невропа-
тологом не только в Губдене, 
но и в ряде районов Дагес-
тана. Окончив Дагестанский 
медицинский институт, он 
продолжительное время ра-
ботал в Карабудахкентской 
больнице, был главным вра-
чом этой больницы. Затем 
после окончания ординату-
ры по неврологии заведовал 
разными отделениями во 2-й 
Махачкалинской городской 
больнице и в больнице «Даг-
рыбтреста». Был деканом 
лечебного факультета ДГМА. 
За заслуги перед здравоох-
ранением Г. Гашимов  на-
гражден знаком « Отличник 
здравоохранения СССР», 
медалью «За трудовую доб-
лесть» и орденом «Знак по-
чета». Является заслужен-
ным врачом РД.

Насаб Джангишиевич 
Джангишиев  много лет и ус-
пешно работал в системе 
здравоохранения. Он занимал 
должности завотделением, 
заместителя главврача Кара-
будахкентской больницы. Его 
уважали и ценили как скром-
ного человека, способного и 
преданного своему делу.  Н . 
Джангишиев – кандидат ме-
дицинских наук, заслуженный 
врач РД, автор книги и более 
десяти публикаций.

Басир Омарович Алиев, в 
1973 году окончил Дагестан-
ский медицинский институт, а 
в 1979 году в Ленинградском 
педиатрическом институте он 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. С тех пор работает 
на кафедре общей хирургии 
ДГМИ.  Б.О.Алиев квалифи-
цированный и опытный хи-
рург, владеющий современ-
ными методами диагностики 
и лечения. Имеет хорошие 
результаты и в научной рабо-
те, опубликовал более 50 ра-
бот. Он является и замдекана 
лечебного факультета ДГМИ.

Арсен Магомедович Аб-
дуллаев, в 1996 году окон-
чил Дагестанский медицин-
ский институт, клиническую 
ординатуру на кафедре 
ДГМА в 1997-1999 годах. 
Работает хирургом в РКБ 
с 2000 года. С января 2011 
года заведующий отделени-
ем травматологии и соче-
танной патологии. Проходил 
повышение квалификации в 
Москве в 2002 и 2005 годах. 
Он врач первой категории, 
отличник здравоохранения, 
кандидат медицинских наук.      

Магомедтагир Магомедга-
нипаевич Айдиев в 1988 году 
окончил лечебный факультет 
ДГМА. В 2016 году был на-
значен заведующим в новое 
отделение хирургии вертиб-
рологии  РКБ.

  

Н. Х. Джангишиев

Работники Губденской участковой больницы ( 2015 год)
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Материалы  12-й очередной сессии  собрания депутатов  
муниципального района “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е № 69
от 22 февраля 2017 г.

 «Об утверждении Устава МУП 
«Редакция районной газеты «Будни района»   

В соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 “О средствах мас-
совой информации” и Уставом МР «Карабудахкентский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Устав МУП «Редакция районной газеты «Будни 

района».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

М.М. Вагабов, зам. председателя Собрания депутатов  
МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е  № 72
от 22 марта 2017 г.

 
«Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы 

администрации МР «Карабудахкентский район»   
 
Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 

3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы администрации 

МР «Карабудахкентский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”

Утвержден
решением Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район» 

№ ___ от «____» _________ 2017 г.

РЕЕСТР
должностей муниципальной службы  администрации МР 

«Карабудахкентский район»

I.Высшая должность муниципальной службы – 5
1.I заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район»- 2
2.Заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район»  - 

начальник организационно-проектного управления -  1
3.Заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район»- 1
4.Руководитель аппарата, управляющий делами  -  1      

II. Главная должность муниципальной службы – 19
1.Начальник юридического управления   - 1
2.Начальник Управления образования  - 1
3.Руководитель финансового управления - 1
4.Начальник управления социальной политики - 1
5.Начальник отдела земельных и имущественных отношений- 1
6.Начальник отдела инвестиции, экономики и развития малого предпри-

нимательства  - 1
7.Начальник   архивного отдела - 1
8.Начальник  отдела ЗАГС    - 1
9. Начальник отдела торговли и наружной рекламы - 1
10.Начальник отдела ГО  ЧС и мобилизационной работы  -1
11.Начальник отдела строительства, архитектуры  - 1
12.Начальник отдела опеки и попечительства - 1
13.Начальник отдела информационных технологий - 1
14.Начальник отдела организационной работы и делопроизводства- 1
15.Заместитель начальника юридического управления - 2
16.Заместитель начальника Управления образования - 2
17.Заместитель руководителя финансового управления- 1

 III. Ведущая должность муниципальной службы -6
1.Начальник отдела  физической культуры и спорта  - 1
2.Начальник отдела учета и отчетности финансового управления - 1
3.Заместитель начальника отдела земельных и  имущественных отноше-

ний - 1
4.Заместитель начальника отдела инвестиций, экономики и развития ма-

лого предпринимательства - 1
5.Заместитель начальника отдела учета и отчетности финансового управ-

ления - 1
6.Помощник главы  МР «Карабудахкентский район» - 1

IV. Старшая должность муниципальной службы - 34
1.Ведущий специалист аппарата антитеррористической комиссии - 1
2.Ведущий специалист отдела ГО ЧС и мобилизационной работы - 1
3.Ведущий   специалист   отдела инвестиций, экономики и развития мало-

го предпринимательства - 5
4.Ведущий специалист отдела ЗАГС - 1
5. Ведущий специалист Управления образования  - 2
6.Ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений - 3
7.Ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по делам не-

совершеннолетних - 1
8.Ведущий специалист   – секретарь административной комиссии - 1
9.Ведущий специалист архивного отдела - 1
10.Ведущий специалист  финансового управления - 6
11.Ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ - 1

12.Ведущий специалист отдела физической культуры и спорта - 1
13.Ведущий специалист отдела торговли и наружной рекламы - 2
14.Ведущий специалист отдела опеки и попечительства - 2
15.Ведущий специалист отдела информационных технологий - 1
16.Ведущий специалист  управления социальной политики - 2 
17 Ведущий специалист отдела организационной работы и делопроиз-

водства - 3 
                          V. Младшая муниципальная должность - 3
1.Специалист I категории  аппарата антитеррористической комиссии- 1
2.Специалист I категории  отдела земельных и имущественных отноше-

ний- 2
Всего должностей                        - 67

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей  МР “Карабудахкентский район”

1.Глава МР “Карабудахкентский район”   - 1
2.Заместитель председателя Собрания депутатов - 2
3.Председатель контрольно-счетной  палаты - 1
4.Аудитор контрольно-счетной палаты - 1
5.Аудитор контрольно-счетной палаты - 1
 Всего должностей - 6

    РЕШЕНИЕ    № 80
от 21 июня 2017 г.

 
«О ходе исполнения в МО «село Уллубийаул» и МО «село Гурбуки» 

решения районного Собрания депутатов от 26.05.2016 г. № 35 «О со-
стоянии и мерах по эффективному использованию земель сельскохо-

зяйственного назначения в поселениях Карабудахкентского района»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Работу по исполнению решения районного Собрания депутатов от 

26.05.2016 г. № 35 «О состоянии и мерах по эффективному использованию 
земель сельскохозяйственного назначения в поселениях Карабудахкентско-
го района», проведенную администрацией МО «село Уллубийаул» (Абду-
рахманов А.Г.) считать удовлетворительной, а администрацией МО «село 
«Гурбуки» (Абдулмеджидов И.А.) – недостаточной. 

2. Отметить положительную работу администрации МО «село Уллубийа-
ул» по исполнению вышеуказанного решения районного Собрания депута-
тов, закрепления за сельхозтоваропроизводителями  земельных участков в 
долгосрочную аренду с пакетом законно оформленных землеустроительных 
документов, и неудовлетворительную работу руководства ГУП «Буйнакский» 
(Багатыров А.А.).

3. Отметить положительную работу администрации МО «село Гурбуки» 
по эффективному использованию земель верхней части МО «село Гурбуки», 
и неудовлетворительную работу администрации села и руководства СПК 
«колхоз им. И. Карабудагова» по использованию земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Манасской зоне (уч. «Охранкент», «Бяй», «Шабакъ»).

4. Администрации района принять исчерпывающие меры по возврату в 
муниципальную собственность МО «село Уллубийаул» оставшиеся в собс-
твенности Правительства РД 363 га земель, находящихся под виноградни-
ками, в том числе 74 га эксплуатационных виноградников и имущества ГУП 
«Буйнакский».

Р Е Ш Е Н И Е  № 78
от «21» июня 2017 г.   

 «О внесении изменений в решение районного Собрания депу-
татов «О  районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 гг.»
 
В соответствии с п. 3 ст. 11 решения районного Собрания депутатов от 20 

декабря 2016 г. № 60 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.» и заслушав информацию 
руководителя финансового управления администрации МР «Карабудахкент-
ский район» Шахманаева А.Ш., Собрание депутатов муниципального райо-
на «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов «О район-

ном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 гг.»  № 60 от 20.12.2016 г.:

1) в   статье  1:
а) в части 1.1. цифры  «999724,765=20» заменить цифрами  

«1008272,757=30»;
б) в части 1.2. цифры  «1039143,822=79» заменить цифрами  

«1047691,814=89»;
в) дефицит бюджета МР «Карабудахкентский район» установить в сумме 

«39419,057=59»;
2) Приложения   3, 6, 8, 10, 12, 15  к решению  Собрания депутатов МР 

«Карабудахкентский район» «О районном бюджете МР «Карабудахкентский 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»  изложить в новой 
редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

 В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”       

(Приложение за 3,6,12,15 к постановлению № 78 от 21.06. 2017г.
читайте на нашем  сайте “Сетевая газета “Будни района”  
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Р Е Ш Е Н И Е № 83
от 21 июня 2017 г.

«О внесении изменений и дополнений в Положение о Молодежном 
парламенте при Собрании депутатов МР «Карабудахкентский район»  

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о Молодежном парла-

менте при Собрании депутатов МР «Карабудахкентский район»:
1) пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Молодежный парламент состоит из 37 человек и формируется на 

добровольной основе из представителей поселений Карабудахкентского 
района, проживающих и (или) работающих на территории муниципально-
го района «Карабудахкентский район». В состав Молодежного парламента 
входят: 

-10 представителей от МО «село Карабудахкент»;
- 6 представителей от МО «сельсовет Губденский»;
- 3 представителя от МО «сельсовет Какашуринский»;
- 3 представителя от МО «село Гурбуки»;
- 2 представителя от МО «село Доргели»;
- 2 представителя от МО «поселок Манас»;
- 2 представителя от МО «село Манаскент»;
- 2 представителя от МО «село Параул»;
- 2 представитель от МО «село Уллубийаул»;
- 1 представитель от МО «село Гели»;
- 1 представитель от МО «село Ачису»;
- 1 представитель от МО «село Агачаул»;
- 1 представитель от МО «село Аданак»;
- 1 представитель от МО «село Зеленоморск».»;
2) Положение дополнить новым пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Состав Молодежного парламента может обновляться один раз в год 

на 20 процентов от числа его депутатов, установленного в соответствии с п. 
3.1.1. настоящего Положения. При обновлении подлежат применению уста-
новленные настоящим Положением правила формирования Молодежного 
парламента.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

 В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”       

         
Р Е Ш Е Н И Е   № 84

21» июня 2017 г.
 

«Об утверждении состава Молодежного парламента при 
Собрании депутатов МР «Карабудахкентский район»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить состав Молодежного парламента при Собрании депута-

тов МР «Карабудахкентский район» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”

№ 
п/п Ф.И.О. Населенный пункт
1.	 Абакаров Заурбек Исламутдинович с. Карабудахкент
2.	 Габитов Джаммал Иманалиевич с. Карабудахкент
3.	 Гаджиева Лайла Салаватовна с. Карабудахкент
4.	 Гамзатханов Умар Абдулмеджидович с. Карабудахкент
5.	 Джамалутдинов Джалалитдин Магомедтагирович с. Карабудахкент
6.	 Зайнутдинов Ибрагим Абдулгамидович с. Карабудахкент
7.	 Каранаев Абакар Сайпуллаевич с. Карабудахкент
8.	 Кулавов Марат Сиражутдинович с. Карабудахкент
9.	 Миатлиев Магомедамин Магомедгасанович с. Карабудахкент
10.	 Алхасов Шамиль Алхасович с. Губден
11.	 Гаджимагомедов Магомедсайгид Магомедэминович с. Губден
12.	 Джалилов Магомед Абдулгалимович с. Губден
13.	 Абдуллагатов Макагаджи Абдулбасирович с. Джанга
14.	 Абакаров Нурмагомед Сапиюллаевич с. Ленинкент
15.	 Курбанов Магомед Шахбанкадиевич с. Сираги
16.	 Маматуллаева Индият Измутдиновна с. Какашура
17.	 Темирханов Алимхан Темирханович с. Какашура
18.	 Баганова Гаваханум Балгишиевна с. Какамахи
19.	 Абусаидов Магомедмурад Алибейгаджиевич с. Гурбуки
20.	 Маматгереев Магомедхабиб Магомедтагирович с. Гурбуки
21.	 Саидов Ибрагим Абдулкасумович с. Гурбуки
22.	 Мурзаев Осман Ибрагимович с. Доргели
23.	 Убаев Алимагомед Гаджимурадович с. Доргели
24.	 Джапаров Магомедали Хабибович п. Манас
25.	 Мусаев Магомедбасар Магомедхабибович п. Манас
26.	 Джангишиев Шамиль Солтанбекович с. Манаскент
27.	 Ибрагимов Джалалутдин Абдулмукминович с. Манаскент
28.	 Изиев Нурутдин Иманалиевич с. Параул
29.	 Мусаев Магомедмурад Ахмедович с. Параул
30.	 Ильясов Арслангерей Ахмедгаджиевич с. Агачаул
31.	 Мусаева Джамиля Атаевна с. Агачаул
32.	 Мугутдинов Сулейман Абузагирович с. Уллубийаул
33.	 Атлиев Магомедали Зайнулабидович с. Гели
34.	 Хизриева Урайнат Шамиловна п. Ачису
35.	 Багаев Марат Абдулкадирович с. Аданак
36.	 Сулейманов Адам Рамазанович с. Зеленоморск

Р Е Ш Е Н И Е № 85
от 21 июня 2017 г.

 «О досрочном прекращении полномочий депутатов Собрания 
депутатов МР «Карабудахкентский район»   

Ввиду того, что на основании личного заявления об отставке по собственно-
му желанию досрочно прекращены полномочия депутата Собрания депутатов 
МО «село Уллубийаул» Дадашева Д.С., и прекращены полномочия главы МО 
«село Карабудахкент» Зайнивова И.Д. в связи с вступлением в должность 
вновь избранного главы муниципального образования, в соответствии с п. 10.2 
ст. 40  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Прекратить досрочно полномочия депутатов Собрания депутатов муни-

ципального района «Карабудахкентский район»:
1) Дадашева Дадаша Салиховича, делегированного Собранием депу-

татов МО «село Уллубийаул»;
2) Зайнивова Имава Джамалутдиновича, делегированного Собранием 

депутатов МО «село Карабудахкент».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е  № 86
от 21 июня 2017 г.

 «Об утверждении полномочий депутатов Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»   

 В связи с тем, что решением Собрания депутатов МО «село Карабудах-
кент» от 15.05.2017 г. № 16 и решением Собрания депутатов МО «село Уллу-
бийаул» от 03.06.2017 г. № 2 избраны два депутата Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район», Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить полномочия избранных депутатов Собрания депутатов му-

ниципального района «Карабудахкентский район»:
1) Шахманаева Хабибуллы Абдулмуслимовича, делегированного Собра-

нием депутатов МО «село Карабудахкент»;
2) Умаханова Мингажитдина Исламутдиновича, делегированного Собра-

нием депутатов МО «село Уллубийаул».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

 В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”

5. МКУ «Управление сельского хозяйства» района (Мустафаев Ш.М.) 
обеспечить проведение работ по муниципальному земельному контролю 
на землях сельскохозяйственного назначения на всей площади под пашни 
и многолетних насаждений, и к нарушителям земельного законодательства 
принять меры в соответствии с Законом РД «О земле».

6. С учетом итогов осеннего и весеннего посевов, а также результатов 
муниципального земельного контроля по использованию земель сельско-
хозяйственного назначения за 2017 год, рассмотреть вопрос эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения на сессиях Соб-
раний депутатов поселений района (июль 2017 г.).

7. Главам МО поселений района, МКУ «Управление сельского хозяйства» 
района принять необходимые меры по выполнению решения районного 
Собрания депутатов от 26.05.2016 г. № 35 «О состоянии и мерах по эффек-
тивному использованию земель сельскохозяйственного назначения в посе-
лениях Карабудахкентского района».

8. Главам МО поселений района, МКУ «Управление сельского хозяйства» 
района вести разъяснительную работу по максимальному вовлечению сель-
скохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот.

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на 1-го замес-
тителя главы района Нухова М.Б., на заместителей председателя районного 
Собрания депутатов.

 В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район” 

Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

 от 21 июня 2017 г. № 84.
Состав Молодежного парламента

при Собрании депутатов МР «Карабудахкентский район»
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  Сегодня Дагестан является не-
отъемлемой частью многонацио-
нальной России. Извлекая уроки из 
истории, можно сказать, что лишь 
мир и согласие между народами в 
единой многонациональной семье, 
сохранить нам наше настоящее и 
будущее. К этому шли наши предки, 
через  тяжёлые годы испытания и 
страдания, протяжённостью 25 лет 
Кавказской войны. И мы никогда не 
должны забывать имена  героев, по-
гибших во имя свободы гор.                  

Верный наиб Шамиля Дибир  Ин-
качилав, очевидец и участник  пос-
ледних дней войны в Гунибе пишет:  
« Уезжая на Верхний Гуниб, Шамиля 
я оставил у завала, устроенного на 
восточном скате горы и занятого 40 
мюридами при двух орудиях. Этот 
пост состоял, преимущественно из 
мухаджиров (переселенцев - с поко-
ренных частей Дагестана), бывшие 
под командой известного Таймаза 
Губденского.  

    Прямо на этот завал, устремил-
ся на рассвете русский отряд, под-
нявшийся с восточной стороны горы. 
Встретив его несколькими выстре-
лами из своих пушек, которые затем 
были сброшены в кручу, Шамиль с 5 
мюридами поспешно отступил в аул, 
опасаясь быть отрезанным от него 
другой русской колонной, показав-
шейся в это время с севера. После 
горячей перестрелки мухаджиры так-
же оставили завал, но их путь к аулу 
уже был прегражден отрядом, под-
нявшимся с юга.  

Будучи окруженными таким обра-
зом, Таймаз и его люди выхватили 
тогда кинжалы и шашки и кинулись 
на русских. Завязалась почти минут-
ная, но отчаянная рукопашная свал-
ка, в которой пали все мухаджиры 
без исключения, и не меньшее чис-
ло русских.    Это был единственный 
жаркий и кровавый эпизод в день па-
дения Гуниба».    

  Другой очевидец боя, Хаджи Али 
Чохский по этому поводу добавляет 
«… никто из них не успел пробраться 
в селение к Шамилю. Это были са-
мые храбрейшие. …» 

  После последнего дня падения Гу-
ниба, с 25 августа 1859 года,  прошло 
158 лет, о дерзости Таймаса, до сих 
пор ходят легенды, известно, что он 
в совершенстве владел джигитовкой 
и оружием,  ему   не было в тот пери-
од  равным.  Его одни воспринимают 
как бесстрашного и свободолюбиво-
го воина Шамиля, а другие смотрят 
на него как на абрека, вынужденного 
однажды покинут свой аул. 

 Таймас  был из знатного рода уз-
денов,  состоял в местной «Сороков-
ке», в обязанности которого входило 
охрана губденских владений. И не 
раз проявлял на деле свою подготов-
ленность, отличался  храбростью и 
меткостью в стрельбе.  

О серебряном носе Таймаса, пи-
шет военный историк В. Потто в 
одном из собственных трудов. Вот 
что он  пишет: «У горцев превосхо-
дил своими наездами губденовский 
абрек по имени Гумуш-Бурун— «се-
ребряный нос», получивший такое 
заглавие поэтому, что собственного 
носа он лишился в каком-то бою».    
О серебряном носе пишет и великий 
писатель Франции А. Дюма, в своём 
произведении, (глава XV) «Лицо 
французской национальности», о 
своём  путешествии по Кавказу, вот 

К 220 -летию со дня рождения имама Шамиля

Таймас  Губденский
что он пишет: «Кумторкала — Пара-
ул — аул Гелли, там услышали, что 
«Магомет-Иман Газальев собрал 
всю свою татарскую милицию — око-
ло двухсот человек — и еще сто че-
ловек охотников» и вступает в бой с 
отрядом горцев «под предводитель-
ством известного абрека Гобдана, 

именуемого Таймас Гумыш-Бурун». 
 Рассказ Дюма в деталях совпада-

ет с донесением командира Дагес-
танского конно-иррегулярного полка 
князя И. Р. Багратиона, опублико-
ванным 16 ноября 1858 года в газе-
те «Кавказ». Правда, об отрезанных 
ушах и головах там не говорилось. 
Совпадают так же  названия мест-
ности и сёл, где и ныне они называ-
ются так.

 В этом бою Таймас уцелел, с не-
сколькими воинами, и сумел скрыться 
в направлении имамата, и после это-
го, он ещё воевал, но  не долго, потому 
что, до окончания войны на Кавказе 
оставались считанные месяцы. 

Наш местный знаток истории 
и края - Магомедшапи Гарумов, в 
своём книге о Таймасе пишет, что 
Таймас отомстил Джанаю, который  
отрезал ему нос, вызвав его в лес по 
ложному сигналу. Эту версию под-
тверждают  и рассказы моих одно-
сельчан. 

 Однажды в полдень,  Таймас по-
явился с повязкой на лице, где рабо-
тали в лесу местные крестьяне, он 
сделал  несколько выстрелов  вверх, 
подняв переполох о «разбойном на-
падении», что послужило  быстрому 
распространению (ложного) слуха до 
«Сороковки». 

 Через некоторое время, разда-
лись крики и стук копыт приближа-
ющей помощи,   Таймас подпустив 
их ближе пистолетного выстрела, 
на скаку подрезал дорогу, идущему 
впереди Жанаю и попал  ему прямо 
в лоб. Он не промахнулся, и больше 
не оборачиваясь назад, направил 
коня в сторону гор. С этим поступком, 
он открыл  себе дорогу в имамат, где 
ценили тех, кто  может отомстить и 
отстоять  себя. Там не принимали 
обидчиков, которые искали лишь, 
убежищу от своих врагов.

  По преданию, он относился враж-
дебно к шамхалской семье за произ-
вол, возможно, это могло послужить 

одной из причин перехода к Шами-
лю. Есть так же предание о том, что 
после стычки с казаками, он потерял 
носа, своего любимого коня и саб-
лю, тогда Шамиль приказал своим 
людям сделать для Таймаса носа из 
серебра, и дат ему самого лучшего 
коня и саблю. Позже он стал извес-

тен как Таймас серебря-
ный нос.

    Нам известно, что 
во время Кавказской 
войны, хотя Губден от-
крыто не поддержал 
Имамат, но в его ряды 
примкнули некоторые 
жители села, извест-
ные нам как Тагир-кади, 
Таймас, Кьурдан Мур-
тузали, Маханкайла 
Герейхан, Салманхъа 
Мухтар, Кьади Расул. 
Этих перебежчиков, 
царские генералы тре-
бовали выдать  влас-
тям, но губденцы этого 
не сделали, за что и 
поплатились своими 
земельными угодьями. 

 В письме Воронцо-
ва Чернышеву, упо-
минаются имена о  
буйных губденцах, ко-
торые участвовали на 
стороне Шамиля, её 
текст: «Находя однако 

же неудобным оставлять вовсе без 
взыскания Даргинское общество, 
я приписал ему, генералу [Бебу-
тову]: а) Потребовать выдачи тех 
лиц, которые содействовали при-
зыву Шамиля, если они остались 
в своих селениях; б) Возложить 
на жителей снабжение и перевоз-
ку продовольствия для войск, ко-
торые по обстоятельствам потре-
бовались бы, чтобы двинуться на 
Акушу, а также расчистку просек и 
исправление нескольких важней-
ших дорог; в) В виде наказания 
отдать безвозмездно необходимые 
пастбищные и покосные места Са-
мурскому полку, ближайшей вновь 
образованной штаб-квартире, при-
надлежащие частью изменившему 
нам селению Губден».

  После отказа исполнить требо-
вания Воронцова, решили наказать 
губденцев: отобрать их пахотные, 
покосные и пастбищные земли, рас-
положенные на участке Дешлахар и 
передать их Самурскому полку. На 
этом месте, в 1846 году, строится 
Дешлахарская штаб-квартира полка 
царской армии, где солдаты прохо-
дили военную службу и усмиряли 
горцев. Здесь построили крепость, 
сторожевую башню, складские по-
мещения, конюшню, гауптвахту, цер-
ковь, здание казармы на 1500 чело-
век, канцелярию полковника. На этих 
землях, сегодня расположено сел. 
Сергокала.

Очевидно, что определённая 
часть Губдена, поддерживало осво-
бодительную борьбу горцев против 
царской России. И сколько пере-
шло к Шамилю губденцев, никто не 
знает точного числа, возможно, их 
было больше, несмотря  на окруже-
ние её царскими войсками, и ещё 
местная власть, усердствовала в 
угоду новым порядкам, поэтому 
нужно было  взвесить всё перебеж-
чику,  прежде чем присоединиться 
к имамату, за них могли пострадать 

их близкие люди. 
 Нам известно из уст его родствен-

ников, что Таймас не взял с собой се-
мью. Тогда ещё живые его родители: 
Гъазихан и Халимат, позаботились о 
его семье, его жена Патимат  жила 
вместе с  родителями мужа. Говорят,  
Таймас покинул село в возрасте, не 
старше 25 лет, где к этому времени 
был женат, а его  единственный сын 
- Гъазихан родился позже в 1857-
1858 годы, когда ещё шла Кавказс-
кая война. О его ночных  похожде-
ниях рассказывают потомки, как он  
рано утром пулей выскакивал со 
двора, оставляя позади большой 
переполох среди солдат, он ещё ус-
певал, увёртываясь вокруг тулови-
ща коня, кое-кого распечатать сво-
им метким выстрелом.

 По уточнённым данным, Таймас 
перешёл на сторону имамата,  в 1850-
е годы, с этого периода  описываются  
его подвиги, в последний день паде-
ния Гуниба, ему   было  33 года, он 
погиб в самом расцвете своих сил.

Когда человек совершает под-
виги, ему в первую очередь  нужно 
мужество, «Если в сердце горца нет 
мужества, ему не помогут не сила и 
не оружие его», - говорят губденцы.   
Особенно отчётливо все эти качес-
тва  проявились, когда Таймас дал 
последний бой, со своими верными 
воинами, 

О подвиге 40 мухаджиров, совер-
шенный 25 августа 1859 году, в пос-
ледний день падения Гуниба, есть 
более подробное описание у из-
вестного нашего земляка Максуда 
Алиханова-Аварского, (1846—1907) 
— русского генерал-лейтенанта, 
известного военного начальника и 
публициста, в XXV очерке, «Пос-
ледние дни мюридизма и падение 
Гуниба по рассказам горцев». Вот 
что он пишет:  « В четыре часа утра 
ужасный рев раздался над горой 
Гуниб. Этот рев был результатом 
залпов сотен пушек, тысяч ружей, 
криков десятки тысяч людей, боя 
барабанов. Имам Шамиль провёл 
эту ночь на нижнем завале, распо-
ложенном на восточном скате горы 
Гуниб. Завал этот охранялся отря-
дом всего из 40 мюридов мухаджи-
ров, который возглавлял известный 
тогда всему Дагестану абрек по 
имени Таймаз из Губдена. 

Едва перед рассветом имам уе-
хал на Верхний Гуниб, как на этот 
завал устремился русский отряд. 
Это были два батальона Ширван-
ского полка под командованием 
полковника Канановича. Будучи 
окружёнными, Таймаз и его люди 
обнажили кинжалы и шашки, и по-
добно львам, ринулись в неравный 
бой. Напомню, к этому времени  на 
вооружении у русских войск нахо-
дились нарезные ружья ( винтов-
ки), которые заряжались  пулями 
минье. Не удивительно, что пос-
ледний бой Таймаза длился всего 
несколько минут. В ходе этой смер-
тельной рукопашной схватке погиб-
ли все мухаджиры, без исключения. 
И этот был единственный кровавый 
и жаркий эпизод последнего дня 25-
летней Кавказской войны. В этой 
беспримерной схватке Ширванский 
полк потерял 100 человек, и почти 
все они были зарублены шашками 
и кинжалами».

(Продолжение в след. номере)

          Абдулгамид АЙДИЕВ
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Наркомания – это болез-
ненное влечение к употреб-
лению наркотиков. Нарко-
мания – бич современного 
общества. Темпы роста это-
го заболевания ужасают, а 
статистика смертности от 
наркомании превышает лю-
бое существующее заболе-
вание. Множество челове-
ческих жизней отобрано этой 
болезнью. Это путь к пре-
ступлению и тюрьме, к смер-

ти и отчаянию. Наркомания 
заполнила мир подростков 
и с каждым годом молодеет. 
Наркомания среди детей на 
сегодняшний день явление 
тоже нередкое. Существует 
много разновидностей зави-
симости, но зависимость от 
наркотиков очень сложная. 
Наркотический плен держит 
не только тело, но и психи-
ку человека. Ради очеред-
ной дозы препарата нарко-
маны идут на всё.  Причин 
возникновения наркомании 
очень много. Основные при-
чины наркомании кроются 
в социальных условиях и 
невнимательности родите-
лей, но каждый случай ин-
дивидуален.

Среди основных причин 
наркомании можно выде-
лить

– Внутренние проблемы 
(неприятности, социальное 
неравенство, непонимание в 
семье).

– Любопытство (многие 
думают, что это модно, или 
хотя бы раз в жизни нужно 
всё попробовать).

– Поиски новых ощуще-
ний.

– Пример друзей.
– Протест против сложив-

шихся обстоятельств.
– Желание самоутвердить-

ся и казаться взрослее.
– Доступность приобрете-

ние наркотиков. 
Эти факторы в совокуп-

ности и каждый в отдельнос-
ти дают возможность такой 
болезни, как наркомания 
быстро распространяется и 
разрушает общество. Про-
блема наркомании в России 
в настоящее время стоит до-
статочно остро, чтобы пред-
принимать максимум усилий 
и решать её. 

Влияние наркотиков на 
человека начинается с са-
мого первого момента, ког-

О вреде наркомании 
да он принимает наркотик. 
Здесь играет роль физи-
ческая и эмоциональная, 
психологоческая сторона 
проблемы употребления 
наркотиков. Наркотики пог-
лощают внимание человека, 
фиксируют его на прошлом, 
а само прошлое человека 
превращают в беспорядоч-
ные воспоминание. 

Человек становится слиш-
ком погружен в себя, пере-
ставая замечать то, что про-
исходит вокруг. Он начинает 

допускать ошибки, становит-
ся причиной несчастных слу-
чаев и больших расстройств. 
Это происходит настолько 
постепенно и незаметно, что 
он начинает понимать это, 
когда уже почти слишком 
поздно. Влияние наркотиков 
на человека не ограничива-
ется лишь болезнями и тягой 
к наркотикам.

Взаимоотношения челове-
ка с семьей, не принимающи-
ми наркотики, с окружающи-
ми его людьми ухудшаются. 
Человек перестает достигать 
успехов в школе, институте 
или на работе. Его интересы 
постепенно ограничиваются 
наркотиками и тем, что с ним 
связано. Влияние наркоти-
ков на жизнь человека тако-
во, что она идёт под откос, 
рушится. Большое количес-
тво неудач, страданий, раз-
рушенные мечты и стрем-
ления, отсутствие друзей, 
которых человек по-настоя-
щему любит – вот та жизнь, 
или скорее существование, 
которое влачит наркоман. 
Влияние наркотика на жизнь 
такова, что оно по крупинке 
отбирает саму жизнь и то, 
что её составляет.

Всё, что остаётся человеку 
– это надежда, что очередная 
доза хоть немного поможет 
от душевной и физической 
боли и сделает существова-
ние хоть немного не таким 
ужасным. Влияние наркоти-
ков на человека неотделимо 
от влияния их на общество. 
Улыбка может поднять на-
строение окружающим, а 
дурные слова расстроить 
людей вокруг, личный пример 
и ваши действия могут отра-
зиться на поступках других 
людей. Всё это можно лег-
ко понаблюдать, например, 
когда вы «попадаете под го-
рячую руку» и на вас кричат 
только из-за того, что кто-то 

до вас испортил настроение, 
или когда вам улыбаются, ус-
лышав доброе слово от кого- 
то другого. Влияние нарко-
тиков на общество не менее 
ужасно, чем влияние их на 
жизнь человека. Во-первых, 
один наркоман подсаживает 
на наркотики своих друзей и 
знакомых. 

Особенность мозга – же-
лание повторять вещи, выз-
вавшие наслаждение как, 
например, приём пищи.

Наркотики возбуждают 
части головного мозга, ко-
торые хорошо запоминают 
кратковременное повыше-
ние настроения, одновре-
менно разрушая в человеке 
естественные  процессы 
образования удовольствия 
и радости. В результате без 
наркотика он теряет естес-
твенную радость, удовлет-
ворение от всего происхо-
дящего вокруг него.  Его 
преследует опустошенность, 
апатия, раздраженность. 
Поэтому явно или на под-
сознательном уровне под-
росток испытывает желание 
искусственно повторить это 
состояние. Но через некото-
рое время мозг, привыкнув 
к принимаемому препарату, 
уже не испытывает этого 
ощущения радости, поэтому 
наркоман берет дозу больше 
прежней, желая получить по-
терянное блаженство. Вско-
ре наступает зависимость, 
когда  мозг и тело должны 
иметь препарат просто что-
бы чувствовать себя нор-
мально. 

Согласно данным наша 
страна занимает первое мес-
то по потреблению героина.

Каждый год от наркотиков 
в России умирает порядка 
70000-80000 человек.

Смертность от наркотиков 
в 12 раз больше по сравне-
нию с Европой. Около 70 % 
всех наркоманов - подростки 
и молодежь.

Средний возраст продол-
жительности жизни нарко-
мана 28-30 лет. Примерно 
200 человек ежедневно 
становятся наркоманами. 
Это угрожающая статисти-
ка. Получается каждый 20-
й россиянин наркоман или 
периодически употребляет 
наркотики. В поисках нарко-
тиков наркоман может идти, 
вплоть до убийства. При-
нимая наркотики, наркоман 
попросту подписывает себе 
смертный приговор. Нарко-
тики убивают самых силь-
ных, умных и волевых людей. 
С ним справиться не может 
никто. Наркотики отняли 
жизни у многих известных 
людей. Даже первая доза 
наркотиков может оказать-
ся смертельной. По мнению 
медиков распространение 
наркотиков в современном 
мире представляет для на-
стоящих и будущих поко-
лений не менее страшную 
опасность, чем эпидемия 
чумы и холеры в прошлом.  
Наркотики-это беда для че-
ловеческого  здоровья. 

Мы против  наркотиков

Меры пожарной 
безопасности до начала уборки: 

- назначают ответственного за противопожарную подго-
товку уборочной техники, соблюдение правил пожарной бе-
зопасности и период уборки зерновых и грубых кормов;

- выделяют дозорных и полевых объездчиков для охраны 
полей в период созревания хлебов;

- обеспечивают уборочные агрегаты средствами тушения;
- обкашивают и опахивают поля полосой шириной не ме-

нее 4 м. в местах прилегания к лесным и торфяным масси-
вам, степным полосам, автогужевым и железным дорогам;

- разбивают хлебные массивы перед косовицей на участ-
ки площадью, не превышающей дневной нормы выработки 
комбайна, между ними делают прокосы шириной не менее 8 
м., посредине которых вспахивают полосы шириной не ме-
нее 4 м;

- ставят наготове трактор и плуг вблизи от убираемых мас-
сивов на случай пожара.

Площадки для тока и стоянки техники, место для стационар-
ных двигателей внутреннего сгорания очищают от раститель-
ного покрова и опахивают полосой шириной не менее 4 м.

Хлеб – наше  богатство!

Берегите урожай от огня!

Во время уборки урожая запрещается:
- курить и выполнять работы с применением открытого 

огня в хлебных массивах, вблизи них, возле скирд и соло-
мы;

- сжигать стерню, пожнивные остатки, разводить на полях 
костры;

- оставлять без при-
смотра работающие на 
току машины;

- работать на тракторах, 
самоходных шасси и авто-
мобилях без капотов или с 
открытыми капотами;

- заправлять машины 
топливом в полевых ус-
ловиях и в ночное время;

- допускать к работе 
лиц, не прошедших инс-
труктажа по пожарной бе-
зопасности.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В МЕСТАХ УБОРКИ 
НЕОБХОДИМО:

- принять меры к тушению огня имеющимися средствами 
(огнетушителями, водой и т.д.), забрасывать места горения 
землей;

- опахать зону горения с учетом скорости распростране-
ния огня и направления ветра, вдоль опахиваемой полосы 
расставить людей для тушения очагов загорания (искр, го-
рящих пучков соломы);

- принять меры к тушению машин и агрегатов и выводу их 
из хлебного массива.

А.Каппаров, главный инженер МКУ «УСХ»   

Большинство пожаров на объектах агропромыш-
ленного комплекса приходится на период заготовки 
грубых кормов и уборки зерновых культур. Наблюда-
ются случаи несоблюдения элементарных требований 
противопожарной безопасности сельхозтоваропроиз-
водителями при заготовке грубых кормов и при прове-
дении уборочных работ зерновых культур. 

Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать 
следующие меры пожарной безопасности:

-До начала уборки урожая все задействованные в ней 
лица должны пройти противопожарный инструктаж, а убо-
рочные агрегаты и автомобили должны быть оснащены пер-
вичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов 
и тракторы двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопа-
тами), оборудованы исправными искрогасителями и иметь 
отрегулированные системы питания, зажигания и смазки;

- Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах 
их прилегания к лесным массивам, степной полосе, авто-
мобильным и железным дорогам должны быть обкошены и 
опаханы полосой шириной не менее 4м.;

- Между участками должны делаться прокосы шириной не 
менее 8м. Скощенный хлеб с прокосов немедленно убира-
ется. По середине прокосов делается пропашка шириной не 
менее 4м.

- Временные полевые станы необходимо располагать не 
ближе 100м от хлебных массивов, токов и т.д., зернотоки 
опахиваются полосой не менее 4м.;

- В непосредственной близости от убираемых хлебных 
массивов необходимо иметь наготове трактор с плугом для 
опашки зоны горения в случае пожара;

- Не разрешается сжигание стерни пожнивных остатков и 
разведение коров на полях.

- Зернотоки необходимо располагать от зданий и сооруже-
ний не ближе 50м, а от хлебных массивов - 100м.

Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА
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В России вступили в силу новые правила для автовокзалов, благодаря ко-
торым условия для пассажиров и водителей станут более удобными и ком-
фортными, сообщает «Российская газета».

На автовокзалах, как и на железнодорожных и авиационных транспортных 
узлах, должны быть не только кассы и автоматы по продаже билетов. Теперь 
там обязательно должны быть установлены камеры хранения, здравпункт, а 
также комнаты отдыха водителей с местами для сидения.

По информации Минтранса России, это набор минимальных требований для 
автовокзалов и автостанций, соответствующий правилам перевозок пассажи-
ров и багажа автотранспортом в международном сообщении государств – учас-
тников СНГ.  Любой владелец автовокзала может обратиться в Ространснадзор 
за заключением о соответствии инфраструктуры новым требованиям.

По мнению экспертов, активнее всего подавать документы будут вла-
дельцы новых автовокзалов, которые еще не попали в реестр автовокзалов 
Минтранса. А на уже функционирующих автовокзалах по поручению про-
куратуры может быть организована внеплановая проверка на соответствие 
новым требованиям. Подключиться к контролю автовокзалов могут и другие 
ведомства. Например, Роспотребнадзор вправе проверить, как обустроена 
комната матери и ребенка, а Росздравнадзор – как обустроен здравпункт.

Автовокзалы Дагестана 
начнут работать по новым правилам

Комплексная система мероприятий 
по защите виноградников

Сроки проведения Наименование и норма 
расхода препарата Вредный объект

1. До распускания почек Препарат 30 (12-37л (га) Уничтожение зимующих 
фаз вредителя

2. При появлении 1-3 листьев

Демитан (0,24-0,36л 
(га) Омайт (1-6-2,4л\
га) Аполло (0,24-
0,36л\га)

Против клещей

3 При появлении 5-7 листьев

Бардовская жидкость 
(1%) Ридомил голд 
(2,5кг\га) Акробат (2кг\
га) Делан (0,5-0,7 кг\га)

Против милдью

4.
Фаза разрыхления 
соцветии (за 10 дней до 
цветения)

Абига-пик (7-8 кг\
га) Купраксат (5-6 
кг\га) Полирам (1,5-
2,5 кг\га)

Против милдью

5. Конец мая начало июня (по 
сигналу)

Би-58 новый (2,8л\га) Перенекс 
(1,2-1,8 л\га) Карате зеон (0,4-
0,бл\га) Ланат (0,9-1,2л\га) 
Комбинированно против 
оидиума Топаз (0,25-0,4л\га) 
Импакт (0Д25-0,190мл\га) 
Толендо (0,2-0,225л\га) Фолькон 
(0,4-0,5л\га)

Против 1 поколения 
гроздевой листовёртки и 
клещей
Против оидиума

6
После цветения 
в зависимости от 
метеоусловий (по сигналу)

Акробат тон (1,2-
1,5кг\га) Рапид голд 
(1,4-1,5кг\га) Танос 
(0,4 кг\ га) Рибиган 
(0,3-0,4л\га) Зато (0,15-
0,2л\га) Байзафон (0,15 
- 0,3кг\га)

Против 
милдью 
Против 
оидиума

7 Конец июня начало июля 
( по сигналу)

Инсегар (0,3-0,бкг\
га) Шарлей (0,3-
0,5л\га) Перенекс 
(1,2-1,5л\га)

Против 2 кокграз 
листовертки
комбинированно против 
оидиума и милдью при 
необходимости

8.
Начало 

августа (по 
сигналу)

Авант (0,3-0,4 л\га) Прокпейм 
(0,35-0,4л\га) Валиам флекси 
(0,4-0,5л\га) Кариген(0,15-0,25л\
га) Запон (1-2,8л\га)
На раннеспелых сортах -
применение биопрепаратов

Против 3 поколения 
гроздевой листовертки 
комбинированно 
против серой гнили на 
поздних сортах и при 
необходимости и против 
болезней Обработки 
проводились не позднее 
чем за 20 дней до сбора 
урожая

А. Киявов, начальник Карабудахкентского р/отдела 
“Россельхозцентр” по РД
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С 13-го номера газеты, которая вышла 14-го апреля 
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 нашем 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 «Сете-
вое издание «Будни района»».

Читайте наше сетевое издание

Уважаемые наши читатели!

Село Губден считается одним из 
самых религиозных сел Дагестана.  
Я благодарю Всевышнего Аллаха не 
только предки, но и молодое поко-
ление доказывают мои 
слова.

7-8 мая в центральном 
мечете Губдена прошел 
4-й конкурс хафизов и 
молодых алимов в честь 
памяти убитого директо-
ра, хафиза и основателя 
медресы Мухаммадаак-
рами Биярсланова.

Мухаммадакрами Биярсланов ро-
дился в селение Губден 18 сентября 
1973 года. С детства он  увлекал-
ся Исламом и по мере возможнос-
ти изучал Исламские науки. После 
окончания Губденской средней шко-
лы выехал в Исламское государство 
Пакистан. Выучив наизусть Коран, 
став Хафизом, продолжил учебу в 
Исламском университете. После 
пяти лет упорной учебы, вернулся 
на Родину и открыл для одаренных 
детей, не только из Губдена, но и 
всего Северного Кавказа и Азербай-
джана школу Хафизов. Из этой шко-
лы вышли 56 Хафизов, трое из них 
стали победителями Всероссийско-
го конкурса, а Абдулагаджи Ильясов 
стал даже финалистом Всемирно-
го конкурса в Танзании. Хорошие 
результаты показывают и молодые 
алимы. Трое учеников Биярсланова 
стали финалистами Всероссийского 
конкурса молодых алимов в горо-
де Хасавюрте. Сегодня медресе из 
одной комнаты превратился в трех-
этажное здание, рядом строится 
еще два корпуса, где постоянно с 
ночевкой и питанием учатся более 
150 учеников, а летнее время более 
300 детей изучают Коран и основы 
Ислама. Он мечтал  открыть в Губ-
дене университет, со своим телеви-
дением. 3 марта 2013 года в собс-
твенном доме в присутствии матери 
его убили   из автомата Калашнико-
ва. Он был очень общительным и 
целеустремленным, мечтал сделать 

Религия
Конкурс в Губдене

Губден духовным и культурным цен-
тром, но, к сожалению,   мечты   ос-
тались мечтами, но память о себе 
он оставил навечно.

Председатель жюри Абдуллах-
Хаджи Ильясов, победитель Все-

российского конкурса 
Хафизов в городе  Мос-
кве открывая конкурс, 
рассказал о величии Ко-
рана и о необходимости 
изучение Корана и хотя 
бы для правильного вы-
полнения возложенного 
Всевышним Аллахом 

на человека обязанностей, и остере-
гаться от запретного.

Если на конкурсе в прошлом году 
приняли участие в основном  мо-
лодёжь из  Карабудахкентского райо-
на, то в этом году приняли участие и 
наши братья из Левашинского райо-
на. Конкурс проходил по двум номи-
нациям.

1. Хафизы, где распределили  на 
три группы: 1 джуз, 5 джуз, 10 джуз.

2.Молодые алимы также  распре-
делили на две группы: до 17 лет и до 
22 лет.

 Все победители и призеры были 
награждены ценными подарками. 
При награждении победителей и при-
зеров приняли участие все имамы 
Губденской зоны, а также имамы го-
родов Каспийска и Избербаша, пред-
ставители Духовного управления РД 
и Карабудахкентского района.

Закрывая конкурс, имам Губдена 
Магомедсаид-Хаджи приветствовал 
и поздравил всех конкурсантов, жюри 
за честную работу, а также болель-
щиков.  Пожелал здоровья, счастья 
в изучении Корана  и сказал: «Здесь 
нет проигравших, наша цель  распрос-
транение Ислама и сохранение ее в 
чистом виде, а те подарки, которые 
вы получили это очень малая доля, в 
сравнении, с теми, которые вас ожи-
дают в Судный день от Всевышнего 
Аллаха. Я хочу, чтобы все мы не толь-
ко учили   и изучали Коран, но и жили 
по Корану, это значить, соблюдая гра-
ницы, выполняли веления и остерега-
лись  запретного».

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Подписка
Уважаемые читатели!  Подписка на нашу газету через почту  закры-

та. Но подписка через редакцию продолжается. Вы можете подписаться 
на нашу газету на 1-5 месяцев.

Цена подписки на один месяц- 34 рубля.
Редакция

В с. Карабудахкент, в микрорайоне “Шавденек-кёл” продаются земельные 
участки по 8 соток. Цена договорная. Желающие купить могут звонить по 
телефону: 8989-464-31-74.

Продажа


