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В прошедшем совещании основ-
ным докладчиком выступил  за-
меститель главы района Сапиюлла 
Саидов. Он дал подробный отчет 
о сборе налогов в районе в первом 
полугодии  2017 года. Так, общий 
сбор налогов за это время составил 
69%. Говоря о сборе налога на зем-
лю, С.Саидов подчеркнул, что адми-
нистрации таких поселений, как Ул-
лубийаул и Карабудахкент собрали 
налоговв 278 тыс и  150 тыс.  рублей 
соответственно.

Очень слабо земельный налог со-
бирается в МО «Губден» (1900 руб-
лей) и Какашура (2000 рублей).

Также он отметил, что имущест-
венный налог лучше всех собирает 
администрация с.Зеленоморск (20 

Собираемость налогов – основа процветания
В администрации района

Багавутдин САМАДОВ
Во вторник,  11 июля,  в зале заседаний администрации Карабудахкентского района состоялось оче-

редное аппаратное совещание. На совещании приняли участие работники администрации района, главы 
муниципальных образований поселений района, руководители  службы,   судебных  приставов, налого-
вых органов, управделами сельских администраций и другие лица. 

Открыл и вел совещание глава района Махмуд Амиралиев. На прошедшем совещании обсуждались 
вопросы сбора налогов в районе.

тыс. руб.).Есть селения которые не 
собрали ни одного рубля.

Неналоговые сборы лучше всех 
собрали в Уллубийауле (235 тыс).  В 
своей речи заместитель главы райо-
на призвал увеличить сбор земель-
ного и имущественного налогов и 
усилить работу межведомственной 
группы.

Рассказывая о реализации  в 
районе проекта «Обеление экономи-
ки», С.Саидов отметил, что регистра-
ция земельных участков  составляет 
59%, а ОКС- 104%.

Также он отметил , что в некото-
рых населенных  пунктах регистра-
ция земельных участков и ОКС идет 
очень слабо.

Например, в Уллубийауле 13, Губ-

дене 19, Манасе 28, Какашуре 26 
процентов, в Зеленоморске план  по 
ОКСвыполнен  на 105 процентов, а 
земельных участков 135 процентов.

Заканчивая свое выступление, 
С.Саидов порекомендовал главам 
местных администраций и ответс-
твенным работникам налоговой 
службы увеличить сбор местных на-
логов.

Выступивший на совещании за-
меститель руководителя  МРИ ФНС 
№ 14 по  РД Магомед  Тидуллаев,  
говоря о росте сбора налогов, также 
отметил, что сбор имущественного 
налога составляет всего 14 процен-
тов. Также он в отметил, что если 
сравнить с  прошлым 2016 годом, то 
в этом году сбор налогов идет гораз-

до лучше.
Налоговая служба отправила 

службе судебных приставов адми-
нистративных  дел на 12 миллионов 
рублей.  Недоимка по налогам со-
ставляет 44 миллиона рублей , 15 

миллионов из них – это НДФЛ. 
Чтобы выявить потенциал нало-
говой базы необходимо улучшить 
качество сверки налоговой базы 
поселений с контролирующими 
органами. Также М.Тидуллаев 
ответил на многочисленные воп-
росы собравшихся.

1-й заместитель главы района 
Ахмед Гаджиев рассказал о реа-
лизации программы ФИАС и ГИС 
ЖКХ в нашем районе. По его све-
дениям, реализация программы 
ГИС ЖКХ в муниципалитете со-
ставляет 57,5 процентов.

Подводя итоги совещания, 
глава района Махмуд Амиралиев 
выступил со своими предложени-
ями.

По его словам, несмотря на 
то, что сбор  таких налогов как  
ЕСХН и УСН на высоком уровне, 
то сбор НДФЛ, земельного и иму-
щественного налогов на доста-
точно низком уровне.

Хотя многие бюджетные орга-
низации вовремя платят НДФЛ, 
некоторые юридические лица 
платят этот налог  очень слабо, 
отметил он.

Также глава муниципалите-
та призвал налоговые органы и 
службу судебных приставов райо-
на ускорить принятие решений по 
административным делам, и пот-

ребовал усилить работу  межведомс-
твенной комиссии по сбору налогов. 
В своем выступлении глава района 
поручил подготовить и оформить до-
кументы земельных участков, выде-
ленных ДНТ «Надежда».

Глава района призвал управде-
лами муниципальных образований 
сельских поселений более конк-
ретно и детально подойти к вопро-
сам налоговой базы, регистрации  
земельных участков и ОКС, сбора 
местных налогов. Так, от актив-
ности ответственных работников 
сельских поселений зависит сбор 
и пополняемость местных нало-
гов, резюмировал глава района 
М.Амиралиев.
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Мы против террора

КриминалНовости районаВ администрации района

 7 июля в селе Зеленоморск Ка-
рабудахкентского района начались 

В селе Зеленоморск 
асфальтируют уличные дороги

активные мероприятия по укладке 
асфальта. Работы проводятся на 
участках улиц Школьная, Централь-
ная, Дахадаева, Мира и Кирова.

Глава администрации селения 
Зеленоморск А. Ахмедов совмес-
тно с жителями села благодарит 
главу Карабудахкентского района 
Махмуда Амиралиева за оказанное 
содействие и поддержку и надеется 
на дальнейшее сотрудничество во 
благо народа.

В 33 районах Дагестана собрали 
свыше 50 тысяч тонн озимых зерно-
вых культур, сообщили в региональ-
ном министерстве сельского хозяйс-
тва и продовольствия.  
Урожай убран с площади 
свыше 20 тысяч гектаров.

По информации ис-
точника, лидерами по 
количеству полученного 
валового сбора на сегод-
няшний день являются 
хозяйства Хасавюртовс-
кого (более 17 тыс. тонн), 
Кизлярского (более 7 тыс. 
тонн) и Ногайского (более 
5 тыс. тонн) районов.

Всего в этом году плани-
руется собрать около 200 тысяч тонн 
урожая озимых культур. Уборочная 
площадь в текущем году составила 
87 тысяч гектаров.

На сегодняшний день в хозяйствах 
Дагестана ведется работа и по заго-
товке грубых кормов, уже заготовле-
но более 608 тысяч тонн, из них 579 
тыс. тонн сена, 19 тыс. тонн сенажа, 
и 10 тыс. тонн соломы.

В Минсельхозпроде рассказали, 
что в прошлом году аграрии Дагес-

Начался сбор озимых зерновых культур 
тана собрали около 220 тысяч тонн 
урожая озимых культур, при урожай-
ности свыше 26 центнеров с гектара.  
Лучшие показатели по сбору урожая 

достигли хлеборобы Хасавюртовс-
кого района – свыше 48 тысяч тонн 
зерна.  В числе лидеров также хо-
зяйства Карабудахкентского (27 тыс. 
874 тонны), Кизлярского (17 тыс. 804 
тонны) и Каякентского (12 тыс. 652 
тонны)  районов. 

Напомним, что озимые от яровых 
культур отличаются тем, что требуют 
для прохождения стадии яровизации 
более низких температур, и стадия 
яровизации у них длиннее.  

11 июля в актовом зале админис-
трации муниципалитета состоялось 
заседание Молодежного парламента 
Карабудахкентского района. 

В работе заседания помимо 
депутатов парламента приняли 
участие глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев, замес-
титель председателя районного 
собрания депутатов Бекболат Са-
хаватов, председатель районного 
комитета по ФК и спорту  Заур Ума-
ракаев, а также гость из Махач-
калы –начальник отдела профи-
лактических программ и проектов 
Министерства по делам молодежи 
РД  Юсуп Гусейнов.

Открыл заседание глава района 
Махмуд Амиралиев, который поп-
риветствовав депутатов парламен-
та и гостей, пожелал плодотворной 
работы и заверил собравшихся о 

Прошло 
заседание Молодежного парламента 

всяческой поддержке со стороны 
администрации района в любых их 
начинаниях. 

Далее с повесткой дня заседания 

ознакомил председатель Молодеж-
ного парламента Марат Кулавов. Об 
опыте работы с молодежью высту-
пил Юсуп Гусейнов. Он рассказал об 
организации разных мероприятий, 
которые проводятся с молодежью и 
в каких социальных проектах можно 
участвовать. Юсуп Магомедович за-
явил, что будет оказана поддержка 
со стороны Министерства по делам 
молодежи РД.

Затем обсудили план работы и 
распределили депутатов парламента 
по комитетам. В заключение заседа-
ния  депутаты Молодежного парла-
мента предложили провести куль-
турно-массовый спортивный турнир 
для молодежи муниципалитета. 

Махмуд Амиралиев 
провел заседание 
10 июля в кабинете у главы му-

ниципалитета Махмуда Амиралиева 
состоялось совещание по вопросам 
повышения эффективности исполь-
зования земель селения Кака-Шура.

На заседании приняли участие за-
местители главы Карабудахкентско-
го района, и.о. начальника отдела 
земельных и имущественных отно-
шений Солтан Халилов, архитектор 
района Магомедмурад Абдулатипов, 
а также и.о. главы администрации 

селения Кака-Шура Джабраил Абду-
рашидов, совместно со специалис-
тами, занимающимися земельными 
вопросами.

В ходе совещания рассматрива-
лись вопросы  оформления прав 
собственности на земельные учас-
тки, розданные жителям села и воп-
росы, возникающие при их оформле-
нии. Были заслушаны разные мнения 
специалистов по обсуждаемым воп-
росам. Также данная работа имеет 
преимущества для налоговой базы. 

Махмуд Амиралиев дал поруче-
ния ответственным должностным 
лицам подготовить конкретную, с 
определенными сроками, программу 
действий. 

Керимхан Саидахмедович Аба-
сов назначен ми-
нистром сельского 
хозяйства и про-
довольствия Да-
гестана, сообщили 
в пресс-службе 
Администрации 
Главы и Прави-
тельства РД. Соот-
ветствующий указ 
подписал 6 июля, Глава республики 
Рамазан Абдулатипов. 

Справка об Абасове К.С.
Керимхан Саидахмедович Абасов 

родился 9 марта 1959 года в с. Ка-
ракюре Докузпаринского района. В 
1977-1983 годы  поступил и окон-
чил экономический факультет ДГУ.  
С 1983 по 1986 год работал инже-
нер-экономистом производствен-
ного отдела Дербентского завода 
«Электросигнал», в последующем 
стал начальником цеха № 17, позже 
возглавил цех № 1 этого же заво-
да. 1986-1988 годы работал дирек-
тором ахтынского филиала завода 
«Электросигнал».

В 1988 году был избран директо-
ром совхоза «60 лет Октября» с. 
Каракюре. С 1995 года работал ру-
ководителем отделения федераль-
ного казначейства по Докузпарин-
скому району. С апреля 2001 года 
Керимхан Абасов избран главой 
администрации Докузпаринского 
района.  С 2005 года по настоящее 
время работал главой муниципаль-
ного образования «Докузпаринский 
район».

В 2008 году окончил Российскую 
Академию государственной службы 
при Президенте России. 

Кандидат экономических наук.

Новое  назначение

Обвиняют в сокры-
тии информации 

Жительницу Дагестана А. Маго-
медову обвиняют в том, что она не 
сообщила в правоохранительные 
органы о троих боевиках, которые 
скрытно проживали в ее с мужем 
доме, сообщили в пресс-службе рес-
публиканской прокуратуры.

По версии обвинения, в доме суп-
ружеской пары из села Карамахи 
Буйнакского района участники банд-
формирования находились с января 
по май 2017 года. Происходило это с 
согласия ее мужа.    «Данный факт А. 
Магомедова от органов утаила, хотя 
ей было достоверно известно, что ее 
“жильцы” совершают преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 208 (учас-
тие в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным 
законом) УК РФ.

Учитывая данное обстоятельство, 
жительницу села Карамахи обвиня-
ют в совершении преступления по ст. 
205.6 (несообщение о преступлении) 
УК РФ», – отметил наш собеседник.

Он добавил, что прокуратура уже  
направила материалы дела в Буй-
накский районный суд для рассмот-
рения по существу.

   Ответит за свои 
преступления 

Северо-Кавказский окружной во-
енный суд рассмотрит уголовное 
дело, возбужденное на жителя рес-
публики Т. Исрапилова по обвинению 
в участии в незаконном вооружен-
ном формировании и совершении 
различных преступлений, сообщили 
в пресс-службе республиканской 
прокуратуры.

По версии обвинения, Исрапилов 
вступил в бандформирование в 2010 
году. Вместе с другими боевиками он 
совершил разбойное нападение на 
семью следователя по особо важным 
делам СУ при МВД по РД. Исрапилов 
и его подельники убили мужчину тре-
мя выстрелами в голову, а также вы-
несли из дома деньги и ценности на 
1,6 миллиона рублей.

За совершенные преступления 
Исрапилов был объявлен в между-
народный розыск. В декабре 2016 
года его задержали в Праге, после 
чего экстрадировали в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по РД. 

Получил взятку
 Тарумовский районный суд оштра-

фовал на 2 миллиона рублей следо-
вателя, который потребовал взятку 
за невозбуждение уголовного дела 
о дорожно-транспортном происшес-
твии со смертельным исходом, соо-
бщили  в пресс-службе республикан-
ской прокуратуры. 

«В судебном заседании установ-
лено, что следователь требовал от 
гражданина денежные средства в 
сумме 500 тысяч рублей в 2016 году. 
Он говорил об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту ДТП, в ре-
зультате которого погиб пешеход», 
– рассказал собеседник агентства.

По его словам, следователь был 
задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов после получения 
450 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по ст. 
290 (вымогательство взятки в круп-
ном размере) УК РФ и приговорил к 
штрафу в 2 миллиона рублей. Кроме 
того, его на 3 года лишили права за-
нимать должности на государствен-
ной службе и в органах местного са-
моуправления.
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В ДОУ района  

Работаем ради будущего  детей

– Альбина Рабадановна, сколь-
ко детей у вас в детском саду?

– Наш детский сад рассчитан на 
82 ребёнка, у нас 3 группы: младшая, 
средняя и старшая. Среднее коли-
чество детей в группе 27-28 человек. 
В каждой группе два воспитателя и 
нянечка. 

– Сколько человек работает в 
вашем коллективе? 

– У нас на сегодня работает всего 
19 человек. У всех наших педагогов 
и воспитателей педагогическое об-
разование, большой опыт работы. 
У меня коллектив очень хороший.  
Хотя наш коллектив не большой, но 
очень профессиональный, веселый 
и дружный. Мы любим детей и свою 
работу и стараемся сделать её на 
совесть. 

– Альбина Рабадановна,  вы ра-
ботаете в садике чуть больше трёх 

лет. Что за это время вам удалось 
сделать?

– Опираясь на свои силы, мы на-
чали строить музыкальный зал. Бла-
годаря помощи  родителей мы зали-
ли фундамент и пока приостановили 
стройку, потому что исчерпали свои 
финансы. Одновременно начали 
постройку заборов, а также постави-
ли красивые металлические ворота.  
Раньше территория нашего садика 
напоминала проходной двор, так как 
не было ворот нормального забора. 
Вместо нее у нас была ветхая метал-

Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА

7 июля  редактор русской версии районной газеты К. Эльмурзае-
ва побывала в селении Зеленоморск  и встретилась с заведующей 
МКДОУ №5 «Лачин» Курбановой Альбиной Рабадановной.   Беседу с 
заведующей садиком мы предлагаем вниманию наших читателей. 

лическая сетка. Каждый, кто хотел, 
мог зайти, а дети могли выйти на 
улицу. В младшей группе мы отре-
монтировали все помещения. 

У нас не типовое здание, а приспо-

собленное.  Когда я пришла здание 
нашего детского сада была в ужас-

ном состоянии. 
Во всех помещения мы провели 

капитальный ремонт. В следующем 
году мы планируем   обновить всю 
мебель в младшей группе.

В этом году  мы отремонтировали  
среднюю группу,  исправили пожар-
ную безопастность.

Столовую   сделали  более про-
сторным,  купили новые кровати, об-
новили занавески. В прошлом  году 
мы поменяли  прогнивший  пол  и 
двери.

Двор нашего садика  украсили 

цветами,  клумбами, песочницей. 
Сделали отдельный медицинский  
кабинет, также хотим сделать музы-
кальный кабинет. В старшей группе  
полностью обновили двор, озелени-
ли, построили качели.

Для того чтобы отделить  старшую 
группу сделали  санузел, закупили 
умывальники и другое оборудова-
ние. Также  сделали  отдельную  сто-
ловую.

– В вашей работе вам кто-ни-

будь оказывает помощь?
– Нам очень большую помощь ока-

зывает администрация  района. Они 
помогли нам построить пищеблок и 
полностью её оборудовать, а также 
заасфальтировали всю территорию 
нашего детского сада

Я хочу особо поблагодарить гла-
ву нашего района Махмуда Гусей-
новича Амиралиева за всё что он 
делает ради удобства и комфорта 
наших детей. Именно с его прихо-
дом начались кардинальные пере-
мены в нашем детском саду. Также 
очень большую помощь оказывает 
глава села Зеленоморск Ахмед Ба-
гомаевич Ахмедов. Финансово нам 
очень помогает и депутат районного 
собрания Курбанов Куран Ахмед-
гаджиевич.   С ремонтом нам очень 
помогают и  родители. Родители но-
вых поступающих детей один раз 
год делают что-то для сада. Так, 
один из наших родителей  Багома-
ев Рамазан,  собственными силами 
построил нам красивую беседку. И в 
любое время, когда мы обращаемся 
к нему за помощью,  он старается 
нам помогать. 

– Чем занимаются дети в вашем 
учреждении?

– У нас очень одарённые и талант-
ливые дети. Наши ребята участвуют 

в различных мероприятиях, устраи-
ваемых  в районе и показывают свои 
таланты. У нас есть танцевальная 
группа. Мы учим детей различным 
национальным танцам. В прошлом 
году наши дети показали на конкурсе 
даргинский танец и национальный 
свадебный обычай и заняли второе 
место. В 2015 году  проводился кон-
курс  “Умники и умницы”  и наши  де-
тки  поучаствовав  там  заняли 2-ое 
место. Это тоже  заслуга наших вос-
питателей. 

– Что вы можете сказать о вос-
питателях вашего садика?

У нас очень хорошие и профес-
сиональные воспитатели. Они всей 
душой отданы своей работе.   Это 
Райганат  Джалилова и Патимат Ма-
гомедрасулова. В старшей группе у 
нас очень хорошие воспитатели Ашу-
ра Алиева и Патимат Багомаева.  И в 
младшей группе у нас работают Лу-
иза Сулейманова и Мадина Алиева. 
В старшей группе у нас в основном 
молодые специалисты, кого-то отде-
льно я не могу выделить. В этом году 
мы выпустили 22 и приняли заново 
22 ребёнка.

– Какие проблемы вы хотели оз-
вучить через нашу газету?

– Наш детский сад расположен в 
очень неблагоприятном месте. Из-
за того что солончак разъедает сте-
ны, здание нашего детского сада 
приходится каждый год   ремонти-
ровать  заново. У  нас детский сад 
маленький, катастрофически не 
хватает мест. Очередь очень боль-
шая, больше 130 человек. Мы на-
деемся, что когда-нибудь у нас са-
дик будет расположен в хорошем 
благоустроенном здании. Также 
нам очень необходима электричес-
кая печка. Мы очень  много  пишем 
писем  в администрацию района  
по этому поводу.Когда газ выклю-
чают, нам приходится готовить на 
старой печке, которую я принесла 
из дома.

– Как ваш коллектив готовится к 
юбилею села?

– Наши воспитатели рассказыва-
ют  нашим детям об истории нашего 
села, готовим стенды, посвящённые 
истории села, обучаем обычаям и 
традициям наших предков.

– Спасибо вам, за что ответили 
на наши вопросы

– Спасибо и вам за то, что приеха-

Автобиография
Курбанова Альбина Рабадановна родилась 

03.10.1982г. в с.Коркмаскала Кумторкалинского 
района. После окончания школы в 2003 году пос-
тупила в ДГПУ на факультет филологии. В 2008 
году окончила университет по специальности 
учитель русского языка и литературы. С 2008 
года работала в МО «Администрация села Зе-
леноморск» по специальности начальник ВУС.  
С 2013 года  работала в  МКОУ “Зеленоморская 
СОШ” учителем русского языка  и литературы.  
В том же году назначена заведующей  МКДОУ 

“Детский сад № 5 “Лачин”. Имеет  троих детей  
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25-й май, день последнего 
звонка, но лучшим из лучших - 
это только первый этап. В этом 
2016-2017 учебном году в нашем 
районе школу закончили 303 вы-
пускника. Из них 53 выпускника 
- претенденты на золотые меда-
ли. Трое из них из Губденской 
СОШ. До последнего дня никто 
не был уверен, что они станут 
обладателями этой награды. И 
вот 6-го июля в Карбудахкент-
ский дворец культуры полон на-
рода. Здесь руководство района 
во главе главой района Ами-
ралиевым Махмудом Гусейно-
вичем, начальник  управления 
образования, родители, друзья 
и конечно же сами виновники 

торжества. Красивые, улыбаю-
щиеся, молодые и нарядные, их 
можно было сразу, отличить, от 
остальных, но среди всех отли-
чались трое не только красотой 
и молодостью, но и своим на-
рядами - эти губденки: Марьям 
Багаудинова, Гульжанат Гами-
дова и Умухабибат Мухтарова. 
Смотря на них, я подумал, ведь 
в каждом селе есть свои тради-
ции и обычаи. Во все времена, 
люди, приезжавшие в Дагестан, 
восхищались нарядами дагес-
танцев. Представитель русской 
интеллигенции 19-го века Евге-
ний Марков об одежде   и обра-
зе жизни горцев писал: «Одеты 
дагестанцы превосходно. На 
всех тонкое цветное сукно, все 
в серебре. Когда даешь себе 
беспристрастный отчет во всем, 
что видишь здесь, - составишь о 
диком горце Дагестана гораздо 
более уважительное понятие, 
чем мы имеем о нем из нашего 
прекрасного далека, через об-
манчивые телескопы Петербур-
га и Москвы. Взгляните на его 
самоуверенный, достоинства 
исполненный вид,- право, всему 
этому может позавидовать лю-
бой житель наших плодоносных 
черноземных равнин, со свои-
ми вечными заботами о хлебе 
насущном, в своих смиренных 
одеждах, со своим принижен-
ным духом...». Почему же хотя 
бы такой день нам не соблю-
дать традиции наших предков. 
Ведь глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов сам по праздникам 
носит национальный наряд. Я 
горжусь, что я губденец и тем, 

Губден гордится вами! 
Золотые медалисты

что наши женщины остаются, таки-
ми, какими были наши предки мно-
го, много лет назад.

Открывая праздник, глава райо-
на приветствовал всех собравших, 
поздравил родителей, учителей, 
конечно же, виновников торжества, 
пожелал им любви и счастья, здо-
ровья, дальнейших успехов в уче-
бе, чтобы они закончили  высшие 
учебные заведения с красными 
дипломами и вернулись на родные 
места, во благо своего села, райо-
на, республики и России. Глава 
района, вручая медали, с фотогра-
фировался с каждым отдельно и в 
конце вместе со всеми. Поздравить 
медалистов, пришли маленькие и 
большие   артисты.

После награждения я встретился 
с директором Губденской СОШ и за-
дал ему несколько вопросов.

– Мухаммед-Хабиб Сапиюллае-
вич, что вы скажете о ваших ме-
далистках? 

–Что можно сказать о медалис-
тках, только хорошее, а если се-
рьезно они все трое учились в на-
шей школе с первого класса и все 
эти годы они не только учились 
на отлично, но и вели себе как на-
стоящее горянки, они воспитаны 
в духе Ислама, принимали участие 
во всех общественных мероприя-
тиях школы, участвовали на всех 
конкурсах   и олимпиадах школы и 
района. Я могу с уверенностью и 
сказать, какую-бы профессию они 
не выбрали, они настоящее горян-
ки, они станут настоящими про-
фессионалами.

– Последние годы выпускники 
вашей школы получают медали, 
но только девочки, а где мальчи-
ки?

– Мальчики есть, но не только в 
Губдене, но и других селах района и 
республики, девочки учатся лучше, 
но в следующем году, ИншаАллах, у 
нас будут мальчики.

Я также встретился с медалист-
ками Губденской СОШ и все трое 
готовы учиться и все выбрали 
профессию учителя. Они мечтают 
быть хорошими учителями таки-
ми , как Зулхужат Абдурахманова, 
Мадина Джамаева, Майсарат Ид-
рисова и Загидат Айдиева. А также 
они благодарили  всех остальных 
учителей и родителей за подде-
ржку и помощь.

Добрый путь  дорогие девочки, 
пусть сбываются все ваши мечты.

Всевышний Аллах создал землю и 
людей для того, чтобы они обитали на 
ней. Творец разъяснил людям, как вести 
себя на земле, и объявил, что те, кто не 
подчиняются велениям Аллаха, не бу-
дут познавать счастье этого и загробно-
го миров. Несмотря на то, что Всевыш-
ний Аллах и его Пророк (саллаллаху 
аллейхи ва салам) дали людям знания 
о поведении во всех сферах жизни, в 
последнее время из-за обилия техники 
и автомобилей, а также по халатности 
и незнания водителей правил дорож-
ного движения происходят очень много 
аварий. И потому не излишне привести 
этику вождения автомобиля, опираясь 
на Коран и Сунну.

Каждый водитель должен знать, за 
несоблюдения правил дорожного дви-
жения, придется держать ответ и в 
этом, и потустороннем мире.

В Коране говорится: «А все плохое, 
что настигло тебя, приходит от тебя са-
мого» (Коран,4:79).

Далее мы перечислим этические 
нормы вождения автомобиля. По воле 
Аллаха, если каждый водитель будет 
воздерживаться от нарушений этичес-
ких норм вождения автомобиля, то он 
останется под защитой Аллаха.

1.Если кто-либо учится на водите-
ля, то он обязан серьезно относиться к 
учебе и учиться прилежно, необходимо 
особо стараться в практике вождения.

В хадисе Пророка (саллаллаху ал-
лейхи ва салам) говорится: «Если раб 
Аллаха делает какую-то работу, Аллах 
любит, чтобы он это выполнял прилеж-
но, в совершенстве».

2. Водитель обязан точно соблюдать 
все правила дорожного движения. Спе-
циалисты выработали правила дорож-
ного движения, и они прошли практику, 
поэтому водители обязаны соблюдать 
эти правила, если же он их нарушит, то 
будет вынужден отвечать за это перед 
правоохранительными органами, так и 
перед Аллахом.

3. Прежде чем сесть за руль, следу-
ет тщательно осмотреть автомобиль, 
как того требуют нормы технического 
обслуживания, и не следует выезжать 
на машине, если она не исправна.

4. Прежде чем сесть в машину, сле-
дует произнести «Бисмилляхи-ррах-
мани-ррахим», и три раза прочитать 
суру «Инна анзальна». Тот, кто сядет 
за руль после трехкратного чтения ука-
занной суры, вернется целым и невре-
димым, если на то воля Аллаха.

5. Сесть в автомобиль, автобус или 
другой транспорт, по возможности, 
следует с правой ноги.

6. Садясь в машину, следует с при-
знательностью благодарить мысленно 
Аллаха за те блага, которыми Он ода-
рил нас – за машину, которая не дает 
нам уставать, везет наш груз и быстро 
довозит нас до желаной цели.

7. Нельзя превышать скорость, осо-
бенно в тех местах, где это запрещено 
правилами; не следует обгонять дру-
гой автотранспорт там, где нет полной 
уверенности в безопасности, особенно 
если по встречной полосе приближает-
ся машина. В хадисе говорится: “Спеш-
ка исходит от сатаны, а спокойствие 
– от Аллаха”.

8. Во время вождения автомобиля 
необходимо стараться всегда поми-
нать Аллаха. В хадисе сказано: “Ал-
лах всегда бывает с тем, кто поминает 
Его”.

9. Нельзя вести машину по опасной 
дороге, если вы не уверены в ее при-
годности для проезда.

10. Нельзя вести машину в состо-

Этика вождения автомобиля 
янии даже легкого опьянения, если при 
этом случится авария или что-то не-
предвиденное, ему придется отвечать 
за это перед людьми и перед Аллахом.

11.Точно так же, как мы не должны 
доверять вождение автомобиля непод-
готовленному человеку, нельзя позво-
лить его вождение и детям. 

12. Некоторые, как бы в шутку, направ-
ляют машину на людей и резко останав-
ливают перед ними, пугая их этого ни в 
коем случае  нельзя делать!.

13.Запрещено водить машину на 
большой скорости в дождь, по лужам, 
по грязи, особенно если рядом есть 
люди, нельзя обрызгивать их.

14.Не разрешается класть на маши-
ну груз, несоответствующий габаритам 
кузова, ибо он может задеть другие ма-
шины и людей.

15.Также запрещено парковать маши-
ну на длительный период в местах скоп-
ления и прохода людей, закрывая про-
ход людям и машинам в узких улицах.

Это может нанести вред другим, мо-
жет помешать людям дойти или доехать  
вовремя по срочным делам или маши-
нам скорой помощи быстро приехать и 
помочь  больному. Здесь необходимо 
подумать о том, что нельзя делать дру-
гим то, чего не хотелось бы, чтобы де-
лали по отношению к тебе другие.

Пророк (саллалаху аллайхи ва ссал-
лам) говорит: “Не усовершенствуется 
вера ни у кого из вас, пока не пожелае-
те брату по вере того же, что вы желае-
те для себя”.

16. Нельзя сигналить без крайней 
необходимости, особенно в ночное 
время, когда люди спят, или проезжая 
мимо больниц, школ, медресе, ясли-са-
дов и других подобных мест, где много 
людей.

17. Некоторые при встрече останав-
ливают машины посреди дороги вдоль 
и поперек и общаются друг с другом, 
другие так же, останавливая машины, 
выходят из них и ждут кого-то или ста-
раются привлечь к себе внимание про-
хожих.

«Истинный мусульманин - это тот, от 
вреда языка и деяний которого застра-
хованы, т.е. защищены другие люди», 
говорится в хадисе, переданном Мус-
лимом и аль-Бухари.

18. Водитель обязан сбавлять ско-
рость в местах скопления, прохода лю-
дей, проезжая вдоль города, особенно 
на перекрестах, где нет светофоров. 
Там, где большое скопление пеше-
ходов, водителю следует терпеливо 
ждать,пока пешеходы не пройдут.

В хадисе сказано: «Аллах готов по-
мочь Своим рабам, пока рабы готовы 
помочь своим братьям по вере» (Мус-
лим, Абу Давуд и ат-Тирмизи).

19. По возможности водителю следу-
ет помочь людям сажать путников, не 
оставлять людей на дороге.

В хадисе говорится: “Если   кто-либо 
из людей разрешит одну из проблем му-
сульман в этом мире, Аллах разрешит 
одну из трудных его проблем в Судный 
день». Но нельзя сажать в машину оди-
нокую женщину, если вместе с ней нет 
махрама”.

20. Если вы наехали или задели 
припаркованную на улице машину, то 
вам следует ждать появления хозяина. 
Если это невозможно, следует оставить 
записку со своим адресом, номером те-
лефона, извинением и выражением го-
товности оплатить ремонт или каким-то 
другим образом восстановить нанесен-
ный ущерб. 

Религия  призывает

Материалы этой страницы подготовил С.Исмаилов

(Редакция сохранила  грамматику и 
стиль  автора  публикуемого материала)
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Взаимодействие между медицин-
скими учреждениями района и стра-
ховой медицинской компанией осу-
ществляется согласно заключенного 
договора от11.01.2016г. №51 “ Об 
оказании застрахованным гражда-
нам бесплатной, доступной и квали-
фицированной медицинской помощи 
по утвержденному Постановлением 
Правительства РД территориаль-
ной программы обязательного ме-
дицинского страхования на 2016 
год необходимого объема ,сроках, 
качества и условиях” с одной сторо-
ны ГБУ’Карабудахкентская ЦРБ” и 
страховой медицинской компанией 
“Макс-М “с другой стороны .обязу-
ющейся осуществлять финансиро-
вание за оказанные медицинские 
услуги после проведения контроля и 
экспертиз объемов, сроков и качест-
ва оказанных медицинских услуг.

Согласно Государственного за-
дания по обеспечению государс-
твенных гарантий населению РД 
бесплатной медицинской помощи 
в рамках утвержденной террито-
риальной программы обязательно-
го медицинского страхования для 
ГБУ’Карабудахкентская централь-
ная районная больница” на 2016 
год установлен объем медицинской 
помощи стоимостью =258489112,56 
рублей. - Эта сумма распределена 
на следующие виды медицинской 
помощи :

1. По скорой медицинской помощи 
на = 25920 вызовов.

2.Поликлинических посещений :
а)С профилактической целью = 
122332 б)Посещений по неотложной 
медпомощи = 45156

в)Обращений по заболеванию = 
69764

3.Стационарная медицинская 
помощь на 5903 случаев госпита-
лизации. 4.В стационары дневного 
пребывания на = 461 случаев госпи-
тализации.

Анализ работы деятельности 
ГБУ’Карабудахкнтская ЦРБ”за 201 
бгод. показывает ,что выполнение 
Государтсвенного задания состави-
ло = 268937376 рублей или 104% 
.Перевыполнение плана задания 
произошло за счет увеличения ста-
ционарной медпомощи круглосуточ-
ного пре¬бывания и уменьшения 
количества госпитализаций в стаци-
онары дневного пре¬бывания , вы-
полнение которого составило 39% 
.От запланированного на 201 бгод 
461 случаев госпитализаций выпол-
нено 181 госпитализаций.

Выполнение плана задания по 
вызовам скорой медицинской помо-
щи за полугодие составило = 10066 
сл.или 39% от запланированных^ 
25920 вызовов.

Выполнение план по амбулатор-
но-поликлиническим посещениям 
согласно предъявленных к оплате 
реестров-счетов за полугодие соста-
вило = 352224 или 134 % в основном 
за счет массовых профмероприятий 
и приписок .

Из анализа работы медицин ских 
организаций района видно, что 
амбулаторно-поликлиническая по-
мощь населению района оказыва-

Информация
“ О совместной работе территориального отдела страховой меди-

цинскойкомпании ЗАО “Макс-М” с ГБУ “Карабудахкентска центральная 
районная больница” по итогам за 2016 год”

Здравоохранение

ется в неполном объеме особенно 
по неотложной и скорой медицинс-
кой помощи .

В системе здравоохранения ос-
новным видрм медицинской помо-
щи, оказываемая населению, явля-
ется амбулаторно-поликлиническая 
помощь, а последние годы вместо 
круглосуточных стационаров, приме-
няются стационары дневного пребы-
вания.

Согласно заключенного договора 
СМК ЗАО «Макс-М» с ГБУ «Карабу-
дахкентская ЦРБ» окончательный 
расчет за оказанные медуслуги про-
изводится ежемесячно после про-
изведения медико-экономического 
контроля со стороны финансирую-
щей организации и медико-экономи-
ческой экспертизы предъявленных 
реестров-счетов и экспертизы ка-
чества оказанной медпомощи, про-
водимой территориальным отделом 

СМК ЗАО «Макс-М» по Карабудах-
кентскому району.

Периодически также проводятся 
тематические проверки- экспертизы 
плановые и целевые ,медикоэко-
номические и экспертизы качества 
оказанной медпомощи со стороны 
Территориального фонда ОМС и 
страховых компаний, с которыми за-
ключены договоры.

В результате проведенного ме-
дико-экономического контроля, ме-
дико-экономической экспертизы и 
экспертизы качества медпомощи 
плановых и целевых всеми контро-
лируемыми органами за 2016 год к 
медицинским организациям района 
применены финансовые санкции на 
общую сумму =8160388 рублей, что 
составляет= 3% от всей предъявлен-
ной на оплату суммы за оказанные 
медуслуги.

Таким образом объем выполне-
ния госзаказа за 2016 год за выче-
том штрафных санкций составляет 
=101%.

В течении 2016 года территори-
альным отделом СМК ЗАО «Макс-
М» проведена медико-экономичес-
кая экспертиза плановая по = 5770 
страховым случаям, тематическая 
МЭЭ по 1785 и целевая МЭЭ по 685 
случаям. В итоге по 8240 страховым 
случаям, что составляет 4% от всех 
страховых случаев, предъявленных 
на оплату (203231 случаев) проведе-
ны различные виды МЭЭ. В том чис-
ле по видам медпомощи:

1. По поликлиническим страхо-
вым случаям =4925 сл. или 3,33% от 
предъявленных 175844 случаев;

2. Стационарных случаев =958 

случаев или 16,37% от предъявлен-
ных 6009 случаев;

3. По скорой помощи =527 случаев 
или 5,50% от предъявленных 10060 
случаев;

4. По дневным стационарам =48 
случаев 27% от предъявленных1 81 
случаев

По результатам проведенных экс-
пертиз выявлено страховых случаев, 
содержащих нарушения =4113 слу-
чая, что составляет =50% от числа 
проверенных.

Территориальным отделом так-
же проведены плановые, целевые и 
тематические экспертизы качества 
оказанной медпомощй-за отчетный 
период 2016 года по 3674 страхо-
вым случаям, что составляет 2,24% 
от всех предъявленных случаев. Из 
них:

1. По поликлиническим стра-
ховым случаям =2341 случаев или 

64,12% от числа проведенных;
2.По стационарным случаям =636 

случаев или 17,% от числа прове-
денных ;

3.По скорой помощи =586 случаев 
или 16% от числа проведенных;

В результате проверки выявлены 
=1114 страховых случаев или 30% от 
общего количества экспертиз, содер-
жащих дефекты качества в оказании 
медпомощи и обслуживании. По их 
результатам к медицинским орга-
низациям района применены фи-
нансовые санкции на общую сумму 
=845354 руб.

В структуре выявленной дефек-
туры по результатам всех видов эк-
спертиз за 2016 год: Первое место 
занимает - дефекты в оформлении 
первичной медицинской документа-
ции (амбулаторных карт, историй бо-
лезни и др.документации) в 866 стра-
ховых случаях или 56,27% от всей 
выявленной документации; На вто-
ром месте дефекты в оказании мед-
помощи и обследовании =453 слу-
чая или 29,43% и на третьем месте 
дефекты в формировании,реестров-
счетов и предъявлении их на опла-
ту = 220 случае или 14,20% от всей 
дефектуры.

Одним из разделов работы тер-
риториального отдела СМК ЗАО 
«Макс-М» является проведение со-
циологических опросов застрахован-
ного населения путем анкетирования 
граждан, получающих медицинскую, 
помощь в лечебных учреждениях 
района. Так за первое полугодие со-
цопросу подвергнуто всего =821 че-
ловек. Из них :

1.Получающих стационарную мед-

помощь =420 чел;
2. При обращении в амбулаторно-

поликлинические учреждения = 238 
чел;

3. При обращении за скорой помо-
щью =161 человек.

По результатам соцопроса удов-
летворенных оказанной медпомо-
щью было 275 человек или 35,86%, 
неудовлетворенны =120 человек или 
14,6%. Больше удовлетворены, чем 
неудовлетворенны =144 чел. или 
18,23%, удовлетворены не в полной 
мере =137 человек или 17%, затруд-
нились ответить =139 человек или 
17,21% опрощенных

При проведении социологичес-
ких опросов кроме вопросов удов-
летворенности оказанной медпо-
мощью ставятся вопросы времени 
ожидания приема врачами и госпи-
тализации в стационары, отноше-
ния медперсонала к пациентам, об 
удовлетворенности уровнем техни-
ческого оснащения лечебных уч-
реждений, уровнем лекарственного 
обеспечения , о приобретении боль-
ными медикаментов за свой счет, об 
оплате за оказанные медуслуги, о 
качестве приготовления и организа-
ции питания больных в мед. учреж-
дениях, а так же ставятся вопросы о 
комфортности мест Пребывания па-
циентов, о работе вспомогательных 
служб (лаборатория, рентген-каби-
нет, физкабинет и другие диагнос-
тические кабинеты), о доступности 
медпомощи со стороны узких спе-
циалистов, о работе врачей и пред-
лагаются дать предложения для 
улучшения работы специалистов и 
медучреждений. Все эти вопросы 
задаются в целях выявления недо-
статков в работе медучреждений и 
медперсонала для принятия соот-
ветствующих мер по их устранению. 
Анализ этих соцопросов показывает, 
что большинство опрошенных не от-
вечают или отвечают неправильно, 
оказывая «медвежью услугу». Если 
сравнить результаты анкетирова-
ния пациентов получающих или по-
лучивших медицинскую помощь в 
медучреждениях района с результа-
тами соцопроса лучших медучреж-
дений мирового уровня, то здраво-
охранение района оказывается на 
их уровне, что очень сомнительно.

Территориальным отделом так-
же проводится работа по обеспече-
нию населения района страховыми 
медицинскими полюсами единого 
нового образца. Пунктом по выдаче 
страховых выдано более 67000 заяв-
лений о выборе и замене страховой 
медицинской организации и столько 
же выдано страховых полюсов, что 
составляет около 80% населения 
района.

В пункте выдачи страховых поли-
сов ежемесячно невостребованны-
ми остаются от 1,5 до 2 тыс. готовых 
страховых полисов, которые ожи-
дают своих недисциплинированных 
владельцев.

 
А.Муселемов,

начальник Карабудахкентского 
территориального отдела СМК 

ЗАО «Макс-М»
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К 220 -летию со дня рождения имама Шамиля

Таймас  Губденский

Есть ещё другой истори-
ческий документ – рапорт 
князя А.И.Барятинского 
Государю Императору об 
этом последнем дне войны 
и взятии Гуниба, от 
27 августа 1859 года. 
«Всеподданнейшая» 
телеграмма кн. Баря-
тинского от 26 авгус-
та 1859 года, главная 
квартира при ауле 
Кегеръ, гласит: «Гу-
ниб взят. Шамиль в 
плену и отправлен в 
Петербург» (АКАК, т. 
12, 1053, стр.1178). В 
нем описывается эта  
последняя и кровоп-
ролитная битву с пос-
ледними защитниками 
Гуниба.

Война на Кавказе 
начатая 25 августа 
1834 году, завершает-
ся на день пленения 
Шамиля, 25 августа 
1859 году, ровно через 
25 лет. От этой войны 
устали все, больше 
всех пострадал простой на-
род. В мировой истории эта 
война вошла, как эталон без-
дарности ведения войны при 
наличии подавляющего пре-
восходства в людских и мате-
риальных ресурсах у Россий-
ской Империи. Вдумайтесь 
над этими цифрами: только 
в 1856 г Россия направила в 
Дагестан против Шамиля ар-
мию в количестве 200 тысяч 
человек, при численности 
всего населения Дагестана 
на тот момент — около 400 
-т тысяч человек.

 Слава богу, теперь Кавказ 
не будет поглощать ежегод-
но по 25 000 русских солдат, 
одна из тех язв, которые ис-
тощали Россию,  закрыва-
ется , — пишет И. Г. Черны-
шевский об окончании войны 
в Дагестане.

     О  гибели Таймаса в 
этой схватке пишут, .. что 
наиб Таймаз, схватив двух 
солдат, прыгнул с обрыва 
в реку и тоже погиб, успев 
только крикнуть Шамилю и 
проститься с имамом. Тём-
ные воды Аварского Койсу 
навеки укрыли в себе бес-
страшного даргинского на-
иба.

  Есть  другая версия у губ-
денцев, что Таймас вместе 
с конём прыгнул со скалы, 
чтобы не попасть в плен к 
русским. Его неразлучность 
с конём и с оружием, и бес-
корыстная борьба за свобо-
ду гор, сделали его вечным 
символом подрастающему 
поколению, его имя в ус-
тах каждого губденца, как 
олицетворение    мужества, 
патриотизма и несгибаемой 
воли духа и непокорности. 

В 1870-е годы   в Гергеби-
ле, отбывал наказанию за 
кровную месть - наш земляк 
Батал. Вот что он рассказал 
своим потомкам, « В Герге-
биле Таймаса почитали так 

          Абдулгамид АЙДИЕВ
(Начало в прошлом номере) сильно, что гергебильцы  

сочинили   стихи о его геро-
изме, и часто они его воспе-
вали и говорили, что Таймас 
прыгнул в ущелье со слова-
ми, что без Шамиля ему нет 
жизни на земле».

    В последние дни вой-
ны, имама Шамиля предали 

многие его сподвижники, об 
этом, с большим разоча-
рованием скажет он перед 
пленением, пишет очевидец 
этих событий Дибир Инка-
чилов, и далее: — Что же 
делать мне, оставленному 
далекими и близкими? —  
размышляя вслух, Шамиль 
продолжал эту фразу араб-
ским стихом, который пов-
торял в последнее время 
довольно часто: «Братья, 
которых я считал своими 
панцирями, оказались вра-
гами; друзья, которых пола-
гал своими стрелами, оказа-
лись такими, но в моем же 
сердце!» 

Одним из немногих, кто 
остался до конца на своём 
боевом посту и рядом с 
Шамилём, был Таймас. Он 
со своими воинами принял 
единственный и кровавый 
бой в этот день падения Гу-
ниба,  он знал исход войны, 
когда ещё 20 тысячная сила 
врага ликовала, Таймас не 
искал пути  отхода.

    Хаджи Али Чохский по 
этому поводу сказал: - Если 
бы эти мюриды успели до-
стигнуть селения, то ещё дня 
три продолжилась бы осада 
селения Гуниб …».  Такую 
оценку от бывалого наиба, 
трудно заслужить.

   Таймасу  имам Шамиль  
доверял самые дерзкие вы-
лазки в логово врага, и от-
ветственные задания, мно-
гие которых остались за 
чертой неизвестности. 

   У потомков Таймаса сло-
жилась не лёгкая жизнь. Его 
красавица жена -Патимат, до 
конца своих дней ждала его, 
ведь он и раньше приходил 
домой, несмотря на заса-
ды. Поэтому она ждала, и 
оставляла ночью ворота не 
запертыми, и целыми днями 
сидела на крыше, и каждый 
раз вздрагивала, при появ-

лении с гор путника на коне. 
Она прожила долгую жизнь, 
потомки вспоминают её как  
ХIама.

Ещё долгое время, семья 
Таймаса находилась на осо-
бом счету у местных талхъа-
нов (беков) и царских подан-
ных Темирхан-Шуринского 

округа, куда входило 
и сел. Губден. Навер-
ное, не обошлось без 
провокации, натолк-
нувшего сына Тайма-
са на убийство чело-
века, что стало им на 
руку, упрятать сына 
Таймаса Гъазихана 
подальше от села.

  Находясь в ссыл-
ке в Томской губернии 
Гъазихан, встретил 
красавицу, русскую 
девушку Олю, дочь 
русского офицера, ко-
торая также была не 
равнодушна к нему. 
Они скоро пожени-
лись, не смотря на 
разногласие их веры, 
языка и националь-
ности,  в дальнейшем 
она добровольно при-
няла Ислам вместе с 

новым именем Айшат.
Сын Таймаса Гъазихан, 

после окончания срока 
ссылки  оставался в Томске, 
пока однажды его родствен-
ник, двоюродный брат по 
отцу- Ильяс,  не приехал за 
ним.     Сколько верст про-
шёл он, через горы и поля, 
через болота и леса, нам не 
известно, кроме как за лето 
он благополучно добрался 
до самого Томска, и с ве-
сенними лучами  вернулся 
вместе с семьёй в Губден, 
где его встречали как героя.  
Всем селом подняли его 
отцовский дом, и обустро-
или её, окружив их с таким 
вниманием, что скоро  Ай-
шат  родила от Гъазахана 
пятерых детей, и назвали 
их именами: Таймас, Юсуп, 
Халимат, Марьям и  Напи-
сат, где сегодня каждый из 
них, имеет свою  семью и 
многочисленное потомство, 
и живут в сел.Губдене,  Гур-
буки и Шамшагьаре. А сам 
Гъазихан, когда в 1919 году 
казаки ворвались  в Губден,  
погиб первым в схватке с 
казаками. Наверно такова 
судьба у рода Таймаса. Его 
сын Таймас, (внук Таймаса), 
прожил 96 лет и похоронен 
в сел. Гурбуки, И он  в своё 
время так же сидел в тюрь-
ме, за свой таймасовский 
характер, хотя в нём текла 
и русская кровь, но его же-
лание быть первым, насле-
довал от отца. 

Прямой наследник, прав-
нук Таймаса Гъазихан, в 
возрасте 86 лет, ещё с оп-
тимизмом смотрит на мир, 
и вырастил большую се-
мью, один из них носит имя 
Таймаса. Наверное, такое 
чередование имён: «Тай-
мас-Гъазихан-Таймас-Гъа-
зихан-Таймас», будут ещё 
долго, удивляя нас своими 
подвигами.

Во вторник, 11 июля, Глава 
Республики Дагестан Рама-
зан Абдулатипов встретился 
с ученицей 8-го класса Бел-
городской средней общеоб-
разовательной школы № 42 
Юлией Калининой, написав-

шей поэму «Работайте, бра-
тья!» о Герое России Маго-
меде Нурбагандове. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Администрации Главы и 
Правительства РД.

Напомним, что прошел 
ровно год со дня трагической 
гибели дагестанского поли-
цейского.

Во встрече также приняли 
участие мать и брат юной 
поэтессы Галина и Вадим 
Калинины.

Приветствуя гостей, ру-
ководитель региона, в част-
ности, сказал: «Талантливых 
людей много, но мало тех, 
кто чувствует чужую траге-
дию и понимает, что горе в 
принципе не может быть чу-
жим, и тех, кто умеет сопере-
живать».

Обращаясь к Юлие Кали-
ниной, он подчеркнул, что 
произведение впечатляет 
и заставляет задуматься о 
чести и долге, о жизненном 
выборе. «Ни один регион не 
остался равнодушным к Ва-
шему творчеству. Этот стих 

Рамазан Абдулатипов встретил-
ся с автором поэмы «Работайте, 

братья!»
написан вовремя, именно 
тогда, когда это было необхо-
димо. Важно, что человек так 
тонко чувствует мир и вдох-
новлен подвигом Магомеда 
Нурбагандова, фактически 
сказавшего именно те слова, 

которые были нуж-
ны Дагестану. У нас 
много людей, геро-
ически погибших, 
но так и оставшихся 
незамеченными».

«Я считаю, что 
каждый человек в 
нашей стране дол-
жен знать своих ге-
роев, людей, кото-
рые любят Родину и 
не сдаются», – ска-
зала Юлия Калини-
на.

В свою очередь 
Галина Калинина 
отметила, что Да-
гестан располагает 
к поэзии. «Произ-
ведение, посвящен-
ное Герою России 

Нурбагандову Магомеду, 
– далеко не первое в твор-
ческом досье Юлии. Свои 
первые поэтические строки 
она написала в восемь лет», 
– отметила она.

Гости поблагодарили Гла-
ву республики, Управление 
Росгвардии и МВД по Дагес-
тану за приглашение и ра-
душный прием: «Для нас это 
просто незабываемая поезд-
ка. Мы под впечатлением».

Рамазан Абдулатипов 
пригласил юную поэтессу и 
ее родственников отдохнуть 
в Дагестане. «У нас сейчас 
проводят свои каникулы 
дети из других регионов. По 
приезду Юлии мы совместно 
с Театром поэзии создадим 
летнюю поэтическую школу в 
пионерском лагере или груп-
пу для поэтических детей», 
– отметил он.

В заключение Глава Дагес-
тана наградил Юлию Кали-
нину медалью имени Амет-
Хана Султана «За вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи».

9 июля в Карабудахкентском районе прошел субботник. 
В нем приняли участие не только сотрудники МФЦ, но и жи-
тели райцентра, которые хотят сохранить красоту и берегут 
чистоту села. 

Сотрудники центра в рамках субботника убрали сезонный 

и бытовой мусор вокруг здания и на ближайшей территории, 
а также довели до блеска фасад здания. 

Работы хватало каждому, впрочем, как и энтузиазма, без 
которого не обходится любой общественно полезный труд.

В МФЦ  провели субботник
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Осенью 2017 года исполняется 50 
лет МО Зеленоморск и Зеленомор-
ской СОШ. В историческом понятии 
это может быть и небольшой отрезок 
времени,но для жителей села Зеле-
номорск, чахринцев и санакаринцев 
50-летний юбилей основания села и 
школы очень значительное и важное  
событие.

В преддверии юбилея мне хоте-
лось бы, насколько позволяют мои 
знания, представления, написать 
несколько статей об истории, быте, 
культуре зеленоморцев.

Это один из самых молодых насе-
ленных пунктов Карабудахкентского 
района ,основанный после пересе-
ления с гор в 1967 году жителей двух 
сел из Дахадаевского района Чахри 
и Санакари.

Когда поднимаешься по руслу 

реки Уллу-чай, что означает боль-
шая река (вода), слышен гул быст-
ротечной воды. Чем выше поднима-
ешься в горы перед нашим взором 
открываются красочные ,прекрасные 
пейзажи, практически первозданной 
природы. Почему по руслу реки?

После того ,как мы проезжаем 
населенные пункты Шиляги и Тама 
Кайтагского района, чтобы попасть в 
села Санакари и Чахри, нужно идти 
пешком. В эти маленькие села Даха-
даевского района не было транспор-
тной дороги. Видя безлюдные пей-
зажи природы, невольно возникает 
вопрос неужели здесь жили люди? 
Пройдя километров 12 на склоне 
горы, мы видим развалины села Са-
накари, что означает Верхняя сол-
нечная сторона. Пройдя еще 2,5 ки-
лометра, мы видим развалины села 

К 50-летию села Зеленоморск 

Сёла, объединенные одной судьбой
Чахри, название происходит, как я 
думаю, из-за множества маленьких 
водопадов вокруг села. Вот на про-
тяжении уже 50 лет в этих селах ник-
то не живет. Развалившиеся дома 
стоят как свидетели истории сана-
каринцев и чахринцев. Становится 
грустно ,а ведь когда-то в этих селах 
бурлила жизнь. Жители занимались 
хозяйством, собирались на годека-
не решать важные вопросы, играли 
дети...

Язык чахринцев и санакаринцев 
самый близкий по диалекту в дар-
гинском языке. Этот факт свидетель-
ствует о соседстве, близких связях ,о 
разных тесных отношениях санака-
ринцев и чахринцев. Жители Сана-
кари и Чахри имели и родственные 
отношения. Есть предположение, 
что в далеком прошлом жители этих 

сел жили вместе. Од-
нако точных данных 
нет. Язык чахринцев 
и санакаринцев схож 
с жителями близле-
жащих населенных 
пунктов Ицари, Шали, 
Хайдак. У чахринцев и 
санакаринцев схож не 
только язык, но и быт, 
род занятий, строения 
домов, обычаи, обря-
ды. Дома в этих селах 
построены из камня, 
которые были здесь в 
большом количестве. 

Перекрывали бревнами, материалом 
для перекрытий служил лес. Крыши 
плоские, глиняные. Привезти шифер 
не было возможности. Ежегодно на 
крыши наносили специальную зем-
лю, которая трамбовалась каменным 
катком, уплотнялась, чтобы стека-
лась и не просачивалась дождевая 
вода. Дома чахринцы и санакаринцы 
строили в основном двухэтажные. 
На первом этаже держали скот, на 
втором жила семья. Плоская крыша 
сарая служила двором. На втором 
этаже имелись небольшие три ком-
наты. Комната для родителей, детей 
и одна комната обязательно для гос-
тей-кунаков. У каждой семьи были 
свои кунаки в других близлежащих 
селах и даже за пределами района. 
Если путника застала ночь в дороге, 
,он обязательно должен был остано-

виться у своего кунака. В одной ком-
нате, в основном в детской, стояла 
глиняная печь. Топливом служили 
дрова и кизяк.

В домах не было мебели. В углу 
могла стоять самодельная деревян-
ная этажерка. В стенах оставляли 
проемы для полок. Мог быть де-
ревянный сундук. Полы глиняные, 
которые покрывали самодельными 
паласами-коврами. Домашняя ут-
варь была из глины, дерева, редко 
из металла. Водой для питья и при-
готовления пищи служили источники 
чистой горной воды вокруг сел, кото-
рая поступала по деревянным тру-
бам в села. Холодная горная вода 
в накопителях выполняла роль хо-
лодильников для хранения молока, 
простокваши, сметаны. В основном 
эти продукты, мясо, различные тра-
вы, хлеб, сыр использовали в пищу 
чахринцы и санакаринцы.

Одежда была скудной. Летнюю 
одежду сшили сами из материи. 
Верхнюю   зимнюю одежду ,обувь из-
готовляли из овечьей 
и телячьей шкур.

На протяжении 
нескольких столетий 
чахринцы и сана-
каринцы вели нату-
ральное хозяйство. 
Разводили скот (ко-
ров, ослов, редко 
лошадей, овец, коз), 
держали кур. Вокруг 
сел Чахри и Санака-
ри сохранились сле-
ды террасного земле-
делия. Выращивали 
капусту, морковь, 
картофель, фасоль. 
Собирали орехи, лесные груши, яб-
локи, шишки, разные травы.

Пшеницу привозили из ЧИ АССР, 
Хасавюртовского района, Маджали-
са  на машинах. По тропе, которая 
вела к нашим селам не могла про-
ехать даже арба-телега. В мельни-
цах, построенных на реке Уллучай 
мололи пшеницу, получали муку. 
Длинными холодными вечерами 
женщины обрабатывали шерсть, из-
готовляли нитки, вязали, ткали пала-
сы. Мужчины обрабатывали овечьи, 
телячьи шкуры, из дерева изготов-
ляли кухонную утварь, игрушки для  

детей.
В 30-е годы ХХ века во время кол-

лективизации в с. Чахри был создан 
колхоз имени С.М.Кирова, а в с Са-
накари  колхоз им. Н.К.Крупской .

В основном трудоспособное на-
селение было занято в колхозе. Ра-
ботали доярками, чабанами, пасту-
хами. По рассказам старожилов, до 
войны в колхозах совместно было 
около 200 голов  крупного рогатого 
скота и несколько тысяч овец. В те-
чение года колхозники отрабатывали 
в колхозе трудодни. Заработной пла-
ты не было. Плата выплачивалась в 
натуральном виде (мясо, сыр, пше-
ница, кукуруза ).

Многие мужчины из Санакари и 
Чахри , чтобы прокормить семью 
занимались отходничеством ( уходи-
ли на заработки) в Баку, Астрахань, 
даже в Среднюю Азию.

Обучение детей не осуществля-
лось. В основном дети помогали 
взрослым по хозяйству. Старожилы 
рассказывают о том, что в начале 

ХХ века в селах Санакари и Чахри 
не было образованных людей. Толь-
ко после победы Октябрьской рево-
люции стали обучать детей грамоте 
приезжие в эти суровые места учите-
ля из разных концов СССР. Все дети 
стали получать четырехлетнее обра-
зование.

Было очень сложно и трудно, но 
потихоньку улучшалась жизнь жите-
лей Чахри и Санакари.

А.А.Бахмудов, директор 
Зеленоморской СОШ 

(Продолжение  следует)

Р Е Ш Е Н И Е  № 87
от 21 июня 2017 г.

	
«Об утверждении Порядка обеспечения доступа

  к информации о деятельности Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»   

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом МР «Карабудахкент-
ский район» Республики Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельнос-

ти Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» (прилагается).
2. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного 

самоуправления МР «Карабудахкентский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародо-

вания.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципально-
го района.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 решением Собрания депутатов МР   «Карабудахкентский район

от 21.06.2017 г. № 87

ПОРЯДОК
обеспечения доступа к информации о деятельности 

Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»
I. Общие положения
1. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Собрания 

депутатов МР Карабудахкентский район (далее - Порядок) устанавливает 
общие требования к обеспечению граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления (далее 
- пользователи информацией), к информации о деятельности Собрания де-
путатов МР «Карабудахкентского района» (далее - Собрание депутатов) в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным дан-

ным, обработка которых осуществляется Собранием депутатов;
2) порядок рассмотрения Собранием депутатов обращений граждан;
3) порядок предоставления Собранием депутатов в государственные ор-

ганы, иные органы местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий.

3. Доступ к информации о деятельности Собрания депутатов ограничи-
вается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законодательством порядке к сведениям, составляющим 
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государственную или иную охраняемую законом тайну.
II. Обеспечение доступа к информации
4. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе 

информация о деятельности Собрания депутатов, передаваемая в устной 
форме, размещаемая на официальном сайте Собрания депутатов в сети 
«Интернет», в отведенных для размещения информации местах, затраги-
вающая права и установленные законодательством Российской Федерации 
обязанности заинтересованного пользователя информацией, иная установ-
ленная законом, муниципальными правовыми актами информация о де-
ятельности Собрания депутатов.

5. Информация о деятельности Собрания депутатов предоставляется 
в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в 
виде электронного документа. В случае если форма предоставления ин-
формации о деятельности Собрания депутатов не установлена, она может 
определяться запросом пользователя информацией. При невозможности 
предоставления указанной информации в запрашиваемой форме инфор-
мация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Собрании депу-
татов. Информация о деятельности Собрания депутатов в устной форме 
предоставляется пользователям информации во время приема.

Указанная информация может быть передана по сетям общего пользова-
ния, а также предоставлена по телефону Собрания депутатов.

Собрание депутатов обеспечивает доступ к информации о своей деятель-
ности следующими способами:

1) опубликование информации в средствах массовой информации;
2) размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте 

Собрания депутатов;
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Собранием де-

путатов, в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, занимае-

мых Собранием депутатов ;
5) присутствие пользователей информацией на заседаниях Собрания де-

путатов;
6) предоставление пользователям информации по их запросу;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норма-

тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
6. Председатель Собрания депутатов в целях организации доступа к ин-

формации о деятельности Собрания депутатов определяет соответствую-
щее ответственное должностное лицо.

Права и обязанности указанного должностного лица, ответственность за 
соблюдением процедуры публикации и размещения информации, защиты 
информации, за своевременное предоставление информации на офици-
альный сайт Собрания депутатов и ее достоверность устанавливаются рас-
поряжением председателя Собрания депутатов.

III. Размещение информации о деятельности Собрания депутатов в 
сети «Интернет»

7. Состав информации, размещаемой на официальном сайте Собрания де-
путатов в сети «Интернет», определяется перечнями информации о деятель-
ности Собрания депутатов, в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 9 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и утверждается распоряжением председателя Собрания депутатов. 

(Продолжение  следует)

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 газета «Будни района»».

Читайте наше сетевое издание

Уважаемые наши читатели!

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 через редакцию.

Цена подписки на один месяц- 34 рубля.
Редакция

10 июля в Сергокалинском районе 
вспоминали братьев Нурбагандовых, 
сообщили в пресс-службе админист-
рации муниципалитета.

Годовщину со дня трагической ги-
бели Героя России, лейтенанта по-
лиции Магомеда Нурбагандова и его 
брата Абдурашида Нурбагандова, 
награжденного Орденом мужества, 
ознаменовали мотопробегом клуба 
«Вольные крылья» и митингом. 

Напомним, 10 июля 2016 года бо-
евики убили братьев Нурбагандовых 
возле дагестанского села Сергокала. 
Обстоятельства смерти молодых лю-
дей стали известны в сентябре, когда 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов нашли видеозапись в телефоне 
одного из уничтоженных в Избербаше 
боевиков. На видео террористы угро-
жали оружием полицейскому Маго-
меду Нурбагандову, чтобы он призвал 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов оставить свою работу. Будущий 
Герой России отказался выполнять 

День памяти братьев Нурбагандовых 
прошел в Сергокалинском районе

требования боевиков и обратился 
к своим коллегам: «Работайте, бра-
тья», – после чего был убит. 

Мужественный поступок да-
гестанского полицейского вызвал 
общественный резонанс во всей 
России. Президент страны Влади-
мир Путин своим указом присвоил 
посмертно звание Героя России 
лейтенанту полиции Магомеду Нур-
багандову за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении слу-
жебного долга. 

Сыграны матчи чемпионата Дагестана 
Матчи второго тура чемпионата республики по мини-футболу прошли 9 

июля в Махачкале, сообщили  в пресс-службе регионального министерства 
по физической культуре и спорту. 

Результаты встреч: «Хосрех» (Кулинский район) – «Европа» (Махачкала) 
–3:2, «Цекоб» (Шамильский район) – КЗЛС (поселок Тюбе) – 9:2, «Имамат» 
(Шамильский район) – «Бавтугай-Сити» – 8:6, «Капитал-Инвест» (Махачка-

ла) – Сборная Лакии – 4:9, «Муги» (Акушинский район) – «Киностарт» (Кара-
будахкентский район) – 1:7.

После сыгранных встреч с 6 очками лидируют в таблице чемпионата «Це-
коб» и Сборная Лакии. В списке бомбардиров на первом месте игрок сбор-
ной Лакии Зураб Магадов, на счету которого 5 мячей.
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