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ДР-ни Башчысы

Генгешни  ишинде  ДР-ни  то-
пуракъ, мюлк  аралыкълагъа 
ва сатыв-алыв  масъала-

лагъа къарайгъан министерликни 
2017-нчи йылдагъы ишини гьасил-
лерине  къаралгъан.

В.Васильевни  сёзлерине гёре, 
топуракъ ва мюлк  масъалалар рес-
публикада  бек итти  токътагъан. Шо 

Топуракъ  масъалалагъа  къаралгъан
ДР-ни Башчысыны  заманлыкъгъа борчларын кютеген Владимир Васильев 16-нчы январда топуракъ 

ва мюлк  аралыкълагъа байлавлу  масъалалар  гьакъда генгеш оьтгерген.
Генгешни барышында ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Аб-

дусамат Гьамитов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны  Администрациясыны ёлбашчысы Владимир 
Иванов, ДР-ни  Гьукуматыны  ёлбашчысыны 1-нчи орунбасарыны заманлыкъгъа борчларын кютеген 
Рамазан  Алиев ва Анатолий Карибов, орунбасарларыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Рамазан 
Жафаров, Шамил Исаев,  Гьасан Идрисов, Билал Омаров ва Екатерина  Толстикова ёлдашлар оьзлени  
ортакъчылыгъын  болдургъанлар.

гьакъда Рамазан Алиевни ва ДР-ни 
топуракъ, мюлк аралыкълагъа ва са-
тыв-алыв  масъалалагъа къарайгъан 
министрини  заманлыкъгъа борчла-
рын кютеген Руслан Магьамматовну  
докладына  тынглагъан.

Оьтгерилген генгешни  гьасилин 
чыгъарып, ДР-ни  Гьукуматыны ёл-
башчысыны заманлыкъгъа борчла-

рын кютеген А.Гьамитов сёйлеген:
– ДР -ни топуракъ ва мюлк  ара-

лыкълагъа къарайгъан  минис-
терлигини  2017-нчи йылдагъы 
чалышывуну гьасили ёкъ ва бек 
осал дейген пикругъа  гелдик. 
Гетген йылны боюнда чечилмеге  
болагъан масъалалар  чечилмей  
къалды деп  айтмагъа болабыз. 

Шоланы  арасында –  газ  быр-
гъыланы ва  Тарнаир  сувну  та-
залайгъан биналаны бир  если-
кден оьзге есликге тапшурув ва  
оьзгелери. Шоллукъда,  Руслан 
Магьамматовну  ишинден азат эт-
меге  гьукму  къабул этилген. Шо 
ишге  белгиленежек янгы адамны  

оьр  пагьмусу ва бажарыв-
лулугъу болмагъа тарыкъ.

Олай да, республиканы 
бары да  министерликлерин-
де шолай анализ иш этилген. 
Шоланы чалышыву гьакъда 
ДР-ни Халкъ Жыйыныны 
ювукъ арада  оьтгерилежек 
сессиясында  айтылажакъ.

Демек, гьатта  сессия  бол-
гъунча,  оьзлени борчларын 
кютмеген министрлер ишле-
ринден азат  этилежек. ДР-ни  
Башчысы  Владимир Абдуа-
лиевич ва мен оьзюм шолай  
ойлашабыз. Айтагъаным,  
Владимир  Абдуалиевич  2018-
нчи йылгъа салгъан борчла-
ны ва  талапланы, оьз ишин 
ярты-юрту  кютгенлер булан,  
яшавгъа  чыгъарылмагъа  ба-
жарылмайгъаны ачыкъ. 

Оьр къуллукълагъа ва 
ишлеге  белгиленген  ёл-
дашлар республиканы яры-
къ ва  насипли гележеги 
болсун учун  ишлемеге ва 
чалышмагъа борчлубуз.

Озокъда, иш  штатланы аз 
этив  болажакъ. Тек оьз бор-
чларын бажарывлу, намуслу 
кюйде, законгъа  къыйышы-
влу  кютегенлер иш  ерлерин 
тас этмежек. ДР-ни Башчысы 
Владимир  Абдулалиевич  
шолай  пикругъа гелген.

РИА “Дагестан”
РЕДАКЦИЯДАН:
Шо генгешден сонг,  17-нчи ян-

варда, ДР-ни  указына гёре, Ека-
терина Андреевна Толстикованы  
ДР-ни мюлк ва топуракъ масъала-
лагъа къарайгъан министрни къул-
лугъуна  белгилеген.

Ватандашланы къабул этген
Къабул этивге шо гюн 12  ватандаш гелди. 

Оланы масъалаларына тарыкълы чаралар 
къабул этилди, жаваплы  бёлюклени ёлбаш-
чыларына тапшурувлар берилди. Бир-бир  
масъалаланы  къабул этивню заманында  
чечмеге  бажарылгъан.

Язылыв масъалагъа къаралды
Демек, буссагьат газетни тиражы  2500 

экземпляргъа ювукъ. Шоланы  500-ге 
ювугъу – орус  тилде  чыгъарыла. 2017-нчи 
йыл октябр айда  тасдыкъ этилген план-
гъа гёре, язылывну 75 проценти  яшавгъа 
чыгъарылгъан.

Шатлыкълар  оьтгерилди
Охувчулар  Магьаммат Жанибеков, Гьа-

жимирза  Жанибеков, Гьасанхан  Гьасанха-
нов, Изамутдин  Мужайитов «Три  поросён-
ка» деген орус  ёмакъны  сагьналашдырып 
гёрсетди. Сонг олар  къалгъан яшлагъа  
тюрлю  соравлар берди.



�  бет № �/ 19 январ  (аювъятгъан)  �018 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ
Терроргъа къаршылыкъ

Маълумат  къураллардан

Атышыв 
болгъан

Алдагъы гече Каспийск шагьарда 
законну якълавчуларыны къуллукъ-
чуларына атышгъан эргиши  ерин-
де оьлтюрюлген.  Оьлтюрюлген  
адамгъа 46 йыл бола.

Демек, январ айны 15-нде гече 
Каспийск шагьарда законну якълав-
чуларыны къуллукъчулары доку-
ментлерин  тергемек учун эргишини  
токътатгъанда, ол  законну  якълав-
чуларыны къуллукъчуларына атыш-
ма башлагъан. Къаршы атышыв 
булан 46 йыл болагъан эргиши 
еринде оьлтюрюлген.

Оьлтюрюлген адам алданокъ 
такъсыргъа тартылгъан Алексей  
Омаев деп  белгиленген.

Шо ишге  байлавлу РФ-ни УК-сыны 
317 номерли  статьясыны (закон-
ну якълавчуларыны къуллукъчула-
рын   жанын къыйыв), 222 номерли  
статьяны 1-нчи  гесегине (законсуз  
къайдада савут  айландырыв), 222.1 
номерли  статьяны 1-нчи гесегине 
(законсуз къайдада атылтыв  алат-
ланы  айландырыв) гёре жинаятчы  
иш ачылгъан деп, билдире ДР-ни 
СКР-ни ахтарыв  управлениеси.

Каспийск шагьарда оьлтюрюл-
ген Алексей Омаев 1972-нчи йылда  
тувгъан. Буссагьатгъы заманда ону  
башгъа  жинаятчы  ишлерде  ор-
такъчылыкъ этгени   ахтарыла.

Дав матагьлар 
табулгъан

Январ айны  13-нде  законну 
якълавчуларыны къуллукъчулары  
ахтарыв ишлер оьтгерегенде,  Губ-
ден юртда  яшайгъан Нюрмагьам-
мат Таймасовну  уьюнде дав матагь-
лар табулгъан. 

Таймасовну  ювукъ адамлары  ай-
тагъангъа гёре,  законну якълавчула-
рыны къуллукъчулары Таймасовну 
эки де  уьюнде ахтарыв ишлер  оьт-
герген. Ахтарыв ишни вакътисинде 
бир уьюнде бир адам да  болмагъан, 
бириси  уьюнде янгыз  къатынгиши-
лер болгъан.

Законну  якълавчуларыны  къул-
лукъчулары  олардан ачгъычны 
алып, экинчи къатгъа гирип  айлан-
гъан, онда дав матагьлар  табул-
гъан ва Нюрмагьаммат Таймазов 
тутулгъан.

Нюрмагьаммат Таймасовну атасы 
2012-нчи йыл Губден юртда хас опе-
рация оьтгерегенде  оьлтюрюлген.

Багьавутдин САМАДОВ

Район  администрацияда

Инг башлап,  трибунагъа «Район-
ну яшаву» газетни баш редакто-
ру Магьамматмурат Канзитдинов 
чакъырылды. Ол оьзюню  сёйле-
вюнде  2018-нчи йылгъа газетге  
язылывну барышы гьакъда маълу-
матлар берди.

Демек, буссагьат газетни тиражы  
2500 экземпляргъа ювукъ. Шоланы  
500-ге ювугъу – орус  тилде  чыгъа-
рыла. 2017-нчи йыл октябр айда  
тасдыкъ этилген плангъа гёре, язы-
лывну 75 проценти  яшавгъа чыгъа-
рылгъан.

М.Канзитдинов эсгерген кюйде, 
районну ичиндеги бир-бир идара-
лар ва  къурумлар 10-15 газетге 
язылывну санавун кемитген. Шо-
лай, юртланы башчылары, оьзге 
къурумланы ёлбашчылары язылыв-
гъа бираз гьаракат этсе, планны 80 
процентге гётермеге болагъанын 
ол аян этди.

Олай да,  редакция газетни 
охувчулагъа  жумагюн тюш болгъун-
ча  етишдире буса да, юртлардагъы 
поч бёлюклер – талатгюн,  арбагюн 
етишдире. Демек,  охувчулагъа газет 
гечигип етишдириле. Сонг да, газет-
ни хас сайтына да  охувчулар гире-
генин ва ону  охуйгъанын ол ачыкъ-
лашдырды.

Ондан сонг трибунагъа  «Мин-
мелиоводхоз» ФГБУ-ну Къарабу-
дагъгент райондагъы бёлюгюню 
баш инженери  Мурат Гьажиев 
УОС-ну 2017-нчи йылдагъы иши 
гьакъда маълуматлар берди. Къа-
рабудагъгент УОС 2017-нчи йылны  
боюнда 6381 гектар  майданны сув 

Язылыв масъалагъа къаралды

Гьаманда  йимик, талатгюн район администрацияны жыйынлар 
оьтгерилеген уллу залында район администрацияны  жаваплы 
къуллукъчуларыны, районну ичиндеги юртланы  башчыларыны 
ортакъчылыкъ этивю булан районну администрациясыны  гезикли  
генгеши оьтгерилди. Генгешни районну  башчысы Магьмут Амира-
лиев ачды ва юрютдю. 

булан  таъмин этгенлигин аян этген 
сонг, шогъар 6 миллион кубометр 
сув харжлангъанын англатды. План  
булан гёз алгъа  тутулгъан 20 мил-
лион  кубометр сувну янгыз 30 про-
центи  къоллавчулагъа етише. Шо 
уьчден  бир пайы да  нечик къолла-
на экен?!

Олай да,  М.Гьажиев оьзюню сей-
левюнде февраль айны 15-и  бол-
гъунча сув къоллавчулар УОС булан 
2018-нчи  йылгъа сёйлешивлеге къол  
салмагъа  тарыкълыгъын аян этди.

Генгешни гьасилин чыгъарып  сёй-
леген районну башчысы Магьмут 
Амиралиев, «Районну яшаву» газет-
ни  якъламагъа, огъар язылмагъа  
чакъыра туруп, бажарыла буса, тю-
кенлерде ва адамлар жыйылагъан 
оьзге ерлерде яймакъны гьайын 
этмеге тапшурду. Олай да, районну 
башчысы  сугъарылагъан сувну къол-
лав не даражада  экенлиги гьакъда 
баянлыкълар,  юртлардагъы тюкен-
леге банкоматланы салыву  гьали де 
неге чечилмегени гьакъда  англатыв-
лар бермекни талап этди.

Январ айны 16-нда Къарабудагъ-
гент районну башчысы Магьмут  
Амиралиевни  кабинетинде ДР-ни  
агъачлыкъ хозяйствосуну  Комите-
тини ёлбашчысы Алибек  Гьажиев 

булан ёлугъув-генгеш оьтгери-
лген. Генгешде районну башчысы-
ны орунбасарлары  да ортакъчы-
лыкъ этген.

Генгешде «Агъачавул юрт» муни-
ципал  къурулувуну  топуракълары-
на  гиреген, Таргъу-тавну  тюбюнде-

Ёлугъув оьтгерилген
ги   топуракълары,  агъачлыкъланы 
масъалалары  арагъа салынып ой-
лашылгъан.

Оьзюню  сёйлевюнде район-
ну башчысы Магьмут Амиралиев  

районну халкъы учун ял алагъан 
ерлер  мекенлешдирилмеге гереги 
гьакъда айтгъан. Ял алагъан  зона-
лар   учун  онгайлы  майданланы 
белгилемек муратда  иш сапар бу-
лан  барып гелмеге гёз алгъа  ту-
тулгъан.

Д Р - н и 
Б а ш ч ы с ы -
ны Указына 
гёре,  Юсуп 
Жанбекович 
Умавов ДР-
ни  промыш-
ленност ва 
сатыв-алыв  
министрини  

къуллугъуна белгиленген. 
Юсуп Умавов 1962-нчи йылда  

Буйнакск районну Къадар юртунда  
тувгъан. Оьзюню загьмат ёлун ол 
1988-нчи йылда ДГУ-ну тамамла-
гъан сонг, «Стекловолокно» заводда 
инженер болуп башлагъан.

2004-нчю йылда ол  ДГУ-ну эконо-
мика  факультетини дарсберивчюсю  
болуп ишге  тюшген.

Юсуп Умавов ДР-ни агъачлыкъ 
хозяйство Агентлигини ёлбашчы-
сы, ДР-ни  къурулуш ва яшавлукъ-
коммунал  министри, ДР-ни Пре-
зидентини насигьатчысы, ДР-ни  
сатыв-алыв ва инвестиция минист-
ри,  ДР-ни промышленност, сатыв-
алыв ва  инвестиция министри гьи-
сапда  чалышгъан.

Ю.Умавов ДР-ни ва РФ-ни  гьюр-
метлев грамоталары булан савгъат-
лангъан. Ол экономика илмуланы 
кандидаты, доцент.

*  *  *
РФ-ни Башчы-

сыны Указына 
гёре, Екатери-
на Андреевна 
Толстикова ДР-
ни  Гьукуматы-
ны  ёлбашчысы-
ны орунбасары 
– ДР-ни  мюлк ва 
топуракъ аралы-
кълагъа  къарай-

гъан министри этилип белгиленген.
Екатерина Толстикова 1981-нчи 

йылда  Севастополь шагьарда тув-
гъан. Ол 2004-нчю йылда  МГЮА-
ны битдирген. Оьзюню загьмат ёлун  
Москва областны Арбитраж судунда 
касбучу болуп башлагъан.

Олай да, Е.Толстикова Москва 
шагьарны мюлк  аралыкълагъа къа-
райгъан агентлигинде, РФ-ни мюлк 
аралыкълагъа, РФ-ни промышлен-
ност ва  энергетика масъалалагъа 
къарайгъан,  РФ-ни билим берив 
ва илму  министерликлеринде  баш 
касбучу, бёлюкню  ёлбашчысыны 
орунбасары, министрни  кёмек-
чиси, Департаментни ёлбашчысы  
ва  министрни орунбасары болуп 
ишлеген. 

Янгы  белгиленгенлер

Республикада

Хатабалагь

Уьйлери яллагъан
Январ айны 9-нда  Сулевгентде  

яшайгъан  Умар Мингишиевлени  уьй-
лерине от тюшгенни натижасында 3 
йыл болагъан къызы яллап  оьлген. 
5 йыл ва 10 йыл  болагъан уланлары 
бишген ерлери булан Магьачкъала-
дагъы азарханагъа  йиберилген.

ДР-ни савлукъ сакълав  минис-
терлигини  прес-къуллугъу билди-
регенге гёре, январ айны 15-нде от  
тюшювде  зараллангъан уланланы 
уллусу да  гечинген.

5 йыллыкъ уланны МЧС-ни къул-
лукъчулары  Магьачкъала  шагьар-
дан  самолёт булан Нижний Новго-
род  шагьаргъа бишген ерлерине 
къарайгъан  центргъа  етишдирген.  
5 йыл болагъан уланны къаркъарасы 
50 процентге ерли  бишген.

Ёллар  тазалана
Ёлларда машин  гьайдавда ха-

табалагь  тувулунмайгъан кюйде  
токътавсуз иш  юрюлсюн учун 17 
номерли  “Къарабудагъгент ДЭП” 
ОАО Къарабудагъгент-Къакъашура 
ёлланы  къарлардан тазалап юрюй. 
Ёлларда  яяв  юрюйгенлеге, машин 
гьайдавчулагъа  яхшы болсун деп 
песок  тёгюлген.

Ишине жаваплы  янашагъаны са-
ялы  Къакъашура юртну башчысы 
Уллубий  Билалов  Къарабудагъ-
гент ДЭП-ни  ёлбашчысы  Вагьап-
гьажи Алиевге оьзюню баракалла-
сын билдире.

Къарабудагъгент районну  
администрациясыны  

прес-къуллугъу
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Гетген  2017-нчи  йылны де-
кабр айыны 14-нден 26-сына 
ерли ёл юрюшню низамын 

болдурмакъ, яяв юрюйгенлени  хата-
балагьлардан къорумакъ,  къарангы 
вакътиде  ёллардагъы  яшёрюмле-
ни, олай да  машин гьайдавчула-
ны  низамын болдурмакъ   муратда  
Къакъашура 2 номерли  школада  
«Пятёрка за  световозвращатель» 
деген гьаракат  юрюлдю.

Гьаракатгъа гёре школада ёл 
юрюшде  тюрлю заралланывну ал-
дын алмакъ  муратгъа  багъышлан-
гъан тюрлю чаралар  оьтгерилди.

Башлапгъы класланы охувчу-
лары учун ёл юрюшню  низамына 
гёре  онгарылгъан  викторина бек 

пайдалы оьтдю.  Олай да,  клас-
ларда ата-аналаны, ГИБДД-ни  
инспекторларын  чакъырып «Мы 
– юные пешеходы», «Светофор», 
«Дорожная азбука», «Правила до-
рожного движения», «Как перехо-
дить улицу», «Опасная дорога», 
«Что   означают цвета светофо-
ра?», «Фликеры.  Что они собой 
представляют?», «Дорожные зна-

ки для  маленьких пешеходов» 
деген ва  башгъа темалагъа гёре 
клас сагьатлар, ачыкъ дарслар оьт-
герилди.

5-7-нчи класланы охувчулары 
учун «ПДД  и  правила безопасного 
поведения на дороге» деген тема-
гъа гёре оьтгерилген  лакъырла-
шывлар  яшлагъа таъсир этилгени 
билинди. Шо чараларда охувчулар 
машинлерде, ёлда  оьзлени  нечик  

Гьаракат  оьтгерилди

тутмагъа гереги  гьакъда  сёйлен-
ди, низамны гьакъында кёп бил-
мейгенлерин англады, суратлагъа 
къарады.

5-8-нчи  класларда ёл  юрюшню  
низамын  сакълавгъа багъышланып, 
районну ГИБДД-сини  инспекторла-
рыны  ортакъчылыгъы булан тюрлю 

лакъырлашывлар  оьтгерилди.
Уллу класланы , 8-11-нчи  охувчу-

лары, учун ОБЖ-ден  эсгерилген те-
магъа гёре дарслар юрюлдю.

3-5-нчи  класланы охувчулары  
учун оьтгерилген  «Мен ва ёл» де-
ген сурат  конкурсда бары да яшлар   
иштагьлы кюйде  ортакъчылыкъ эт-
дилер. Гьар яш  оьзю этген   суратын-
да  пагьмусун,  сигьрусун гёрсетип, 

оьзлени ва  башгъа  яшланы  хатаба-
лагьлардан сакълама  болагъанны 
гёрсетмекни  гьаракатын этдилер.

Шулай чаралар, озокъда, яшлагъа 
ёл юрюшде низам болдурмагъа кё-
мек  этежегине  инанабыз. Сонг да,  
охувчулар  бири билгенни  бирисине  
де  англатар, ёл юрюшде  культура-
сы   оьсер деп умут этебиз.

А. Далгьатова,  тарбия  
ишлеге  къарайгъан завуч

Январ айны 15-нде Къарабу-
дагъгент  районну башчысы 
Магьмут Амиралиев  2018-

нчи янгы  йылда биринчи керен 
районну ватандашларын  къабул 
этди. Къабул  этивге  Къарабудагъ-
гент юртну  ватандашлары, олай да 

Агъачавул, Манас, Зеленоморск  юр-
тлардан гелгенлер де болду. Оланы 
гьариси оьзюню, юртуну ва оьзге тюр-
лю масъалалар булан гелген эди.

Зеленоморск юртда яшайгъан 
Магьаммат Багьмутов оьзюню  юр-
тунда  тувулунгъан  масъалаланы 
канты булан гелген эди. Ону  сёз-
лерине гёре адамлагъа уьйлер  
ишлемек учун топуракъ гесеклер  
гёрсетилмей, ёлланы   гьалы да 

Ватандашланы къабул этген
бек  бузукъ. Районну   башчысы шо 
масъалаланы чечмек   учун жавап-
лы  адамлагъа ерине барып къара-
магъа тапшурду.

Къабул этивге шо гюн 12  ватан-
даш гелди. Оланы масъалаларына 
тарыкълы чаралар къабул этилди, 

жаваплы  бёлюклени ёлбашчыла-
рына тапшурувлар берилди. Бир-
бир  масъалаланы къабул этивню 
заманында  чечмеге бажарылды.

Районну башчысы гьар айны  
 уьчюнчю  итнигюнюнде (понедель-
ник) ватандашланы къабул эте. Къа-
бул этивге  гирме сюегенлер алдын 
ерли  район  администрациягъа ге-
лип,  районну башчысыны  кёмекчи-
сини  янына гирип  язылмагъа герек.

Январ  айны 17-нде Къа-
рабудагъгент  2 номер-
ли  орта школаны эл уьй-

ренив  кружогуну   ортакъчылары  
башында ёлбашчысы   Умукюсюм 
Къурбанова да булан районда 
чыгъарылагъан «Районну яшаву» 
деген къумукъ газетни редакциясы-
на  къонакълай гелди.

Къонакъланы исси  къаршылагъан 

сонг, редакцияны къуллукъчулары  
оланы газетни баш редактору  Ма-
гьамматмурат Канзитдиновну  каби-
нетине  чакъырды.

М.Канзитдинов къонакълар булан  
саламлашгъан сонг, олагъа район га-
зетни  тарихи гьакъда  хабарлады. 67 
йыл  тамамланмагъа ювукъ болгъан 
район  газет, шо  йылланы ичинде кёп 
тюрлю  алмашынывлардан  оьтгенни, 
бир нече керенлер аты алышынгъан-
ны эсгерди. “Районну яшаву” газетде  
кёп адамлар  ишлеп чыкъгъанны айта 
туруп, М.Канзитдинов узакъ йылла-
ны ичинде газетде загьмат тёкген 
гьюрметли къуллукъчулары Узлипат 
Ибрагьимованы, Шихав Къайирбе-
ковну  ва Абдуллабек Самадовну 
гьакъында кёп сююп лакъыр этди. 
Район газетде янгыз Къарабудагъ-
гент районда яшайгъанлар ишлеп  
къоймагъанны, башгъа  районлар-
дан, шагьарлардан гелип де ишлеп 

Ругь байлыкъгъа чомулду
гетгенни  эсгерди. Оланы атларын да  
уллу гьюрмет булан эсгерди.

Газетни  иши гьакъда айта туруп, 
баш редактор район газет гьали  
къумукъ  тилде  чыгъагъанындан 
къайры да,  экинчи йыл орус  дуб-
ляж булан ва электрон къайдада 
чыгъагъанын айтды.

Демек, район газетни гьали  янгыз 
къумукъ тилни билегенлер тюгюл, 

башгъа миллетлер де охуп болагъан-
ны, электрон газетни буса  дюньяны 
не ериндеги адам да охумагъа, гёр-
меге, бизин районда болуп турагъан 
янгылыкъланы  билмеге  болагъа-
нын англатды.

Олай да, М.Канзитдинов газетни 
иши гюн  сайын   кёп болса да, иш-
лейгенлени санаву аз болагъанны, 
газет буса, тюрленип, алышынып, 
охувчуларына ёлугъагъанны эс-
герди. Сонг газетни баш редактору  
охувчулагъа электрон газетни сала-
гъан кююн гёрсетди.

Охувчулар оьзлени соравларын 
берип, олагъа жаваплар алды.

Къонакълар  башгъа кабинетле-
ге гирип, къумукъ ва орус газетлени  
чыгъагъан кююне къарады, опера-
торланы, газетни тизегенлени, журна-
листлени иши  булан таныш болду.

Сонг охувчулар эсделикге сурат-
лар чыгъардылар. Бу бетни  Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан

Билим  берив

Редакцияда  къонакълыкъда
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) №07

25.12.2017 г.       с. Карабудахкент

О положении об учебном кабинете территориальной избирательной 
комиссии Карабудахкентского района по обучению кадров

 избирательных комиссий и других участников избирательного 
(референдумного) процесса

В соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и 
других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 
Федерации в 2016-2018 годах, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 
323/1839-6, Сводным планом основных мероприятий федерального казенно-
го учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повыше-
нию правовой культуры избирателей (участников референдума) и других учас-
тников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 
мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской 
Федерации на 2017 год, утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/648-7 
(с учетом изменений, внесенных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 11 октября 2017 года № 105/877-7), в соот-
ветствии с Распоряжением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 28 ноября 2017 года № 349-р «О Типовом положении об учебном 
центре (кабинете) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 
территориальной избирательной комиссии по обучению кадров избиратель-
ных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процес-
са» и руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Республики 
Дагестан от 15 декабря 2017 года № 19/154-6 «О Типовом положении об учеб-
ном кабинете территориальной избирательной комиссии по обучению кадров 
избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумно-
го) процесса», Территориальная избирательная комиссия Карабудахкентского 
района постановляет:

1.Создать учебный кабинет территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района по обучению кадров избирательных комиссий и дру-
гих участников избирательного (референдумного) процесса на базе террито-
риальной избирательной комиссии Карабудахкентского района.

2.Местом нахождения учебного кабинета определить кабинет информатики 
расположенный в средней школе №3 села Карабудахкент Карабудахкентского 
района.

3.Утвердить Положение об учебном кабинете территориальной избиратель-
ной комиссии Карабудахкентского района по обучению кадров избирательных 
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса 
(прилагается).

4.Установить, что деятельность учебного кабинета регламентируется норма-
тивными документами, принятыми Избирательной комиссией Республики Да-
гестан, территориальной избирательной комиссией Карабудахкентского райо-
на с учетом Положения об учебном кабинете территориальной избирательной 
комиссии Карабудахкентского района по обучению кадров избирательных ко-
миссий и других участников избирательного (референдумного) процесса.

5. Направить настоящее постановление в администрацию муниципального 
образования «Карабудахкентский район».

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Карабудахкентского 
района оказывать содействие территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района в реализации положений настоящего постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни района».

М.М. Алпанаев, председатель территориальной 
избирательной комиссии Карабудахкентского  района

 

М.А. Абдуллаева, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Карабудахкентского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНО Постановлением территориальной 

избирательной комиссии Карабудахкентского района
 от 25 декабря 2017 г. № 07

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном кабинете территориальной избирательной комиссии Ка-

рабудахкентского района по обучению кадров избирательных комис-
сий и других участников избирательного (референдумного) процесса

1. Общие положения
1.1. Учебный кабинеттерриториальной избирательной комиссии Карабу-

дахкентского района по обучению кадров избирательных комиссий и других 
участников избирательного (референдумного) процесса (далее -Кабинет) - это 
центр осуществления подготовки кадров избирательных комиссий муници-
пальных образований, территориальных избирательных комиссий, участковых 
избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комис-
сий, а также площадка для проведения мероприятий по правовому обучению 
избирателей (участников референдума), и представителей других категорий 
участников избирательного (референдумного) процесса (политических партий, 
СМИ, наблюдателей).

1.2. Кабинет создается по решению территориальной избирательной ко-
миссии Карабудахкентского района. Для организации работы Кабинета могут 
привлекаться члены территориальной избирательной комиссии Карабудах-
кентского района.

1.3. Целью создания Кабинета является осуществление организации ко-
ординации работы в области обучения организаторов выборов и референду-
мов, других  участников избирательного и референдумного процессов 
в Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов, межвы-
борный период.

2. Задачи, функции и направления деятельности Кабинета

2.1. Задачи Кабинета:
- организация обучения кадров избирательных комиссий и представителей 

других категорий участников избирательного (референдумного) процесса (по-
литических партий, СМИ, наблюдателей);

- повышение качества и эффективности обучения кадров избирательных ко-
миссий на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

2.2. Функции Кабинета:
- организация планового очного и дистанционного обучения кадров избира-

тельных комиссий и представителей других категорий участников избиратель-
ного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей), 
а также отдельных учебных занятий для представителей указанных категорий 
с использованием современных образовательных технологий, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рамках подготовки к 
выборам различного уровня и в межвыборный период;

- организация тестирования, в том числе с использованием средств авто-
матизации, по итогам обучения для кадров избирательных комиссий и пред-
ставителей других категорий участников избирательного (референдумного) 
процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);

- организация обучения лиц, ответственных за обучение кадров избиратель-
ных комиссий, для повышения эффективности образовательного процесса, 
обеспечения обратной связи избирательных комиссий с Кабинетом;

- организация взаимодействия между избирательными комиссиями и иными 
организациями, учреждениями по вопросам обучения кадров избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий;

- обеспечение участия членов избирательных комиссий в плановых и иных 
дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК России и РЦОИТ 
при ЦИК России, в том числе с использованием Информационно-обучающего 
портала РЦОИТ при ЦИК России;

- привлечение представителей профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений и специалистов в области избирательного права к 
обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательно-
го (референдумного) процесса.

2.3. Учебно-методическая деятельность Кабинета осуществляется по сле-
дующим направлениям:

-участие в разработке, обновлении, дополнении учебных программ для обу-
чения кадров избирательных комиссий различного уровня и представителей 
других категорий участников избирательного (референдумного) процесса (по-
литических партий, СМИ, наблюдателей);

-разработка информационно-справочных и учебно-методических материа-
лов для кадров избирательных комиссий об организации и проведении выбо-
ров, а также для представителей других категорий участников избирательного 
(референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей) по 
вопросам их участия в выборах;

-разработка Избирательной комиссиейРеспублики Дагестан, территориаль-
ной избирательной комиссией Карабудахкентского района электронных обуча-
ющих ресурсов для кадров избирательных комиссий и представителей других 
категорий участников избирательного процесса;

- обучающие мероприятия осуществляются в форме конференций, семина-
ров, вебинаров, «круглых столов», деловых игр, мастер-классов, дискуссий, 
выставок по избирательной тематике и т.д.;

- создание и поддержка в актуальном состоянии базы данных по обучению 
кадров избирательных комиссий, резерва состава участковых избирательных 
комиссий и представителей других категорий участников избирательного (ре-
ферендумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);

- взаимодействие с представителями политических партий, общественных 
объединений в подготовке наблюдателей и иных участников избирательного 
(референдумного) процесса на территории Республики Дагестан;

- взаимодействие и обмен опытом с учебными кабинетами иных территори-
альных избирательных комиссий;

- взаимодействие с участниками избирательного (референдумного) процес-
са, а также привлечение их к мероприятиям, проводимым для представителей 
избирательных комиссий,’ политических партий, общественных объединений.

3. Организация работы Кабинета
3.1. Работа Кабинета осуществляется в соответствии с программой обуче-

ния для различных категорий участников избирательного и референдумного 
процессов, ежегодно утверждаемой Избирательной комиссией Республики Да-
гестан.

3.2. Решением председателя территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района назначается ответственный сотрудник за организа-
цию текущей работы Кабинета - член соответствующей избирательной комис-
сии (далее - ответственный сотрудник Кабинета).

3.3. Решением председателя территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района назначается ответственный за техническое обеспе-
чение работы Кабинета.

3.4. Ответственный сотрудник Кабинета:
- обеспечивает справочными и методическими пособиями, оборудованием, 

необходимым для нормального функционирования Кабинета; *
- формирует и ведет необходимый банк данных методических материалов;
- представляет председателю избирательной комиссии Карабудахкентского 

района письменный доклад о выполнении Кабинетом утвержденной програм-
мы обучения и иных поставленных задач.

3.5. Обучение кадров избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий проводится 
ежегодно на основании утвержденной Избирательной комиссией Республики 
Дагестан учебной программы. Учебные программы формируются с учетом об-
щих требований к структуре образовательных программ, условиям реализации 
и результатам освоения, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами.

3.6. Порядок ввода сведений об обучении кадров избирательных комиссий 
муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, 
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избира-
тельных комиссий в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избиратель-
ных процессов Государственной автоматизированной системы Российской  
Федерации «Выборы» определяется соответствующими регламентами ис-
пользования ГАС «Выборы».

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение Кабинета
4.1. Материально-техническое обеспечение Кабинета осуществляется орга-

нами местного самоуправления Карабудахкентского района.
4.2. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного (референдум-
ного) процесса в Республике Дагестан может осуществляется за счет средств 
местных бюджетов.
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Идёт Будда с учениками по до-
роге. Видит: яма, в ней вол, крес-
тьянин пытается его вытянуть, 
но сил не хватает. Будда кивнул 
ученикам, они быстро помогли вы-
тянуть животное. Идут дальше, 
снова яма, в ней вол, на краю сидит 
крестьянин и горько плачет. Будда 
прошёл мимо и как бы не заметил. 
Ученики его спрашивают:

- Учитель, почему ты не захотел 
помочь этому крестьянину?

- Помочь плакать?
* * *

Вовочка останавливает машину 
на улице:

- Дяденька, довезите до школы!
-Я еду в противоположную сто-

рону.
-Тем лучше!

С
К

А
Н

В
О

Р
Д

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 08
  30 декабря 2017 г.        с. Карабудахкент

О графиках работы территориальной и участковых избирательных 
комиссий Карабудахкентского района по приему заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реали-
зации пункта 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7, и на ос-
новании постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от 
28.12.2017 г. № 165, Территориальная избирательная комиссия Карабудах-
кентского района постановляет:

1.Установить график работы территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий Карабудахкентского района по при-
ему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента  Российской  Федерации согласно 
приложению.

2.Направить настоящее постановление в участковые избирательные ко-
миссии муниципального района.

3.Опубликовать (обнародовать) установленный пунктом 1 настоящего 
постановления график работы территориальной и участковых избиратель-
ных комиссий Карабудахкентского района в районной газете «Будни райо-
на», довести его до сведения избирателей с использованием иных средств 
информирования избирателей.

4.Разместить настоящее постановление на сайте MP «Карабудахкентский 
район» в сети Интернет.

5.Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секре-
таря Избирательной комиссии Карабудахкентского района М.А. Абдуллаеву.

 
М.М. Алпанаев, председатель Избирательной 

комиссии Карабудахкентского района
 

М.А. Абдуллаева, секретарь Избирательной 
комиссии Карабудахкентского  района

Приложение 
к постановлению Территориальной 

Избирательной
 комиссии Карабудахкентского района

 от 30 декабря 2017 г. № 08

График работы
 территориальной и участковых избирательных комиссий Карабу-

дахкентского района по приему заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года

Дни приёма 
заявлений

Время 
приёма 

заявлений
Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях

с 31 января по 
12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник - пятница)
с 09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.
В выходные и праздничные дни с 9.00 до 13.00 час.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях

с 25 февраля по 
12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник -
пятница) 

с 13.00 до 18.00 час.
В выходные и праздничные дни с 

9.00 до 13.00 час.
Оформление специальных 
заявлений - с 13 марта по 

17 марта 2018 г.
с  9.00 до 14.00 час.

Образование

Управление образования адми-
нистрации МР «Карабудахкентский 
район» совместно с методистами 
дошкольного образования МКУ «Ин-
формационно-методический центр» 
27 декабря 2017г. в конференц-зале 
Управления образования провели се-
минар-практикум «Планирование вос-
питательно-образовательной работы 
по ФГОС ДО в дошкольных образова-
тельных учреждениях района».

Целью семинара было изучение и 
совершенствование планирования 

воспитательно -образовательной 
работы по ФГОС ДО. Планирование 
педагогического процесса в груп-
пах детского сада – дело довольно 
сложное, требующее от воспита-
теля соответствующей подготовки. 
Эффективность образовательного 
процесса в ДОУ во многом зависит 
от качества его планирования.

На  семинар были приглашены  
воспитатели всех возрастных кате-
горий (1-я младшая, 2-я младшая, 
средняя, старшая группы) дошколь-
ных образовательных учреждений 
района. На семинаре  присутствова-
ло  76 педагогов ДОУ.

Со словами приветствия выступи-
ла Унаева Райсанат,  директор МКУ 
«ИМЦ».

На семинаре так же выступили  с 
докладами:

«Планирование воспитатель-
но-образовательной работы в 
дошкольных образовательных 
учреждениях района»  – Баматова   

Планирование 
педагогического процесса  

    Н. ИЗАМУТДИНОВА Гульзарият, методист по ДОУ МКУ 
«ИМЦ» (доклад с презентацией).

Она подчеркнула, что обязатель-
ной педагогической документацией 
воспитателя является план  вос-
питательно-образовательного про-
цесса в дошкольном учреждении. 
Эта документация выполняет одну 
из главных функций управления 
процессом реализации Основной 
образовательной программы Н.Е 
Вераксы, Региональной программы 
дошкольного образования РД и Об-
разовательной программы ДОУ;

«Учебно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса 
в ДОУ» – Гульбарият  Керимгаджие-
ва,  методист по ДОУ МКУ «ИМЦ» (до-
клад с презентацией). Она отметила, 
что план не является действенным 
без методического сопровождения, 
которое может быть представлено 
в виде программ дошкольного об-
разования, парциальных программ 
и учебно – методического обеспече-
ния  воспитательно-образовательно-
го процесса в ДОУ.

Это поможет педагогам грамотно 
планировать свою работу и соответс-
твовать занимаемой должности.

Участники семинара обменива-
лись опытом работы по реализации 
ФГОС ДО, выступали в дискуссиях 
по содержанию основы планов и по-
лучили ответы на вопросы планиро-
вания  воспитательно-образователь-
ной работы.

В конце семинара    за проделан-
ную работы педагогам были вручены 
сертификаты участника семинара.

АНЕКДОТЫ
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Приоритетные  проекты

Сеть культурно-досуговых уч-
реждений МР «Карабудахкентский 
район» представляют учреждения 
культуры: МКУК «Дом культуры» 
-11; МКУК «Сельские клубы» - 5; 
РЦТК – 1; МКУК РЦБОН, которая 
объединяет в себя 16 сельских и 1 
центральную библиотеку; кинотеатр 
«Киностарт» - 1.

 В своей работе Управление соци-
альной политики МР «Карабудахкент-
ский район»  тесно взаимодействует 
с администрациями поселений, Уп-
равлением образования,  РОВД, 
КПДН, Райвоенкоматом,  Комитетом 
ФК и Спорта и  ГУ ЦЗН. 

Проведена оптимизация среди 
МКУК, штаты  библиотечных  работ-
ников  сокращены на 4,5 единиц. 
МКУК отдел библиотечных  обслужи-
ваний  поселений  организован пу-
тем присоединений муниципальных  
сельских библиотек и образованием  
МКУ «РЦ БОН».

В итоге, вместо  18 Муниципаль-
ных учреждений культуры образова-
но  одно юридическое лицо –   муни-
ципальное казенное учреждение  с 
единым  лицевым счетом и банков-
скими реквизитами.

В целях реализации приоритетно-
го проекта Управлением социальной  
политики был составлен план ме-
роприятий  на 2017 год, куда были 
включены мероприятия, не только 
проводимые управлением соци-
альной политики, но и совместно с 
другими отделами и управлениями 
районной и сельской администра-
ции на местном, районном и регио-
нальном уровне.

Вот основные из них:
15 февраля в  Карабудахкенте 

в парке имени Уллубия Буйнак-
ского состоялся митинг, посвя-
щенный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В меропри-
ятии приняли участие работники 
районной администрации, главы 
сельских поселений, представите-
ли общественности и ветеранских 
организаций, а также педагоги и 
воспитанники образовательных 
учреждений. 

17 февраля состоялось ме-
роприятие, приуроченное Между-
народному Дню родных языков. 
Мероприятие сопровождалось 
музыкальными композициями На-
родного хора имени Агая Каплано-
ва, солистов центра традиционной 
культуры, а также выступлениями 
чтецов гимназии селения Карабудах-
кент, которые зачитывали стихотво-
рения кумыкских поэтов, посвящен-
ных родному языку. 

22 февраля состоялось открытие 
современного кинотеатра «Кино-
старт» в рамках реализации про-
граммы кинофикации малых на-
селенных пунктов с численностью 
жителей до 100 тысяч человек, запу-
щенной Фондом кино при поддержке 
федерального министерства культу-
ры в рамках Года российского кино. 

В Махачкале состоялся митинг-
концерт, посвященный третьей го-
довщине воссоединения Крыма с 
Российской Федерацией, где приня-
ли участие в составе делегации Ка-
рабудахкентского района. 

В Карабудахкентском районе 
под лозунгом «Я помню! Я гор-
жусь!» стартовала акция «Георги-
евская ленточка». Провели тра-

Работаем во благо района

диционную акцию «Бессмертный 
полк» в селе Карабудахкент. В нем 
приняло участие более 250 школь-
ников 8-11 классов. «Бессмертный 
полк» двигался по главным ули-
цам Карабудахкента по маршруту 
(школа-кольцо-администрация). 
Учащиеся несли в руках транспо-
ранты с фотографиями фронтови-
ков, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Наследники 
Победы были одеты в футболки с 
фотографиями своих дедов и ба-
бушек – фронтовиков.

Совместно с ЦРБ, советом жен-
щин при главе района  и отделом 
спорта УСП провели районный тур-

нир по лёгкой атлетике среди жен-
щин, посвященный международному 
дню «Медицинской сестры» из 7 на-
селённых пунктов района.

23 мая молодежь района при-
няла участие на зональном семи-
наре по профилактике идеологии 
экстремизма и терроризма в мо-
лодежной среде.

Ряд мероприятий провели в Кара-
будахкенте, посвященные «Дню за-
щиты детей» во дворе  Дворца  куль-
туры, а также  с работниками  ЦРБ 
на территории районной больницы.

12 июня  на территории райо-
на торжественно  отметили День 
России.

14 июня в рамках проводимого в 
стране Года Экологии, совместно с 
членами Молодежного парламен-
та и с участием волонтеров прове-
ли очистку от мусора окрестности 
с.Карабудахкент.

 22  июня совместно с предста-
вителями администрации Кара-

будахкентского района и членами 
молодежного парламента приняли 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню памяти и скорби в г. Ма-
хачкала, также провели в с. Карабу-
дахкент  мероприятие «Нам сорок 
первый не забыть!». 

13 июля в с.Доргели волонтеры 
приняли участие на мероприятии 
«Несколько дней войны».

Представители Молодежного пар-
ламента приняли участие на откры-
тии  Республиканского межрелигиоз-
ного молодежного слета.

25-26 июля в поселениях района 
проведены мероприятия, посвящен-
ные Дню Конституции Дагестана.

 21 июля в с.Гурбуки с молодыми 
активистами села провели интел-
лектуально-познавательною игры 
“Брэйн-Ринг”. 

В августе молодежь района при-
няла  участие на «Курахских играх», 
где заняли первое место.

11 августа провели мероприятие 
«Молодежь строит мир», приурочен-
ное ко Дню молодежи совместно с 
Молодежным парламентом и работ-
никами Центра традиционной куль-
туры муниципалитета.

3 сентября участвовали в мероп-
риятиях и акциях, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с террориз-

мом и провели «Молодежные игры» 
Молодежным парламентом и отде-
лом ФК и спорта УСП .

14 сентября проведено меропри-
ятие, посвященное Дню единства 
народов Дагестана совместно с со-
трудниками Центральной библиоте-
ки и Центра традиционной культуры 
народов России.

С 15 по 17 сентября прошел I 
слет молодежного антинаркоти-
ческого движения, организованный 
министерством молодежи РД при 
поддержке Администрации МР «Ка-
рабудахкентский район», где приня-
ли участие представители Молодеж-
ного парламента района. 

8   сентября  в парке   с.Кара-
будахкент проведено мероприятие с 
участием волонтеров, посвященное 
памяти Уллубия Буйнакского.

21 сентября в парке им.У.Буй-
накского с.Карабудахкент состо-
ялось праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню 

мира с учениками старших классов 
КСОШ №1.

5 октября совместно с предста-
вителями Молодежного парламен-
та района провели акцию «Спасибо 
вам, учителя!», приуроченное Дню 
учителя.

16 ноября делегация от МР «Кара-
будахкентский район», многодетные 
матери и женщины, воспитывающие 
детей с ограниченными возможнос-
тями, приняли участие на концер-
те, посвященном ко Дню матери в 
г.Махачкала.

20 ноября в музее им. 
 Насрутдинова с.Какашура почтили 
память дагестанского поэта Бадрут-
дина Магомедова.

20 ноября приняли участие в ре-
гиональном конкурсе, который про-
шел в национальной библиотеке 
г.Махачкала.

20-22 ноября  в зале администра-
ции МР «Карабудахкентский район» и 
провели мероприятие, посвященное 
Дню матери.

26 ноября совместно с  Молодеж-
ным парламентом была организова-
на и запущена   в социальных сетях 
акция, посвященная Дню матери.

24 ноября УСП и РЦБОН совмес-
тно с УО провели мероприятие под 
названием «Мир классической ли-

тературы» в рамках 7-го Всерос-
сийского конкурса чтецов «Живая 
классика».

28 ноября в г.Буйнакск приняли 
участие на зональной конферен-
ции Союза женщин.

30 ноября делегация во главе 
Управлением социальной полити-
ки в составе 10 человек приняли 
участие в торжественном вечере 
«Будущее Дагестана – в руках ма-
терей», где Владимир Васильев 
наградил орденом «За доблест-
ный труд» труженицу Н.Абакарову 
из с.Какашура.

8 декабря приняли участие в 
открытии нового надземного пе-
шеходного перехода для жителей 
населенного пункта Новый-Пара-
ул Карабудахкентского района.

13 декабря хор им.Капланова 
принял активное участие в снятии 
фильма «Имам Шамиль.Ахульго».

14 декабря приняли участие в 
мероприятии, посвященном юби-
лейной дате поэта Шейит-Ханум 
Алишевой.

21 декабря провели меропри-
ятие в целях профилактики экстре-
мизма и терроризма в Карабудах-
кентской школе №3 с учащимися 
старших классов.

28 декабря прошло торжествен-
ное открытие клуба в с.Манаскент, 

С целью развития и воспитания 
у молодежи нравственности, гар-
моничного и духовного развития 
личности, моральных приоритетов 
и привития основополагающих прин-
ципов, патриотизма, культурно-ис-
торических традиций на 2018 год 
разработан план Управления соци-
альной политики, где учтены пред-
ложения по приоритетному проекту 
«Развитие духовно-нравственных и 
традиционных ценностей у молоде-
жи МР «Карабудахкентский район».

В сотвествии с этим  планом мы 
намерены в новом году  ещё больше  
усилить свою работу  во благо граж-
дан нашего района.

 Г.Г. Темирова,  начальник УСП
МР «Карабудахкентский район”

Человеческий  капитал

(Итоги  работы  Управления  социальной политики  за 2017 год)
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ГьелидеОйлар, пикрулар

Б. САМАДОВ

«Уллулар – уллу берекет», 
«Уллулар – очарланы гюлю-
дюр», «Уллу айтгъанны эт-
меген, мурадына етмеген»... 

Оьмюрге баргъанлагъа 
багъышлангъан ата-баба-
ларыбыздан бизге къалгъан 
булай айтывлар ва аталар 
сёзлери онлар булан бар 
десек, башгъа янгылыш бол-
масбыз.

Теренден ойлашып къа-
расакъ, шо айтывланы гьар 
гьарпы бир алтынгъа тенг 
экенлигин гьис этебиз. Де-
мек, бизин ата-бабаларыбыз 
о сёзлени яшавубузгъа ала-
саладан яда буса ярты-юрту 

ойлашгъан сонг гийирмеген 
чи. Шо сёзлени инсанны яша-
вуна гийиргинче, ата-бабала-
рыбыз «етти керен оьлчеген 
сонг, бир керен гесген».

Абур, эдеп, инсап, ругь 
байлыкъ - бу сёзлер гьалиги 
девюрде кёп къоллана, тек 
оьзлени борчун кютмей. Ай-
тагъаным, «гьалива деп ай-
тгъан учун авзунг татли бол-
май» деген айтывгъа гёре, 
биз де «абур-эдеп халкъны 
арасындан тайгъан» деп 
турабыз. Олай кант этип 
турсакъ, гертилей де, абур 
да, сый да, гьюрмет де бо-
лажакъмы яда оьсежекми?! 
Демек, абур, эдеп, ругь бай-
лыкъ болсун учун бел бю-
гюп, этекчалып чалышмагъа 
 борчлубуз.

Шо умпагьатлы ва лап да 
тарыкълы ишни инг башлап 
ата-ана, агьлю юрютмеге та-
рыкъ. Озокъда, шо ишге му-
аллимлер, масса маълумат 
къураллар (газет ва телеви-
дение), оьмюрге баргъан сы-
навлу ва абурлу тамазалар 
къуршалмагъа герек.

Ата-ана, демек, агьлю, инг 
башлап оьзюню авлетине 
тюз кюйде тарбия бермеге 
борчлу. Гьар даим оьзюню 
яшына яхшыны-яманны, 
гертини-ялгъанны,  аривню-
эршини, «акъны-къараны» 
гьакъында аталар-аналар, 
уллаталар-улланалар, агъа-
лар-эгечилер айтмагъа бор-
члу. Оьсюп гелеген яшлагъа 
олар оьзлени яш йылларын-
дагъы рагьмулу ишлер гьакъ-
да хабарласа, яшлар тынг-
лайгъаны белгили. Олагъа 
къужурлу хабарлар, рагьму-
лу ёмакълар, ёмакъларда-
гъы игитлер гьакъда кёп ай-
тгъан чакъы, сабий яшланы 
юреклеринде исси гьислер 
тувулуна, оланы юреклери 
йымышакъ бола.

Шолай, муаллимлер 
де оьзлени дарсларында 

«Уллу гетер,
 уят битер»

яшлагъа яхшылыкъны ва 
яманлыкъны,   рагьмулукъ-
ну,   абур-сыйны,   гьайлы   
янашывну,   языкъсынывну 
гьакъында кёп айтмагъа ге-
рек. Къысгъача айтгъанда, 
муаллимлер охувчулагъа 
инг башлап тарбия бермеге 
тарыкъ. Демек, тарбиясыз 
яшгъа билим бермеге бо-
лармы? Олай да, тарбиясы 
ёкъ билими бар адам кимге 
тарыкъ? Айтагъаным, «тере-
кни емиши бар, тек чириген». 
Шо кимге пайда бережек?!

Оьсюп гелеген наслуну 
гьакъ ёлда тарбиялав ишде 
масса маълумат къуралланы 
да аслам пайы бар, айрокъ-
да, телевидениени. Гьар тюр-

лю каналлардан гёр-
сетилеген боевиклер, 
оьзге тюрлю абурсуз ва 
эдепсиз берилишлер 
яшланы яманлыкъгъа 
тюгюл уьйретмей. Бир 
сама ата-ана гьукумат-
ны ёлбашчыларына га-
зетлерден ва телевиде-
ниеден абурсуз ва эрши 
макъалаланы, берили-
шлени тайдырыгъыз 

деп талап этип кагъыз язгъан 
десе, инанмагъа къыйын, ай-
рокъда Дагъыстандан.

Сонг да, оьсюп гелеген 
наслугъа тарбия беривде би-
зин тамазаларыбыз, оьмюр-
ге баргъан къатынларыбыз 
ягъада къалып тура. Неге? 
Неге тюгюл де, оланы сы-
навун, пагьмусун, билимин, 
бажарывлулугъун  къолла-
мажагъа бажармайбыз.

Бирдагъы керен такрарла-
сам да, айтайым. Неге школа-
лар оьзлени оьтгереген гьар 
тюрлю чараларына оьмюрге 
баргъанланы аз чакъыра, 
олар булан охувчуланы аз 
ёлукъдура. Мен айтмагъа 
сюегеним, юртда да, шагьар-
да да  оьзлени игитлери бар. 
Оланы гьакъында он керен 
айта турмай, олар булан бир 
керен ёлукъмакъ, хабарла-
макъ оьсюп гелген наслу учун 
пайдалы тюгюлмю?! 

Оьзюбюз-оьзюбюзге абур-
сый этмеге бажармайгъан 
болуп бара турабыз...

Бугюн бир шайысы да ёкъ 
адам, тангала бай болма-
гъа, тангала бай адам буса, 
бирисигюн шай болмагъа 
бола. О – бир мюгьлетни, аз 
мезгилни иши. Инсан тарби-
ялы, абурлу, эдепли болмакъ 
учун хыйлы йыллар тарыкъ. 
Шо тарбияны да оьзюню тий-
ишли чагъында бермесе ва 
алмаса, сонг геч болагъаны 
да белгили.

Айтагъаным, гьали де би-
зин арабызда оьмюрге бар-
гъан уллуларыбыз бар, сав. 
Олар энниден сонг да бар 
болсун, сав болсун!  Биз шону 
булан пайдаланып билмеге 
борчлубуз. Неге тюгюл де, 
уллулар бизге кёп насигьат, 
гьакъыл, уят, сынав, пагьму, 
яшав билим бермеге бола, 
эгер биз шону алмагъа ва 
тюзевлю къолламагъа бил-
сек. Ёгъесе, уллулар булан 
бирче уят да гетмек бар.

Гьели орта школада да 
башгъа ерлер де йимик, 
Янгы  йылны  къаршылав-
гъа багъышлангъан байрам  
чара  оьтгерилди. Чарада 
бары да класланы  охувчу-
лары, оланы  клас  ёлбаш-
чылары,  завучлар, вожатый, 
школаны  китапханасыны, 
музейни  ёлбашчылары, ор-
такъчылыкъ этди. 

Оьзлени  класыны концерт 
программасын  5-нчи «а» 
класны охувчулары  Динара 
Абдусаламова ва  Гьажи-
мурза  Жанибеков  бек  арив 
юрютдюлер.   

Охувчулар Магьаммат 
Жанибеков, Гьажимирза Жа-
нибеков, Гьасанхан  Гьасан-
ханов, Изамутдин  Мужайи-
тов «Три  поросёнка» деген 
орус  ёмакъны  сагьналаш-
дырып гёрсетди. Сонг олар  
къалгъан яшлагъа  тюрлю  
соравлар берди.

Соравлагъа тюз  жаваплар  
берген охувчулагъа  савгъат-
лар  тапшурулду.

Сонг 5-нчи «б» класны 
охувчулары  оьзлени  чы-
гъышларын гёрсетди.  Олар  

Шатлыкълар  оьтгерилди
«Виннипух» деген  ёмакъны 
бек арив  сагьналашдырды.

6-нчы «б» класны охувчу 
къызлары Ханза Губеева, 

Элмира  Ягьияева ва баш-
гъалары  ингилис тилде янгы   
йылгъа  багъышлангъан шиъ-
руланы гёнгюнден охуду.

8-нчи  «б» класны  охувчу 
къызлары  Жаминат Мугьа-
жирова, Айшат Акаева, 
Гьайбат Мужайитова,  Рупи-

ят Гьажикъасумова, Асият 
Жаватова, Дина  Латипова 
«Морозко» деген хабарны  
сагьналашдырдылар. Оьтге-

рилген байрамдан  охувчу-
лар бек рази къалдылар.

Янгы йылгъа  багъышлан-
гъан чаралар гьар класда ай-
рычада  узатылды.

Л.Абдусаламова, 
Гьели школаны  китап-
ханасыны ёлбашчысы

Хатирсиз гьаким Молла 
Насрутдинге ёлугъуп:

- Айтдагъы, Молла, бары 
да хасиятлардан къайсы ха-
сият яхшы? – деп сорагъан.

- Сени учун гюн ортада 
- тюшде ятып юхла-
макъ яхшы хаси-
ят. Бираз замангъа 
буса да сен башгъа 
адамланы юрекле-
рин авуртдурмас 
учун, -деген Молла.

 * * *  
Хоншусу Насрутдинге  бир 

керен оьзюню  къуллукъла-
рын кютмеге деп эшегин ти-
лей баргъан.

- Башгъа тилей гелгенге 
берип йиберген эдим, эшек 
уьйде  ёкъ, -деген  Молла. 
Шо вакъти  арандан акъыра-
гъан эшекни авазы  гелген.

- Мен эшекни  авазын 
эшитемен. Ол чу  аранда 
тура ,- деген хоншусу.

Къумукъланы  гьакъыл  хазнасындан

Масхара  хабарлар
- Сен кимге инанасан, ма-

гъамы, яда эшекгеми?-деген  
Молла Насрутдин.

* * *  
- Муна нече йыл гетди 

гьалива этме сюегеним, этип 
болмайман.  Мени унум  
бар заман да майым 
болмай, майым  бар за-
ман да унум болмай, -
деп сёйлене Насрутдин 
очарда.

- Шончакъы    заман  
сени уьюнгню ичинде 

май да, ун да болмай тур-
думу? –деп  тамаша   бола  
очардагъылар.

- Уьйде май да, ун да бар 
заман да,  мен оьзюм уьйде  
болмай эдим, -деген Молла.

* * *  
Бир керен Молла На-

срутдинге хоншусу акъча 
тилей гелген. Ол да гелген  
адамгъа:

- Ал шондагъы ятывумну 

тюбюнде  тура, -деген. 
Барып къарап хоншусу:
- Сен айтагъан ерде акъ-

ча ёкъ,- деп  билдирген. 
-Болар эди алда алгъан 

акъчангны гелтирип ерине 
салгъан бусанг, -деген Молла.

              * * *
- Негер йылайсан, мен бир 

йылгъа гетмеймен чи, янгыз 
бир айгъа  гетемен, бир ай-
гъа, - дей эри  къатынына,

- Мен билемен сени кю-
юнгню, бир айгъа  деп гетип, 
эки-уьч  гюнден  къайтып  ге-
лесен, -деген  къатыны.

               * * *
Эр-къатын эришелер.
- Женнетде сама къатын-

лар айры яшармы экен? - 
деп сорай къатын.

- Озокъда, айры яшай-
дыр, къатыны булан онда да 
яшай буса, огъар женнет деп 
айтмас эди, - деген эри.

Мени атамны атасы Акай 
Дёргелиден тавгъа киреге 
бара. Булар  токътап, ашама-
гъа олтура. Эки арбачы була-
гъа гьалпама элте. Ари таба 
орус асгер болгъан. Олар-
дан булагъа бири аш тилеме 
геле. Уллатам гьалпаманы 
бёлюп, огъар яртысын бере. 
Орус гьалпама берген ги-
шини атын, юртун сорагъан, 
гьасили, бары затны язып 
алгъан. Ол гетгенде, улла-
тамны ёлдашлары кюлеп:

- Сени ишинг энни оьрде! 

- дегенлер.
- Къайырмас, Аллагь учун 

бергенмен, - деген уллатам. 
Арадан бир нече йыл оьтген. 
Янгурлар явмай, къургъакъ-
лыкъ болуп, дёргелилилер 
ашлыкъ алма арбалар булан 
Къызлар якъгъа гетгенлер. 
Шоланы арасында уллатам 
да болгъан.

Бир орус юртгъа гирип, 
сатылагъан ашлыкъ ахтар-
гъанлар. Къараса, бир орус 
гиши къапу алда олтургъан. 
Ол булар булан сорашгъан, 

къайдан гелгенни сорагъан. 
Булар дёргелилилер экенни 
билгенде, ол гиши булагъа 
Кёрогълуну уланы Акайны 
таныймысыз деп, оьзюне 
гьалпама берген гишини со-
рагъан. Акай: – менмен,- де-
ген. Орус гиши шо тилеме 
гелген оьзю экенни айтгъан. 
Булар бек сююнген.

Ол орус оьзюню гьамары-
на барып, онда арбаны бу-
дайдан толтуруп:

- Сизге Аллагь учун бере-
мен, - деген.

Аллагь учун  беремен

Аюв не деп шыбышлагъан?
Орманны ичи булан ба-

рагъан эки адамны алдына 
аюв чыгъа. Оланы бириси 
тез чабып, терекге мине, би-
ревюсю буса, этме зат бил-
мей, не сюйсе болсун деп, 
ерге багъып ятып къала.

Аюв буса гелип, аста 
муну къулагъын ийис-
леп, гетип къала.

Аюв гетгенде, ондан 
къутулгъан гиши эрету-
ра, терекдеги гиши де 
тюшюп гелип, бугъар:

- Я гьей, аюв сени 
къулагъынга не шы-
бышлады? - деп сорай.

- Сени йимик осал 
ёлдаш булан дагъы ёл-
гъа чыкъма,- деп айтды  
дей ёлдашы.
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“Яшланы  бокъчасы”
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Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
19.01. 05:34 07:13 12:02 14:27 16:47 18:21
20.01. 05:33 07:12 12:02 14:28 16:49 18:22
21.01. 05:33 07:11 12:03 14:29 16:50 18:23
22.01. 05:32 07:11 12:03 14:30 16:51 18:24
23.01. 05:32 07:10 12:03 14:31 16:53 18:25
24.01. 05:31 07:09 12:03 14:32 16:54 18:26
25.01. 05:31 07:08 12:04 14:33 16:55 18:27

Бир гюн бир гиччи чычкъан оьзенни ягъына геле. О оьзенни бириси ягъа-
сына чыкъмагъа сюе. Тек, не этерсен, юзюп болмай.

Оьзен десенг, яхшы кюйде генг.
Шо ерде чычкъан бир залим бакъаны гёре ва огъар булай   дей:
– Салам алайкум, аявлу бакъа! Мен оьзенни ариги ягъасына чыкъмагъа 

сюемен, тек юзюп билмеймен. Сен магъа кёмек этемисен?
– Озокъда, мен сагъа кёмек этермен, – дей бакъа, – Сен оьзюнгню бу-

тунгну мени бутума байла. Шолай биз экибиз де бирге оьзенден юзюп ариги 
ягъасына чыгъарбыз.

Чычкъан рази бола. Бакъа юзе башлай. Арты булан огъар байлангъан 
чычкъан да тартыла геле. Хапарсыздан яман негетли бакъа чычкъанны 
сувгъа батдырып оьлтюрмеге сююп, оьзенни терен тюбюне багъып чомула. 
Чычкъанны жанына къоркъув гире, о жувуллап, гьуя-гьарай сала. О тавуш-
ланы эшите къыргъый. Эшитгендокъ о, кёкден таш тюшгендей, баштигинден 
оьзенге багъып чынглавунда, къагъып тутуп чычкъанны, оьрге багъып тар-
тып алып, учуп гете. Шолайлыкъда къыргъыйгъа ашамагъа эки тюрлю аш 
бола. Демек: чычкъан да, огъар байлангъан бакъа да.

Гишиге къую къазгъан, оьзю тюшер беттёбен.

Немец тилден гёчюрген Ганибал A3ИЗОВ

Яман негетли бакъа

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссии администрации МО «село Карабудахкент» по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка) провести в установленном законодательс-
твом порядке публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли населенных пунктов» площадью 846кв.м. с кадастровым номером 
05:09:000001:8093, находящегося в собственности гр. Абдулкапурова A.M. 
с видом разрешенного использования «под маагазины», на вид разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Глава  МО «село Карабудахкент»    М.А. Гасанов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДОРГЕЛИ»

РЕШЕНИЕ № 1
«О сельском бюджетеи МО сельского поселения «село Доргели» Карабу-

дахкентского района РД на 2018 год.
Принят собранием депутатов сельского поселения 28.12.2017г.
Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета МО «село Дорге-

ли» на 2018 год.
1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета МО «село Дор-

гели» на 2018 год.
а) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «село Дор-

гели» в сумме 5588,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов получаемой из районного бюджета в сумме 2953,8 тыс. рублей.

б) Прогнозируемый общий объем расходов сельского бюджета в сумме 
5588,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на плановый 
период 2019 и 2020 годы.

Статья. 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель сельского Собрания
Депутатов МО «село Доргели”    Г.О.Мурзаев

Бюджет МО «село Доргели» на 2018 год

Глава МО «село Доргели»      Г.О.Мурзаев

    Доходы бюджета (тыс.руб.)

НДФЛ 60
Имущественный налог 719,3
Земельный налог 1196,5
Неналоговые доходы 558,9
Субвенция 122
Дотация 2831,8
Итого 5588,5

       Расходы бюджета (тыс. руб.)
Аппарат управления 2645,4
ЖКХ 1602,6
Культура 1087,2
Прочие 68,1
ФК и спорт 54,4
Молодежная политика 8,8
ВУСы 122,0
Итого 5588,5

Охувчуларыбызны тергевюне!
Газетибизни 1-нчи  номеринде печат этилген намазны вакътилеринде 

(рузнама) хата гетген. Шогъар  техника къураллар себепли. Редакцияны 
атындан сизден бизин  гечмекни  тилейбиз.

Олай да, намазны   вакътилерин биз,  интернет  торундан  алып, Къарабудагъ-
гент юртнукин салабыз. Шогъар гёре, районну оьзге  юртларында намазны 
чакъырагъан вакътилери бираз  башгъа болмагъа имканлы. 

Шо саялы, газетибизни  охувчуларына гьар юртну межитлери  чакъыра-
гъан вакътиде намазны къылмагъа  таклиф этебиз.

Къумукъ халкъны абур-сыйын 
       къазанып,
Яшагъан ол юлдузлардай янагъан.
Оьр пагьмусу  чечеклердей ачылып,
Китаплагъа айлангъан биз охуйгъан.

Аты ону юртуна тыгъыс болуп
Сав районгъа, сав  уьлкеге яйылгъан.
Асарлары  ана тилден гюч алып,
Охувчуну  тергевюнде  сый алгъан.

Шиърулары ата юртун макътагъан
Тав-ташына гьашыкълыгъы гёрюне.
Ватанына алгъыш этип яшагъан
Насип ёрай энишине-оьрюне.

Дагъыстанны тарихине чомулуп
Уьлгю алгъан  уьлгюлю келпетлерден.
Яш наслуну ягьлы болма  уьйретип,
Сюйген арек этме яман бетлерден.

Рагьму чачып, загьмат тёгюп тургъан ол
Къалар йимик девюрлеге варислик.
Къурч келпети, оьзденлиги, пагьмусу
Гюнеш йимик бере бизге иссилик.

Сёз урлугъун чачып бары эллеге
Эр намусун кютюп гелген гьаман да.
Бадиритдин агъавну сыйлы атын
Унутмажакъ наслулар бир заман да.

Бадрутдинни  эсделигине

Насиплидир сени булан  танышгъан,
Асарларынг юреклени исите.
Айтма сюйген ойларынгны, сёзюнгню
Эшитмейген  сангырав  да эшите.

Ёлда къалды, гёзге тутгъан сырларынг,
Чыкъсыз гетдинг герти ёлгъа алгъасап.
Дагъы нече  китаплар язар эдинг,
Айны къошуп, гюнню де къошуп ясап.

Баракалла болсун сагъа гьаман да,
Сен савунгда уллу сююв  къазандынг.
Кюр келпетлер, йырлар тюзюн 
                                            макътайгъан
Пагьмунг булан  даимликге  ясанды.

Женнетлени  тёрю сагъа  тийишли,
Савбол этип бары наслу къарайбыз.
Сени сююп, сагъа башыбыз ийип,
Асарларынг охуй туруп къаларбыз.

Написат  Сайитова,  муаллим

Наслулагъа айтыла къалар атынг

Асарларынг  юреклени ирите

Требуется  кассир
ОБЪЯВЛЕНИЕ    

В магазин “Мясной мир” (рядом со  сбербанком)   требуется  кассир. 
Желающие  могут  обратиться  по телефону: 8988-780-30-50.

 
Гьели орта школаны коллективи, кёп сюеген атасы Вадут Алиев гечин-

генине байлавлу болуп, бизин иш ёлдашыбыз Вазипатгъа, агьлюсюне ва 
дос-къардашына теренден къайгъырышагъаныбызны билдиребиз.

Аллагь рагьмат этсин. Жаны женнетлерде болсун.
Гьели школаны  коллективи


