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Район  администрацияда

Генгешни башында  район-
ну башчысы Магьмут Ами-
ралиев гелген  гьюрметли  

къонакълар булан  жыйылгъан-
ланы ювукъдан таныш этген сонг, 
трибунагъа  «Россети»  къурум-
ну  «МРСК – Поволжье» бёлюгю-
ню жаваплы къуллукъчусу Сергей 
Панченко гётерилди. 

Ол оьзюню сёйлевюнде бугюн-
буссагьат бизин районгъа  эсгерил-
ген къурумдан  8 бригад гелгенин  
ва иш юрютюп турагъанын эсгер-
ди.  Демек,  2-3 адамдан  къурул-
гъан бригадлар эки жуманы ичин-
де  ток теллеге, тел багъаналагъа, 
токну гючюне ва оьзге   кемчилик-
леге тергевюн  болдуражагъын аян  
этди. Шо вакътини ичинде олар 
300 километр  ток теллени тергеме 
герек. 

Эсгерилген бригадлар  тергев-
лени тамамлагъан сонг,  май айда  
янгыдан гелмеге  ва районну ичин-
деги азындан 159 километр ток 
теллени  янгыртмагъа , олай да,  
башгъа бузукъ ерлени онгармагъа  
умутлу экенлигин англатды.  Шо 
ишлени юрютмек муратда  «МРСК 

Сайлавлагъа онгарылмагъа герек
Гьаманда йимик,  талатгюн  район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген бинасыны 

уллу залында  районну администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди.  Генгешни ишинде  
район администрацияны жаваплы къуллукъчулары, районну  ичиндеги юртланы ёлбашчы-
лары ва  иш юрютювчюлери булан  «Россети» идараны ва ДР-ни сайлав комиссиясыны  ва 
Аманлыкъ Советини вакиллери  де оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар. 

Багьавутдин   САМАДОВ

– Поволжье» идараны  2000 ада-
мы     хас техникасы  булан   бизин 
районгъа  гележек. 

«Къарабудагъгент район» му-
ниципал районну аппаратыны ёл-
башчысы Жамалутдин  Имакъов  
март айны 18-нде  оьтгерилежек 
РФ-ни Президентини  сайлавла-
рына  районну ичиндеги юртлар-
да нечик  онгарылывлар юрюле-
гени гьакъда баянлыкълар берди. 
Демек, шо гьакъда районну ад-
министрациясыны  даражасында 
план къабул этилген ва чаралар 
белгиленген. Бугюнлерде  учас-
тка сайлав комиссияланы бина-
лары  онгарыла,  сайлавчуланы 
сиягьлары мекенлешдириле, аги-
тация ва англатыв материаллар 
гьазирленип тура.

Ондан  сонг  трибунагъа  ДР-ни 
сайлав комиссиясыны  ёлбашчысы-
ны  орунбасары  Багьавутдин Гусаев 
чыкъды  ва  ювукъ арада болажакъ 
сайлавланы гьакъында  оьзюню ба-
янлыкъларын берди. Ол эсгерген 
кюйде,  Къарабудагъгент террито-
риал сайлав комиссияны ишине  
республиканы  сайлав комиссия-

сыны   гьеч къаршылыгъы ёкъ.  
Болса да, УИК-лени компьютер, 
принтер ва оьзге тюрлю къу-
раллар  булан таъмин этмеге 
чакъырды. Олай да, сайлавчула-
ны  сиягьларын  мекенли этмеге  
 тарыкълыгъын ташдырды.

Генгешни барышында  сёйле-
ген  ДР-ни  Аманлыкъ Советини  
вакили  Буниямин Межитов  да  
18-нчи мартда оьтгерилежек 
сайлавланы   къурумлу  кюйде  
ва  къалмагъалсыз  бирлешип 
оьтгермеге  чакъырды.

Оьтгерилген  генгешни ба-
рышында районну ичиндеги  юрт-
ланы башчылары  сайлавлагъа 

гьазирлик   гёрюлювю гьакъда 
маълуматлар бердилер.

Гьаманда йимик,  генгешни 
ахырында  ону гьасилин чыгъа-
рып районну башчысы  Магьмут 
Амиралиев  сёйледи. Ону сёзле-
рине гёре, «Россети» деген  къу-
румну хас бригадлары  районну  
ичиндеги  бары да  юртларда 
гьали  тергевлер оьтгерип,  май 
айда буса  ярыкъланы  масъа-
лаларын  тийишли даражада  
чечмек учун гележек.  Чинкдеси,  
оьтгерилеген  онгарылыв  ва ре-
монт ишлер бизин  район учун 
гьавайын болажакъ.

2018-нчи йылны март айны 
18-нде  оьтгерилмеге гёз алгъа 
тутулгъан РФ-ни Президен-
тини  сайлавларына  районну 
ичиндеги   бары да  юртланы,  
къурумланы ва идараланы  ёл-
башчыларын   оьр даражада  
онгарылмагъа ва оьтгермеге 
таклиф этди. Олай да,  Магьмут 
Амиралиев районну ичиндеги 
бары да  ватандашланы  сайлав-
ларда  актив кюйде ортакъчы-
лыкъ  этмеге чакъырды. 

ДР-ни Халкъ Жыйыныны 7-нчи февраль-
да оьтгерилген  гезиксиз сессиясында Вла-
димир Васильев  Татарстанны экономика  
министри Артём Здуновну Дагъыстанны 
Гьукуматыны ёлбашчысыны къуллугъуна 
таклиф  этген. Депутатлар ону  якълагъан 
сонг,  оьзюню указы булан В.Васильев  
А.Здуновну  ДР-ни  Гьукуматыны  ёлбаш-
чысыны къуллугъуна белгилеген.

МАЪЛУМАТ: Артём Алексеевич Здунов 
1978-нчи йылда  Къазанда тувгъан. 2000-нчи 
йылда  Къазандагъы финанс-экономика инс-
титутну битдирген. 2001-2004-нчю йылларда  
шо оьр охув  ожакъны аспирантурасында  оьр  
билимин  камиллешдирген. 2004-2007-нчи 
йылларда макроэкономика ва  экономика  те-
ория  кафедрада дарсберивчю болуп ишле-
ген. 2006-2010-нчу йылларда  Татарстанны 
илму  Академиясыны экономика  ахтарывлар 
оьтгереген Центрны ёлбашчысыны орунбаса-
рыны къуллугъунда чалышгъан.

Артём Здунов 2010-2014-нчю йылларда  
Татарстанны экономика  министрини  орун-
басары болуп ишлеген. 2014-нчю йыл октябр 
айда  ону Татарстанны экономика  министри 
этип  белгилеген. А.Здунов – экономика  ил-
муланы  кандидаты.

Ол таза  кюйде ингилис  тилде  сёйлей, 
Татарстан  илму  Академиясыны «2009-нчу  
йылны алдынлы алими» деген конкурсуну 
алдынлысы.

Демек, 2009-нчу  йылда  Кембирдж Универ-
ситетде  ингилис тилден халкъара  сертифи-
катын алгъан. Сонг да, А.Здунов РАНХиГС, 
Къазан федерал университетде, Сколковону 
оьр  школасында, Далапчылыкъны  (Бизнес)  
Лондон школасында билимин артдыргъан.

А.Здунов Татарстанны ва РФ-ни экономи-
ка оьсюв  министерликлеринден гьюрметлев 
грамоталар, баракалла  кагъызлар булан  
савгъатлангъан.

Артём Здунов уьйленген. Уьягьлюсю булан 
1 уланны ва 1 къызны оьсдюре ва тарбиялай.

Республикада
Янгы премьер-министр

Наслулар  учун  уллу  хазна
Къайратлы загьматы,   ишине  берилген-

лиги  саялы Агъалав Гьалимов «Россияны  
билим  беривюню отличниги», «Дагъыстан-
ны ат  къазангъан муаллими» деген атлагъа 
ес  болгъан, кёп санавда Гьюрметлев  грамо-
талар ва  дипломлар булан савгъатлангъан.

«Яшёрюмлеге оьз ёлун 
тапмагъа  кёмеклешебиз»

Айтагъаным, яш парламентни  чалышывунда 
осал ортакъчылыкъ этеген ва  ишлейген яшёрюм-
лени бизин арабыздан   тайдырмагъа таклиф эти-
лежек. Демек, яш депутатлар актив кюйде гьар-бир 
ишге  къуршалмагъа герек.

Алдынлы ерлени алгъанлар
Гьаманда йимик, шо ярышларда да бизин 

Къарабудагъгент юртну  ДЮСШ-синде  тре-
нерлер Болат Гьажиевни ва Уллубий Гьали-
мовну алдында ябушувлагъа уьйренип юрюй-
ген кочаплары ортакъчылыкъ этгенлер.
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Маълумат  къураллардан

РеспубликадаЯнгылыкълар

Маълумат  къураллардан

Денис Геннадьевич  Попов 1972-
нчи йылда Свердловск шагьарда 
тувгъан.  Ол оьзюню загьмат  ёлун 
1989-нчу йылда  Москва шагьарны  
врачебно-физкультурный диспансе-
ринде   медрегистратор болуп  баш-
лагъан. 

 Денис Попов 2000-нчи йылда  
Россия правовой академияны  юрис-
тлер гьазирлейген факультетин та-
мамлагъан сонг,  Москва шагьарны 
Нагатино районара прокуратурасы-
ны ахтарывчусу болуп ишге тюшген.

2001-2005-нчи йылларда ол  Моск-
ва шагьарны Баш административ ок-
ругуну  прокуроруну кёмекчиси,  сонг 
буса Москваны  прокуратурасыны  
налог  ва далапчылыкъ законланы  
якълав упралениесини  прокурору 
болуп ишлеген.

2005-2010-нчу йылларда  Денис 
Попов Москва шагьарда Кузьмино 
районара,  Измайлово районара ва 
Баш административ округну  проку-

Татарстанны ёлбашчысы 
Р.Минниханов  ДР-ни  МФЦ-
сини  иши булан ювукъдан 

таныш болгъан сонг, олагъа   оьр ба-
гьа берди. Сонг да, шо гюнню ичинде 
ол шиша ва ёлгъа  тутулагъан плит-
ка чыгъарылагъан къурумлагъа да  
барды. Эки де къурумну ишчилери 
бажарывлу ва пагьмулу экенлигин 
аян этген сонг, шоланы  узатмагъа  
таклиф этди.

Шо ерде ДР-ни Башчысыны  бор-
чларын заманлыкъгъа кютеген 
В.Васильев  Татарстан уьлкеде би-
зин республикабыз хыйлы  уьлгюлю 
ишлер ва сынав алмагъа хыяллы 
экенлигин аян этди.

Олай да, Р.Минниханов ва 
В.Васильев Дербентни ашамлыкъ 
пайдаландырыв предприятиеле-
ринде  де  болдулар. Демек, олар 
Дербентни коньяк комбинатыны 
ва «ДЗИВ» ОАО-ланы бугюнгю ча-
лышыву ва гьалы булан ювукъдан 
таныш болгъан сонг, Р.Минниханов 
юзюмчюлюк ва чагъыр болдурув 
тармакъда РФ-ни къайсы региону да  
Дагъыстандан уьлгю ва сынав алма-
гъа болагъанын ачыкълашдырды.

Иш сапарны барышында Татарс-
танны Президенти Рустам Минниха-
нов ва ДР-ни Башчысыны борчларын 
заманлыкъгъа кютеген Владимир 
Васильев журналистлени кёп санав-
дагъы соравларына толу кюйде жа-
ваплар бердилер.

Татарстанны Президенти иш сапарда

Миннихановну 
сёзлерине гёре, 
эки де  республика 
кёп тармакълагъа 
гёре сейлешивлеге 
къол салмагъа ва 
ишлемеге умутлу. 
Демек, сатыв-алыв 
экономика аралы-
кълар. Татарстанда 
машинлер чыгъа-
рыла, нефтехимия  
ва нап айландырыв, 
ашамлыкъ промыш-
ленност кёп гючлю. 
Дагъыстанда буса 
чагъыр, коньяк, юрт 
хозяйство, промыш-
ленност тармакълар 

алгъасавлу оьсе. Олай да, туризм, 
дин масъалаланы ва аралыкъланы 
чечивде,  билим берив , къурулуш, 
яшавлукъ-коммунал хозяйство ва ар-
хитектура тармакъларда республи-
калар тыгъыс байлавлукълар юрют-
меге болажагъын ол яшырмады.

Татарстан республиканы  уьлгю 
этип тутгъаны гьакъда эсгере  туруп, 
В.Васильев булай деди:

- Татарстан бир йылны ичинде 
1 миллиард доллар налог жыя. Гьар 
гюн оланы бюджетине 2 миллион 
доллар  инвестиция акъча маялар 
тюше. Татарстан оьзюню бюдже-
тин оьзю къура  ва тергей. Адамла-
ны яшавун,  бюджет маяланы  тю-
зевлю къолласа, яхшылашдырмагъа 
бола. Дин аралыкъларыбыз да  би-
зин бек тыгъыс болмагъа герек. 
Гьар даим де  алда  юрюйгенлеге 
тенг болмагъа тарыкъ тюгюлмю? 
Татарстан буса  шолай регион.

Олай да, Татарстанны ва Да-
гъыстанны ёлбашчылары эсгерген 
кюйде, эки де республикаланы сту-
дентлери, яшёрюмлери  бир-бири бу-
лан ёлугъувлар оьтгермеге ва къат-
намагъа  имканлыгъы барлыгъын,  
орта ва увакъ далапчылыкъда да  
мекенли иш юрютмеге болагъанын, 
министерликлени ва муниципал къу-
рулувланы арасында дослукъ-къур-
дашлыкъ   кёпюрлер къурулмагъа 
тарыкълыгъын ташдырдылар.

Белгили кюйде, оьтген жуманы ахырында Татарстанны Президен-
ти Рустам Минниханов Дагъыстангъа иш сапар булан къонакълай 
гелди. Ону булан бирче Татарстанны Гьукуматыны  министрлери, 
далапчылар ва оьзге  ёлдашлар да бизин республикабызда болду-
лар. Озокъда, шо сапарда Татарстанны Президенти Рустан Минни-
хановну Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кю-
теген Владимир Васильев узатды. 

Эркинликден азат  
этилинген

Законну  якълавчуларыны къул-
лукъчулары  билдиреген кюйде,  
Сирия уьлкеге гетип, боевиклени  
уьюрлерине  къошулма сюеген да-
гъыстанлы  адамгъа Ботлих район 
суду  2 йыл ва 8 айгъа  туснакъ  
гесген.

Демек, 2017-нчи  йылны  июль 
айыны 31-нде  Нажмутдин  Къурбан-
гьажиев  Нальчикдеги  аэропортдан 
таба  уьлкеден тышдагъы  боевикле-
ни  уьюрлерине  къошулма  барагъан 
заманда тутулгъан. Шо жинаятчы  
ишлеге  байлавлу  болуп,  Нажмут-
дин Къурбангьажиев РФ-ни  УК-сыны  
208 номерли  статьясыны 2-нчи  
гесегине ва 30 номерли  статьясыны 
1-нчи гесегине (законсуз къайдада 
савутлангъан боевиклени  уьюрле-
рине  къошулмакъ учун ортакъчылы-
къ этмеге  гьазирленив) гёре такъ-
сыргъа тартылгъан ва 2 йыл 8 айгъа 
эркинликден азат этилинген.

«Кавказский узел»  билдиреген 
кюйде, Хасавюртда яшайгъан къа-
тынгиши 2017-нчи йылны август айы-
ны 3-нде эри Магьаммат Насибов ва 
ону къурдашы Нажмутдин Къурбан-
гьажиев тас болгъан деп  арза булан  
полиция  бёлюкге баргъан болгъан.

МВД-ни  Нальчикдеги  Управле-
ниесини къуллукъчусу билдиреген 
кюйде, Насибов ва Къурбангьажиев 
тутулгъанланы гьакъында  олар бир 
зат да билмей.

Ахтарыв ишлер 
оьтгериле

Ахтарыв къурумланы  къуллукъ-
чулары ДР-ни  министри  Абдусамат 
Гьамитовну, ону  орунбасарлары 
Шамил  Исаевни,  Раюдин  Юсу-
повну, олай да  республика билим 
беривню экс-министри Шахабас 
Шаховну иш уьстюнде   гьиллачы  
ишлер,   пышдырыкълар этгени са-
ялы  тергевню тюбюне  алынгъан  
ва ахтарыв  ишлер  оьтгериле. Де-
мек, Абдусамат Гьамитовну  уьюнде 
тюнтюв ишлер  юрютген  вакътиде, 
«Беретта» тапанчалар, ТТ маркалы 
алтын тапанча, олай да ПМ ва 2  Ка-
лашникни  автоматы, дав матагьлар  
чыгъарылып алынгъан.

Ювукъ заманны ичинде оьрде 
атлары эсгерилген адамлар судну 
алдында токътажакъ ва этген жи-
наятчы ишлерине гёре такъсыргъа  
тартылажакъ.

Эсгерилген ёлдашлар барысы да  
апрель айны 5-и болгъунча  туснакъ 
этилген.

Бир адам  гечинген
6-нчы февральда ахшам вакъти-

де Магьачкъала-Буйнакск сылама 
ёлда  “Лада Веста” ва “ВАЗ 2114”  
маркалы  машинлер  бир-бирине 
урунгъан. 

Шо хатабалагьны натижасында  
бир адам гечинген ва уьч адам  авур  
яралар булан азарханагъа етишди-
рилген. Зараллангъан адамлагъа  
медицина кёмек болдурула.

ГИБДД-ни  къуллукъчулары  бе-
реген маълуматлагъа гёре, болгъан  
ёл-транспорт хатабалагь  Талги  
посёлокну янындагъы  бурунчакъда  
болгъан. 

ДР-ни Башчысыны борчларын за-
манлыкъгъа кютеген В.Васильевни  

указына гёре, 
Анатолий  Шам-
сутдинович  Ка-
рибов 2018-нчи 
йылны февраль 
айны 7-нде ян-
гыдан ДР-ни 
Гьукуматыны ёл-
башчысыны 1-
нчи орунбасары-
ны къуллугъуна 

белгиленген.
Ол 1955-нчи йылда Магьачкъа-

лада тувгъан. 1976-нчы йылда Да-
гъыстан пачалыкъ  университетни 
битдирген.

1978-1979-нчу йылларда   ДГПИ-
ни  ВЛКСМ комитетини  секретарыны  
орунбасары  болуп ишлеген. 1979-
1982-нчи  йылларда  ВЛКСМ-ни Ма-
гьачкъала  шагьарны  2-нчи секрета-
ры,  1983-1991-нчи йылларда буса 
ВЛКСМ-ни Дагъыстан обкомуну 1-
нчи секретары.

1994-1998, 2002-2006-нчы йыл-
ларда  ДР-ни  туризм ва яшёрюмлени  
масъалаларына  жаваплы комитет-
ни  ёлбашчысыны ва министерлик-
ни  министрини  орунбасары болуп 
ишлеген. 2013-нчю йылда ДР-ни Гьу-
куматыны  ёлбашчысыны биринчи  
орунбасары этилип белгиленген.

Дагъыстангъа  янгы  прокурор

Янгы  белгиленгенлер

ДР-ни Башчысыны борчларын за-
манлыкъгъа кютеген В.Васильевни  

указына гёре, 
2018-нчи йылны 
февраль айны  
7-нде   Умму-
пазил Авадзи-
евна  Омарова   
янгыдан ДР-ни 
Г ь у к у м а т ы н ы 
председателини  
орунбасары – ДР-

ни  билим берив  ва илму  министри-
ни къуллугъуна белгиленген.

Уммупазил Омарованы гьакъында 
газетни гетген номеринде маълумат-
лар берилген  эди.

ДР-ни Башчысыны 2018-нчи йы-
лны  февраль айыны 7-нде къол 

салынгъан  ука-
зына гёре, Хас-
болатов Осман 
Хасболатович 
ДР-ни экономика  
ва территориал 
оьсюв  минист-
рини къуллугъу-
на белгиленген.

Осман Хасбо-
латов 1972-нчи 

йылда  Магьачкъалада тувгъан. Ол 
Дагъыстан пачалыкъ политехничес-
кий университетни  технология ва 
экономика  факультетлерин  тамам-
лагъан.  2013-нчю йылда буса ДР-ни  
МФЦ ГАУ-ну ёлбашчысы этилип бел-
гиленген.

рорлары  болуп 
ишлеген. 

2012-нчи йылны 
август айында ону 
Тула  областны 
прокуроруну би-
ринчи орунбасары  
этип белгилеген.

2015-нчи йыл-
ны ноябр  айында 
буса ол   Хакасия-
ны  прокуроруну  къуллугъуна белги-
ленген. 

РФ-ни Генеральный  прокурору-
ну  гёрсетивю ва  ДР-ни  Башчысы-
ны борчларын заманлыкъгъа кюте-
ген Владимир Васильевни ва ДР-ни  
Халкъ Жыйыныны  сёйлешивю бу-
лан   2018-нчи йылны февраль  айы-
ны 1-нде Денис Попов  Дагъыстанны 
прокурору болуп  белгиленген.

Ол – 3  класлы  пачалыкъ юстици-
яны  насигьатчысы, РФ-ни  прокура-
турасыны   гьюрметли къуллукъчусу.

Россияны  Ахтарыв комитетини  
председатели  Александр  Бастрыкин 
февраль айны 7-нде Магьачкъала-
гъа гелген. Ону  сапары  бугюнлерде 
Москвадан Дагъыстангъа гелген  
ахтарывчуланы уллу  оьлчевде  оьт-
герилеген тергев  ишлерине  рас 
гелген. Белгили кюйде, январ  айны 
17-нде  Дагъыстангъа  Генпрокурату-
раны  комиссиясы, 30-нда – Россия-
ны  МВД-сини ва ФСБ-ни ахтарывчу-
лары ерли гьакимлени  жинаятчы 
ишлерин тергемек муратда  гелген.

А.Бастрыкин –  
Дагъыстанда

Жинаятчылыкъ

Хатабалагь
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Белгили   тарихчи

      Багьавутдин  САМАДОВ

2-нчи  февральда  Россияда дав  
Макътавлукъ гюню белгиленди. Демек, 
1943-нчю йылда  2 февральда, 75 йыл 
алда,  Совет армия  Сталинград ябу-
шувда немис-фашист  елевчюлерден  
уьст гелген. Сталинград ябушувдагъы 
уьстюнлюк – Уллу Ватан  ва  Экинчи  
дюнья  давну  Уьстюнлюгюне  кюрчю 
салгъан деп токъташдыра тарихчилер 
ва ахтарывчулар. 

Белгили кюйде,  Сталинград ябушув  
200 гюнню узагъында,  1942-нчи  йылны  
июль айыны 17-нден  1943-нчю йылны 
февраль айыны 2-си болгъунча   юрюл-
ген. Шо ябушувда  Советлер Союзуну 
асгер бёлюклери  тюп болгъан буса,  
нап булан бай Кавказны ва юрт хозяй-
ство  байлыгъы булангъы  Къубанны  
ва Донну  тас этмеге  бола эди.

Шоллукъда, авур ябушувланы нати-
жасында 1942-1943-нчю йылны къыш 
вакътисинде  Совет армия  душманны  
гьужумун  токътатмагъа бажаргъан.  
Шондан сонг  СССР-ни ёлбашчылары 
«Уран» деген ат булан дав план къура. 
Шо плангъа гёре, Къыбла-Гюнбатыш, 
Сталинград ва Дон фронтланы  бирле-
шивю булан хас дав чара (операция)  
оьтгермеге ва душманны  янчмагъа гёз 
алгъа  тутула. 

1942-нчи йылны  ноябр айыны 19-
нда  оьтгерилген гьужумда немислер  
кёп уллу савут гючлерин тас эте.  Дон 
фронтну ёлбашчылары душманны не-
гьакъ  оьлтюрмеге сюймейли,  1943-
нчю йыл 8-нчи  январда  Германияны   
6-нчы армиясыны ёлбашчысы  гене-
рал-фельдмаршал Паулюсге къол-
гъа гелмекни таклиф эте. Тек Берлин 
огъар разилигин бермей.

10-нчу январда эртен артиллерия 
атышгъан сонг, Совет асгерлер алгъа 
багъып тербене ва къамавгъа алын-
гъан немис асгерлени  эки бёлюкге 
бёле. 31-нчи январда  Паулюсню 6-нчы 
армиясы  къолгъа гелмеге борчлу бола. 
Шолай  гененал-майор Роске де эте. 

Олай да,  2-нчи февральда артил-
лерия ва авиация гьужумдан сонг, ге-
нерал полковник  Штрекер ёлбашчы-
лыкъ этеген 11-нчи армияны корпусу 
да есирликге тюше. Шоллукъда, 200 
гюн ва гече юрюлген Сталинград ябу-
шув Совет асгерлени уьстюнлюгю бу-
лан  тамамлана.

Сталинград ябушувда  душманны 
32 дивизиясы ва 3 бригадасы дагъы-
тылгъан, 16 дивизия оьзюню 50-75 
процент гючюн тас этген. Сталинград 
ябушувда совет-герман фронтда  ор-
такъчылыкъ этеген фашист блокну  гю-
чюню 25 проценти дагъытылгъан.

Сонг да, душман 1 миллион 500 
мингге ювукъ  солдатын ва офицерин 
оьлюп, яраланып яда есирге тюшюп, 
тас этген. Сталинград ябушувда бол-
гъан тас этивлер  фашист Германияны 
гележегине бек уллу  таъсир этген. 

Сталинград ябушувда гёрсетген 
къоччакълыгъы саялы,  Совет армия-
ны 55 асгер бёлюклери орденлер бу-
лан савгъатлангъан. 1942-нчи йыл 22-
нчи декабрде «Сталинградны якълав 
учун» деген медаль  тапшурулмагъа 
башлангъан.  Шолай медаль булан  
750 минг адам савгъатлангъан.

Сталинград ябушувда бизин район-
дан Магьамматрашат Канзитдинов, 
Абдулмежит Мугьутдинов ва башгъа-
лары ортакъчылыкъ этген. Оьзлер ара-
бызда болмаса да, районлулар оланы 
атларын бугюнлерде де унутмай.

1965-нчи йыл 8-нчи майда  Сталинг-
радгъа  «Игит-шагьар» деген гьюрмет-
ли ат берилген. Олай да, Сталинград 
ябушувда  къоччакълыкъ гёрсетген 
игитлеге багъышланып, 1963-1967-нчи 
йылларда  Мамай  курган мемориал 
комплекс къурулгъан.

Сталинград 
ябушув – Уьстюн-
люкню  кюрчюсю

Юбилей  тарх

Агъалав Гьалимов 1948-нчи  
йылда  Къарабудагъгент  юрт-
да тувгъан. 1966-нчы  йылда юрт  
мактапны битдирген сонг, Дагъыс-
тан пачалыкъ университетни тарих  
факультетине  охумагъа  тюшген. 
Оьр охув ожакъны оьр  къыймат-
лагъа тамамлагъан  сонг, Агъалав  
Абдуллаевич асгерге чакъырыл-
гъан. Асгер  борчун уьлгюлю  кюй-
де  кютюп гелген сонг,  ата юртунда 
мактапда тарих дарсланы юрют-
меге  башлагъан.

– Ол мактапда военрук,  тарбия  
ишлеге  къарайгъан завуч болуп да  
ишлеген.

1985-нчи йыл Агъалав Абдул-
лаевич  Къарабудагъгент район-
ну  билим берив  бёлюгюню  ёл-
башчысы  этилип  белгилене. Шо 
йылларда  ону  гьаракатчылыгъы 
булан районну  охув  ожакъларыны  
материал-техника  базасы мекенли 
кюйде беклеше.

1990-нчы йылда,  А.Гьалимов   
Къарабудагъгентдеги  бир номерли 
орта  школаны  директору  этилип  
белгиленгенде, республикада  би-
ринчилерден болуп школа гимнази-
ягъа  айланды.  Шо ишни  ахырына  
чыкъмакъ учун, озокъда, кёп иш 
этилмеге  гереги  ачыкъ.

Къайратлы загьматы,   ишине  бе-
рилгенлиги  саялы Агъалав Гьали-
мов «Россияны  билим  беривюню 
отличниги», «Дагъыстанны ат  къа-
зангъан муаллими» деген атлагъа 
ес  болгъан, кёп санавда Гьюрмет-
лев  грамоталар ва  дипломлар бу-
лан савгъатлангъан.

Агъалав Абдуллаевични  гьара-
каты булан савлай  уьлкеде  бирин-
чилей  болуп  юрт гимназияда  кадет 
школа  ачылды.  Сонг «Шатлыкъ» 
деген  яшланы  бийив ансамбли,  
А.Къаплановну  атындагъы  эрги-
шилени  хору къурулду. Кёп тюрлю 
район ва  республика  оьлчевдеги  
маданият  чаралар,  спорт ярыш-
лар  оьтгерилди.

А.Гьалимов  1998-нчи  йылдан 
2008-нчи  йыл  болгъунча  Къара-
будагъгент район   администрация-
ны  башчысыны орунбасары  болуп 
ишлеген. 

Сонг ол «Трансгаз-Махачкала»  
къурумда    маълумат  къураллар 

Наслулар  учун  уллу  хазна
(А.Гьалимовну  70  йыллыгъына багъышлана)

Адатланып къалгъаны йимик,  Къарабудагъгент район китапхананы къуллукъчуларыны  сип-
течилиги,  маданият центрны ва билим берив  идараланы  ортакъчылыкъ этивю булан гьар айда  
районну, юртну  белгили адамларыны  гьакъында,  оланы  эсделигине багъышланып чаралар оьт-
гериле. Февраль айны 5-нде  Къарабудагъгент билим берив  управлениени залында Къарабудагъ-
гент  юртда  яшагъан, юрту ва  району  учун кёп  гёрмекли ишлер   этген, тек  чакъсыз яшавдан 
гетген Гьалимов Агъалав  Абдуллаевични  эсделигине багъышлангъан чара оьтгерилди.  Чараны 
Къарабудагъгент  юртну  А.Къаплановну  атындагъы  эргишилерини   хору  «Къарабудагъгент» де-
ген  йыр булан ачды. Чараны  юрютеген китапхананы къуллукъчулары  А.Пашаева ва Д.Ильясова  
залда  олтургъанлар  булан саламлашгъан  сонг, А.Гьалимовну  яшав ёлу ва   чалышыву  гьакъда  
маълуматлар берди ва  иш  уьстдеги  суратларын гёрсетип турду.

булан  байлавлукъ тутагъан  центр-
ны  ёлбашчысыны  орунбасары  бо-
луп  чалышгъан.

Ата юртунда мактапда  ишлейген 
йылларында А.Гьалимов эл уьй-
ренивге  айрыча  тергевюн  берип  
турду. Юртунда ва районда яша-
гъан  белгили адамланы  гьакъын-
да жыйгъан маълуматларын 2006-
нчы йыл китап  этип чыгъарды, 
сонг шо  маълуматланы  толумлаш-
дырып, 2008-нчи  йыл экинчи  ки-
табын   да  чыгъарды,- дей чараны  
юрютювчюлери.

Оланы сёйлевлеринден  сонг сёз 
берилген Къарабудагъгент  район  
администрацияны  янындагъы  та-
мазаланы  советини  ёлбашчысы  
Абдулгьамит  Мамагишиев, район-

ну  социал сиясат  управлениесини  
ёлбашчысы  Гюлжанат  Темирова,  
Къарабудагъгент  гимназияда  Агъа-
лав  Абдуллаевич булан кёп  йыллар 
бирче ишлеген  муаллимлер  Гюлжа-
гьан Сулейманова, Гюлбике Абукова, 
Умусалимат  Бутаева,  кёп  йыллар  
директор болуп ишлеген Нюрлюгьа-
ят Ильясова, «Трансгаз-Махачкала» 
къурумда ону  булан ишлеген ва яхшы  
таныйгъан Шаравгьажи Гьажиев, би-
лим  берив  тармакъда    ишлеген Ка-
мил Къурбанов  ёлдашлар  Агъалав  
Гьалимовну  атына кёп макътавлу 
сёзлер  айтды.

Иш ёлдашлары ону  гьакъында 
хабарлай, иш йылланы гёз алгъа 
гелтире туруп, булай айтдылар:

– Агъалав Абдуллаевич бек  тюз-
люкню сюеген, низамны талап эте-
ген, къатты  принципли  адам, не  
ишни  башласа да,  шо ишни  яшав-
гъа  чыгъармаса ял тапмайгъан адам  
эди.

А.Гьалимов гьакъ юрекден элин  
сюеген,  элине ва халкъына   амин  
турагъан,  таза  юрекли, тюз затны  
кимге де айтмагъа  болагъан адам 
эди. Агъалав  Абдуллаевич гьар 
даим    тезликде  ишин этип де, бар 
ерге  етишип  де бола  эди. 

Олар А.Гьалимовну  билими,  гьа-
ракаты,  бажарывлулугъу оьзлени  
ишлемеге  уьйретгенни,  ону  ки-
таплары наслулар учун уллу  хазна, 
оланы  ичинде   районну  белгили 
адамлары  гьакъда кёп пайдалы  
маълуматлар барын  эсгерди.  Янгыз 
шо китапланы  алып  къойсакъ да, 
шондагъы маълуматланы  жыймакъ, 
суратланы  тапмакъ – рагьат  иш тю-
гюл.  Сёйлегенлер шулай пайдалы  
чараланы  оьтгергенлеге,  къургъан-
лагъа  ортакъчылыкъ этгенлеге  ба-
ракалла билдирди. 

Агъалав  Гьалимовгъа  багъышлап 
къарабудагъгентли шаир  Зулейха 
Атагишиева, журналист Абдуллабек 
Самадов язгъан  шиърулагъа гёре 
къурулгъан йырланы  Къарабудагъ-
гент маданият Центрны  йыравлары  
Патимат Гьюсейнова ва Умукюсюм  
Шамилова йырлады. Сонг сагьна-
гъа  чакъырылгъан Къарабудагъ-

гент  гимназияны,  5 ва 3 номерли  
школаланы  охувчулары  Агъалав  
Абдуллаевичге  багъышлангъан  
шиъруланы  гёнгюнден охуду.

Сёз берилген Къарабудагъгент  гим-
назияда муаллим болуп ишлеп,   ата-
сыны  ишин  узатып  турагъан Уллубий  
Гьалимов  оьзюню  атасыны  эсдели-
гине  этилеген гьюрмет саялы  чараны  
онгаргъанлагъа, ортакъчылыкъ  этген-
леге  баракалла  билдирип сёйледи.  

Чараны  тамамлай туруп, ону  
юрютювчюлери  Агъалав  Гьалимов  
бугюнлерде  арабызда  болмаса да,  
ол этген асил  ишлер  юртлуланы  
эсинде даимге  къалажагъын, наслу-
лар ондан  уьлгю алажагъына  ина-
нагъанын айтды.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
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1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации МО «село Уллубийаул» по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжения главы админис-
трации МО «село Уллубийаул» № 11 от 31.01. 2018г.

4.Предмет аукциона:
Лот №-1 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 

«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/209/2002/2015-206/1 от 20.11.2015г.) площадью 9185 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Лагерни устю» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:649, для сельхозяйственного использования сроком на 25 лет.

Лот №-2 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1 от 24.11.2017г.), площадью 60644 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Чирпи-тюп» с кадастровым номером 
№05:09:000037:731, под крестьянское фермерское хозяйство, сроком на 25 лет.

Лот №3- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/|2017-1 от 22.11.2017г.) площадью 20070 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Сын чыгъарагъангьалар» с кадастровым 
номером №05:09:000037:723, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 25 лет.

Лот №4- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/|2017-1 от 26.11.2017г.) - площадью 35000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Ябурулгъан тебе» с кадастровым 
номером №05:09:000037:732, под сельскохозяйственное использование, сроком на 25 лет.

Лот №5- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/|2017-1 от 23.11.2017г.)- площадью 20077 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Сын чыгъарагъангьалар» с кадастровым 
номером №05:09:000037:728, под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет.

Лот №6- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/011/2017-1, 20.09.2017г.), - площадью 10001 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Чит-тебе» с кадастровым номером 
№05:09:000037:688, под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет.

Лот №7- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3207/1,от 03.11.2016г), площадью 5674 
кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Ял-тюп» с кадастро-
вым номером №05:09:000037:671 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет.

Лот №8- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1,от 13.11.2017г), площадью 40017 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Донгъуз ферманы алды» с кадастровым 
номером №05:09:000037:722 для сельскохозяйственного использования, сроком на 25 лет.

Лот №9- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1от 23.11.2017г), площадью 12080 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Терекни уьстю» с кадастровым номером 
№05:09:000037:730 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет

Лот №10-право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1от 22.11.2017г), площадью 20000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Ял-тюп» с кадастровым номером 
№05:09:000037:726 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет

Лот №11- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1от 22.11.2017г), площадью 20000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Ял-тюп» с кадастровым номером 
№05:09:000037:727 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет

Лот №12- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1,от 22.11.2017г), площадью 20000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Ял-тюп» с кадастровым номером 
№05:09:000037:725 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет.

Лот №13- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1от 22.11.2017г), площадью 20000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Ял-тюп» с кадастровым номером 
№05:09:000037:724 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет

Лот №14- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/011/2017-1от 28.11.2017г), площадью 10000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Сын-баш» с кадастровым номером 
№05:09:000037:713 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет

Лот №15- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/011/2017-1от 27.11.2017г), площадью 10000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Сын-баш» с кадастровым номером 
№05:09:000037:714 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет.

Лот №16- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/001/2017-1от 24.11.2017г), площадью 10000 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Балка Ачи» с кадастровым номером 
№05:09:000037:729 под колхозное фермерское хозяйство, сроком на 25 лет

Лот №17- право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/011/2017-1от 19.09.2017г), площадью 21645 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Аччи ягъа» с кадастровым номером 
№05:09:000037:692 под личное подсобное хозяйство, сроком на 25 лет

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1-940 рублей в год, размер задатка – 188 рублей (20% от начальной цены).
Лот №2-6210 рублей в год, размер задатка – 1242 рублей (20% от начальной цены).
Лот №3-2055 рублей в год, размер задатка – 411 рублей (20% от начальной цены).
Лот №4-3584 рублей в год, размер задатка – 716,80 рублей (20% от начальной цены).
Лот №5-2056 рублей в год, размер задатка – 411,20 рублей (20% от начальной цены).
Лот №6-1024 рублей в год, размер задатка – 204,80 рублей (20% от начальной цены).
Лот №7-581 рублей в год, размер задатка – 116,20 рублей (20% от начальной цены).
Лот №8-4098 рублей в год, размер задатка – 819,60 рублей (20% от начальной цены).
Лот №9-1237 рублей в год, размер задатка – 247,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №10-2048 рублей в год, размер задатка – 409,60рублей (20% от начальной цены).
Лот №11-2048 рублей в год, размер задатка – 409,60 рублей (20% от начальной цены).
Лот №12-2048 рублей в год, размер задатка – 409,60 рублей (20% от начальной цены).
Лот №13-2048 рублей в год, размер задатка – 409,60 рублей (20% от начальной цены).
Лот №14-1024 рублей в год, размер задатка – 204,80 рублей (20% от начальной цены).
Лот №15-1024 рублей в год, размер задатка – рублей (20% от начальной цены).
Лот №16-2048 рублей в год, размер задатка – 409,60 рублей (20% от начальной цены).
Лот №17-2216 рублей в год, размер задатка – 443 рублей (20% от начальной цены).
Шаг аукциона: 3% от начальной рыночной стоимости ежегодной арендной платы.
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: УФК по РД (Администрация МО «село Уллубийаул» 

Карабудахкентского района РД) ИНН 0522009238 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч. 40302810700003000591 Отделение - НБ 
Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922880 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635450 КБК 00111105025010000120

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские 
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни c 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования настоящего извеще-

ния до 17:00 часов 12 марта 2018г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и платежный документ 

об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 13 марта 2018г. по адресу организатора 
торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов и оплатившие 
задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 14 марта 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организатором 
аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) путем повышения начального 
размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукцио-
на”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым 
повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании прове-
дения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день проведения 
торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его 
проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участка на местности: в любой рабочий день с 08.00 до 17.00 часов по московскому 
времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу орга-
низатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту располо-
жения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, село Уллубийаул, ул.Буйнакского 7, Администрация МО 
«село Уллубийаул».
Телефоны: 8-928-941-48-25

Глава администрации
МО «село Уллубийаул        А.Г.Абдурахманов 

Извещение о проведении открытого аукциона
Администрация МО «село Уллубийаул»

Карабудахкентского района Республики Дагестан
«_____»___________201__ г. ____час. ____мин.

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
От ____________________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:
паспорт серия ________ № _____________ выдан ____________________________________________________________
место регистрации: ______________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________
телефон: _______________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ОГРН ________________________________, ИНН ____________________________________________________________
Сведения (ФИО, должность, ИНН) об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-

ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя ___________________________________
место нахождения: ______________________________________________________________________________________
почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________
телефон: ______________________________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________
Ознакомившись с материалами извещения о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, обязуюсь
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 

газете «Будни района» от _______________2018г
2. В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Уллубийаул» договор аренды зе-

мельного участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со 
дня направления в мой адрес проекта договора аренды земельного участка.

_______________________________________________________________________ и (или) на сайте www.torgi.gov.ru, , до-
кументацией по предмету аукциона, земельным участком на местности и условиями его использования, желаю арендовать 
земельный участок, расположенный по адресу: __________________________________________________________________

С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
Платежные реквизиты, на которые следует перечислить подлежащую возврату сумму задатка________________________ 

заявке прилагаются:
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
Заявитель: Принято:
___________________ ___________________________________________________________________________________
подпись/ФИО должность, подпись, ФИО

«____»______________201_ г. «____»______________201_ г.
Приложение № 2

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
«_____ » ___________ 201_ г. с. Уллубийаул

Администрация МО «село Уллубийаул», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации _______
____________ , действующего в соответствии с Уставом, с одной стороны, и гражданин (юридическое лицо) ________________
_____ проживающий в _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановле-
ния главы администрации МО «село Уллубийаул» от ___.___.201_г. №____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории «______________

_____» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МО «село Уллубийаул» Карабудах-
кентского района, (далее - Участок), для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » ___________ 2018 года по «_____ » _____________ 2043 года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201__г., составляет ___

_______ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется 
и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором для участия аукционе _____________
__ 201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

Арендная плата за первый год вносится Арендатором не позднее 30 дней с момента государственной регистрации в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. Ежегодная Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 декабря отчетного года путем пере-
числения на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой банка и поступ-
ление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
3.5. Размер арендной платы может изменяться в случаях перевода земельного участка из одной категории земель в другую 

или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном законом порядке, а также в других 
предусмотренных законодательством случаях, не более одного раза в год.

Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении кадастро-
вой оценки земли, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмот-
рено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополне-
ний в настоящий Договор может увеличить арендную плату, определенную путем механической индексации на коэффициент 
инфляции, согласно справки Росстата, направлением соответствующего уведомления Арендатору.

К уведомлению прилагаются необходимые расчеты арендной платы со ссылкой на нормативно-правовые акты, в соответс-
твии с которыми производится изменение арендной платы. Расчеты подписываются с двух сторон и являются неотъемлемой 
частью договора.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
-при использовании Участка не по целевому назначению;
-при использовании способами, приводящими к его порче; -при неиспользовании земельного участка в указанных в Дого-

воре целях в течении трех лет;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
-в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий Договора и 

законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора в слу-

чаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления аренд-

ной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему терри-

ториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 процента от суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством .
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установленной для До-

говора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании решения суда в 

порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством.
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе передача арен-

дных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных соглашений) про-
изводит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) 
Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 

хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон

Глава администрации
МО «село Уллубийаул»         А.Г.Абдурахманов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ  КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
 
4 февраля 2018 г.                                  с. Карабудахкент

О назначении членов участковых избирательных 
комиссий Карабудахкентского района с правом реша-

ющего голоса из резерва составов  участковых 
избирательных комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 15/1137-6 
«О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначении нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий», постанов-
лением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 
23.05.2013 года № 46/295-5 «О кандидатурах, зачисленных 
в резерв составов участковых комиссий, сформированных 
на территории Карабудахкентского района», Территориаль-
ная избирательная комиссия Карабудахкентского района 
постановляет:

1. Назначить следующих членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса из резерва соста-
вов участковых избирательных комиссий Карабудахкентского 
района:

1.Гамзатова Магомедгаджи Биймурзаевича - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0607 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0607, предложенного 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии «ЛДПР»;

2.Сулейманова Искандера Сулеймановича — членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0608 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0608, предложенного 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту работы;

3.Самадова Жанбулата Абдуллабековича - членом учас-
тковой избирательной   комиссии   №   0608   из   состава   
резерва   участковой избирательной комиссии № 0608, пред-
ложенного в резерв комиссии №0608 Собранием избирателей 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

30 января 2018 г.            с. Карабудахкент

О досрочном прекращении полномочий членов учас-
тковых избирательных комиссий Карабудахкентского 

района  с правом решающего голоса

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Территориальная избирательная комиссия Кара-
будахкентского района  постановляет:

1. Прекратить полномочия следующих членов участковых 
избирательных комиссий Карабудахкентского района с пра-
вом решающего голоса:

1.Сунгурова Мурзага Сунгуровича - члена участковой изби-
рательной комиссии № 0607;

2.Гайдаровой Райганат Абдулмуслимовны - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0608;

3. Янкиличевой Дженнеты Магомедалиевны - члена 
участковой избирательной комиссии № 0608;

4.Шамсутдинова Магомедмурада Магомедсолтановича - 
члена участковой избирательной комиссии № 0609;

5.Тагирова Абдулбасира Абдуллаевича - члена участковой 
избирательной комиссии № 0609;

6.Зайнутдинова Магомед али Шихсаидовича - члена участ-
ковой избирательной комиссии № 0611;

7.Валиевой Жарият Камиловны - члена участковой избира-
тельной комиссии № 0613;

8.Магомаевой Джамили Имамутдиновны - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0615;

9.Избуллаевой Зайнап Гаджимурадовны - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0618;

10.Джамаевой Сайгидат Сагадуллаевны - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0619;

11.Курбанова Магомедгаджи Ильясовича - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0624;

12.Саламова Магомедэмина Омаровича - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0624;

13.Магомедрасулова Сулеймана Магомедсаидовича - чле-
на участковой избирательной комиссии № 0626;

14.Даязиева Магомедэмина Магомедтагировича - члена 
участковой избирательной комиссии № 0626;

15. Гарумова Гарума Гаджиевича - члена участковой изби-
рательной комиссии № 0628;

16.Гашимова Магомеда Магомедсаидовича- члена участко-
вой избирательной комиссии № 0628;

17.Агаевой Шерпиханум Джалаловны - члена участковой 
избирательной комиссии № 0631;

18.Эльмурзаевой Шириханум Алиевны - члена участковой 
избирательной комиссии № 0633;

19. Салиева Джанхувата Сагадуллаевича - члена участ-
ковой избирательной комиссии № 0634;

20. Мутаевой Аси Арабиевны - члена участковой изби-
рательной комиссии № 0635;

21. Магомедовой Ниярханум Саидовны - члена участко-
вой избирательной комиссии № 0637;

22.Темирбековой Рабият Абдуллаевны - члена участковой 
избирательной комиссии № 0637;

23. Муртазалиевой Наиды Абдулжамаловны - члена участ-
ковой избирательной комиссии № 0637;

2.Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Будни района».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Территориальной избирательной ко-
миссии Карабудахкентского района Абдуллаеву М.А.

по месту жительства;
4.Кулавова Гайдара Абдуллабековича - членом участковой 

избирательной комиссии № 0609 из состава резерва участко-
вой избирательной комиссии № 0609, предложенного в резерв 
комиссии Карабудахкентским местным отделением полити-
ческой партии «Справедливая Россия»;

5.Магомедова Исмаила Убайдуллаевича - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0609 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0609, предложенного 
в резерв комиссии Дагестанским региональным отделением 
политической партии «Патриоты России»;

6.Наибханова Абдулазима Пазлутдиновича - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0611 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0611, предложенного 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии КПРФ;

7.Бабатова Салавутдина Абдулгамидовича - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0613 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0613, предложенного 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии «Справедливая Россия»;

8.Устанбекову Зухру Ахмедовну - членом участковой изби-
рательной комиссии № 0615 из состава резерва участковой 
избирательной комиссии № 0615, предложенную в резерв ко-
миссии Собранием избирателей по месту работы;

9.Атагишиева Магомедбашира Хайрутдиновича - членом 
участковой избирательной комиссии № 0618 из состава резер-
ва участковой избирательной комиссии № 0618, предложенного 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту работы;

10. Хидриеву Кистаман Байсонгуровну - членом участковой 
избирательной комиссии № 0619 из состава резерва участко-
вой избирательной комиссии № 0619, предложенную в резерв 
комиссии Собранием избирателей по месту работы;

11.Идзиева Абдулмеджида Абдулбасировича - членом 
участковой избирательной комиссии № 0624 из состава ре-
зерва участковой избирательной комиссии № 0624, предло-
женного в резерв комиссии Карабудахкентским местным отде-
лением политической партии «Партия Роста»;

12.Ханапиева Ханапи Саидпашаевича - членом участковой 
избирательной комиссии № 0624 из состава резерва участко-
вой избирательной комиссии № 0624, предложенного в резерв 
комиссии

Дагестанским региональным отделением политической 
партии «Города России»;

13.Багомедова Магомедсаида Убайдуллаевича - членом 
участковой избирательной комиссии № 0626 из состава ре-
зерва участковой избирательной  комиссии  №  0626,  пред-
ложенного  в  резерв  комиссии Карабудахкентским местным 
отделением политической партии «Партия Роста»;

14.Гаджиева Абдулвагаба Абдулбасыровича - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0626 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0626, предложенного 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту житель-
ства с. Губден;

15.Самадова Алигаджи Магомедсаидовича - членом учас-
тковой избирательной . комиссии № 0628 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0628, предложенного 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии «Партия Роста»;

16.Гасанова Магомеда Хасбуллаевича - членом участ-
ковой избирательной комиссии № 0628 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0628, предложенного 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии «Партия Роста»;

17.Абдулагатова Магомедали Магомеджалиловича - чле-
ном участковой избирательной комиссии № 0628 из состава 
резерва участковой избирательной комиссии № 0628, предло-
женного в резерв комиссии Собранием избирателей по месту 
жительства с. Джанга;

18.Камалутдинову Марьям Абдуллаевну - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0628 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0628, предложенную 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту житель-
ства с. Джанга;

19.Агаеву Навжат Исматуллаевну- членом участковой из-
бирательной комиссии № 0631 из состава резерва участковой 
избирательной комиссии № 0631, предложенную в резерв ко-
миссии Собранием избирателей по месту жительства с. Ул-
лубийаул;

20.Гамзатову Лейлаханум Шагабутдиновну - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0633 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0633, предложенную 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии «Справедливая Россия»;

21.Пайзуллаеву Рапият Маккашариповну - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0634 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0634, предложенную 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту житель-
ства с. Манаскент;

22.Магомедову Динаханум Магомедовну - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0635 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0635, предложенную 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту житель-
ства с. Манаскент;

23.Муртазалиеву Патиматзахру Закарьяевну - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0637 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0637, предложенную 
в резерв комиссии Карабудахкентским местным отделением 
политической партии «Справедливая Россия»;

 24.Узаирову Джамилю Гусеновну - членом участковой из-
бирательной комиссии № 0637 из состава резерва участковой 
избирательной комиссии № 0637, предложенную в резерв ко-
миссии Дагестанским региональным отделением политичес-
кой партии «Города России»;

25.Муридову Нурияханум Гаджимуратовну - членом учас-
тковой избирательной комиссии № 0637 из состава резерва 
участковой избирательной комиссии № 0637, предложенную 
в резерв комиссии Собранием избирателей по месту работы 
СОШ с. Агачаул.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Территориальной избирательной ко-
миссии Карабудахкентского района Абдуллаеву М.А.

М.М.Алпанаев, председатель Избирательной комисии 
Карабудахкентского района

М.А.Абдуллаева,  секретарь Избирательной  комиссии
 Карабудахкентского района 

 

 

14 февраля 2018 года в помещении центра занятости на-
селения в МО «Карабудахкентский район» состоится ярмарка 
вакансий для инвалидов.

Желающие принять участие, свободные вакансии переда-
ли следующие работодатели, находящиеся на территории на-
шего района: ИП «Саидов Х.Л.», ООО «Старт», ИП «Гамидов 
М.Л.», КФХ «Емиш»

По интересующим вопросам обращаться в центр занятости.
Адрес: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкепт, 

ул.Дахадаева 12, 2 этаж, тел 8(232) 2-22-25.
Администрация центра занятости населения

Сведения о проведении ярмар-
ки вакансий для инвалидов

График
работы отделения по вопросам  

миграции ОМВД России по  Карабу-
дахкентскому району

 
Дни недели                            Часы приема

  Понедельник                           Вторник
  09.00 -15.00                              15.00 - 20.00
     Среда                                        Четверг
  09.00 - 13.00                             15.00 - 20.00
   Пятница                                      Суббота
  9.00- 15.00                                 08.00- 13.00
 Воскресенье                        Выходной день
 Перерыв: с 13.00 часов до 13 часов 45 минут
Примечание: пpием граждан производится в 1-ю и 3 -

ю, субботу месяца (за исключением праздничных дней). 
Понедельник после рабочей субботы - не приемный день. 
Тел: 8(232) 2-22-14

Д.А. Ибрагимов. начальник ОВМ ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, подполковник полиции

Для сведения 
страхователей фонда  

социального страхования
Государственное учреждение, региональное отделение 

фонда социального страхования РФ  по РД в Карабудахкент-
ском  извещает: С 1.02.2018 года производится районе индек-
сация пособий на 3,2 %

Прилагается таблица индексации пособий за  последние  3 
года.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОСТА УСЛУГ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСС 

с 01.02.2016 - 01.02.2018г.г.

М.Джамалутдинов, консультант уполномоченный ГУ 
РО ФСС РФ по РД в Карабудахкентском районе

Наименование пособия 01.02.2016 01.02.2017 01.02.2018
Единовременное пособие 

при рождении ребенка 15512-65 16350-33 16873-54
Ежемесячное   пособие 

по уходу зa� ребенком до ���� ребенком до ���� 
лет:

За � ребенком 2908-62 3065-69 3163-79
За 2 ребенком и поел. 5817-24 6131-37 6327-57
Единовременное пособие     
женщинам� вставшим  на  
учет  в ранние сроки берем. 581-73 613-14 632-76

Социальное    пособие на 
погребение 5277-28 5562-25 5740-24

МРОТ 6204-00 7500-7800 9489

К вниманию жителей района

РОВД сообщает

Центр занятости информирует

Субботник? Не забываем 
об охране труда!

Согласно п. 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций, утвержденного постановлением Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, целевой инс-
труктаж проводится при выполнении разовых работ, а также 
при проведении в организации массовых мероприятий.

При этом не имеет значения, в рабочее или во внерабочее 
время проводятся эти работы или мероприятия. Соответственно, 
при проведении субботника и в рабочее время, и во внерабочее 
время проводить с работниками целевой инструктаж по охране 
труда необходимо во исполнение требований п. 2.1.7 Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденного постановлением 
Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.

В Порядке не указано, в каком месте и когда (непосредс-
твенно на месте проведения мероприятия или в офисе перед 
выездом) необходимо проводить целевой инструктаж. Важно 
выполнить требования проведения целевого инструктажа, из-
ложенные в Порядке, и до начала мероприятия задокументи-
ровать время его проведения.

Целевой инструктаж проводит руководитель или лица, от-
ветственные за проведение субботника. Он включает в себя 
ознакомление сотрудников/участников с требованиями охра-
ны труда во время субботника, соблюдением порядка и других 
организационных требований, направленных на сохранение 
жизни и здоровья. Проведение инструктажа регистрируется в 
соответствующем журнале с указанием подписи инструктиру-
емого работника и подписи инструктирующего лица, а также 
даты проведения инструктажа.

Р.Б.Абакарова, Вед.инспектор ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Карабудахкентский район»
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- Осман, район  Жыйыны-
ны янындагъы  яшёрюм-
лени парламенти  къачан 
къурулгъан?  Ону къурул-
макълыгъыны аслу  мура-
ды  недир?

- Район  Жыйыныны  
янындагъы  яшёрюмлени  
парламенти 2017-нчи йыл-
да  июн айны  21-нде  къу-
рулгъан. Ону аслу  мурады 
– оьсюп гелеген наслубузну 
муниципал, регион ва фе-
дерал  даражадагъы гьа-
кимият булан аралыкълар 
тутмагъа, пачалыкъны 
жамият-сиясат ишлерине  
къуршалмагъа, озокъда,  
яшёрюмлени  оьзлени  та-
лапларын ва тилевлерин 
яшавгъа чыгъармагъа уьй-
ретмек. Олай да, оьсюп ге-
леген наслуну  арасында  
билимлилерин, пагьмулу-
ларын, бажарывлуларын, 
гьар-бир тармакъда уьстюн-
люклеге етишгенлерин аян 
этмеге  ва оланы  халкъгъа 
англатмагъа борчлубуз. 

- Яшёрюм  парламентге 
ким депутат болуп  сай-
ланмагъа ва гёрсетилмеге 
бола? Оланы  таклифлери 
яшавгъа  чыгъарылмагъа 
борчлуму?

- Районну  Жыйыныны 
янындагъы  яшёрюмлени 
парламенти  оьзюню  так-
лифлерин ва пикруларын 
бермеге  ихтиярлы. Яшёрюм-
лени парламентине  депутат-
ланы  юртланы башчылары  
ва оьзге жамият къурумлар 
таклиф этген.

Бу ерде мен бир зат-
ны айрыча эсгер-
меге  сюемен:  бир-

бир  юртлардан гёрсетилген 
яшёрюмлер гьар-бир тар-
макъда оьзлени гёрсетмеге 
ва халкъгъа  танытмагъа ба-
жаргъан. 

Айтагъаным, яш парла-
ментни  чалышывунда осал 
ортакъчылыкъ этеген ва  иш-
лейген яшёрюмлени бизин 
арабыздан   тайдырмагъа 
таклиф этилежек. Демек, 
яш депутатлар актив кюйде 
гьар-бир ишге  къуршалма-
гъа герек.

Жагьиллер – алгъа 

«Яшёрюмлеге оьз ёлун тапмагъа  кёмеклешебиз»
Белгили  кюйде,  «Къарабудагъгент район»  муниципал  районну депутатларыны Жыйыныны  янында 2017-

нчи йылда  яшёрюмлени парламенти  къурулгъан.  Эсгерилген шо  парламентге кёмеклешмек муратда эксперт 
совет де иш гёре.

«Районну яшаву» газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин  Самадов районну  яшёрюмлерини пар-
ламентини   янында иш гёреген эксперт  советини  эксперти, алдынгъы яш парламентни  I чакъырывуну депу-
таты, муаллим, яш  жамият гьаракатчы  Осман Ражабов булан ёлугъув  оьтгерген  ва лакъыр этген. Шо лакъыр-
лашывну охувчуларыбызны  тергевюне  беребиз.

Багьавутдин  САМАДОВ

- Осман, яшёрюмлени 
парламентинде районну  
ичиндеги бары да  юртлар-
дан вакиллер бармы?

- Район  Жыйыныны  янын-
дагъы  яшёрюмлени  парла-
ментинде 37 депутат бар. 
Оланы  32-си – уланъяш, 
5-си – къызъяш. Олай да, 
районну  ичиндеги бары да  
юртлардан вакиллер  гёрсе-
тилген. 

Гьар юртда яшайгъан 
адамланы  санавуна гёре яш 
депутатлар белгиленген. Ма-
сала, Къарабудагъгентден 
– 10, Губденден – 6, Къакъа-
шура ва Къурбуки  юртлар-
дан – 3-ер, Дёргели, Манас, 
Манасгент, Паравул ва Уллу-
бийавул  юртлардан –2-шер, 
Гьели,  Аччысув, Агъачавул, 
Аданакъ ва Зеленоморск  
юртлардан  буса –1-ер.

Яшёрюмлени  парламен-
тине  председатель  ёлбаш-
чылыкъ эте, ону эки орун-
басары бар. Олай да, яш 
депутатлар 6 тюрлю  коми-

тетде иш юрютелер.
Районну  яшёрюмлени  

парламентинде 16-35 йыл-
лыкъ оьмюрдеги яшлар ва 
жагьиллер районну гележеги 
учун  чалышалар.

Сонг да, яшёрюмлени пар-
ламенти гьар айда бир керен 
оьзюню  генгешин  оьтгере. 
Яш парламентни  депутат-
лары районну Жыйыныны 
сессияларында, район  ад-
министрацияны,  Жамият 
Советни  генгешлеринде  ак-
тив кюйде ортакъчылыгъын 
болдуралар.

- Яшёрюмлени  парла-
менти не йимик чаралар 
оьтгере? Башгъа чара-
лагъа  сизин къуршалы-
вугъуз бармы?

- Озокъда, яш депутатлар 
районну  оьлчевюнде ва юрт-
ларда  оьтгерилеген чаралар-
да актив кюйде  ортакъчы-
лыгъын болдура. Олай да, 
яш парламентни  таклифи ва 
къуршалыву булан  шатлыкъ-

лар, пикру  алышыдырыв-
лар, дёгерек столлар оьтге-
рилген.

Шолай бир нече ча-
раны  эсгерейим.  
Россияны  гюню-

не багъышлангъан чарада 
бизин вакилибиз ортакъчы-
лыкъ этди. «Машук-2017» 
Бютюнроссия  форумда  да 
бизин ёлбашчыбыз оьзюню  
ортакъчылыгъын болдурду.

24-нчю  июльда  «Сол-
нечный берег» санаторийде  
дин-ара генгеш  оьтгерилди. 
Шонда да бизин вакилибиз 
ортакъчылыкъ этди.   Олай 
да, август-ноябр айларда би-
зин чемпионларыбыз булан  
зарядкалар оьтгердик.  

Террорчулукъгъа  къар-
шылыкъ билдире туруп, 
«Жагьиллени оюнлары» 
деген спорт  ярышлар, ДР-
ни  яшёрюмлени  ишлерине  
къарайгъан министерлиги 
булан «Лотос» деген ял ала-
гъан базада  наркотиклени  
къоллавгъа  къаршы  рес-

публика  слёт, «Баракалла 
сизге, муаллимлер!» деген 
гьаракат, Къарабудагъгентде  
тыш яндан гелген сапарчы-
лар учун  экскурсиялар, гьар 
тюрлю  спорт  ярышларда 
алдынлы ерлеге  ес болгъан 
спортчулар булан ёлугъув-
лар, «Сен – далапчысан» 
деген федерал хас  програм-
магъа  кюрчюленип, район-
дагъы яш далапчылар булан 
пайдалы  семинар оьтгерме 
бажардыкъ.

Олай да, бизин районну 
яш парламентини ишини 
гьакъында билмеге сюе-
генлер, Инстаграмда m_
parlament  бетде  (страница) 
охумагъа  боласыз.

- Осман, ата-бабалары-
быздан къалгъан  адатла-
рыбызны, демек, тарихи-
бизни, маданиятыбызны, 
опуракъ гийимлерибизни. 
ашларыбызны халкъны 
арасында  сакъламакъ, оьс-
дюрмек ва яймакъ  учун не  

таклиф  этмеге боласыз?
- Биз тав  оьзенни сувудай 

чалт  агъымы булангъы  ал-
дынлы  технология  къурал-
лар бар девюрде яшайбыз. 
Озокъда, шо  алгъа  барывда 
оьзгелерден артда  къалмагъа 
ярамай. Шоланы  да толу кюй-
де  къолламагъа тарыкъбыз.

Амма бизин адатлары-
бызны сакъламакъ мурат-
да чаралар   оьтгермеге  
умутлубуз. Шолай  чара-
лагъа  имамланы, алимле-
ни,   шаирлени, язывчула-
ны, спортчуланы ва оьзге  
тармакъларда  оьрлюклеге  
етишгенлени чакъыражакъ-
быз. Айтагъаным, оьзлени 
яшаву, яратывчулугъу, ча-
лышыву ва ишлери булан  
районубузну атын абурлу  
этгенлер булан.

- Къайсы ишни де  кемчи-
ликлери болмай къалмай.  
Яшёрюмлени  парламен-
тинде кемчиликлер бар-
мы? Сонг да, оьсюп геле-
ген наслугъа сиз не затны  

тапшурмагъа сюесиз?
- Лакъырлашывну  башын-

да эсгерилген йимик, ишге 
осал  къуршалагъан яш де-
путатланы  тайдырмагъа гёз 
алгъа тутулгъан. Шоллукъда,  
гьар 6 айда яш депутатланы 
30 проценти  алышдырылма-
гъа бола.

Оьсюп гелеген наслугъа 
буса дин-ара, миллетара 
якъдан чыдамлыкъ, бир-би-
ревге гьюрметли болмакъны  
ёрайман. Олай да, яшёрюм-
лер  ата  юртуну ва  хоншу  
юртланы  адатларын билме-
ге ва сакъламагъа   борчлу.

Чинкдеси буса, жа-
гьиллени  оьзюню 
юрту, халкъы  учун 

жаваплы, актив, адилли кюй-
де  яшамагъа ва ишлемеге  
чакъыраман.

Сонг да, районну  ичиндеги 
бары да  яшёрюмлер ва жа-
гьиллер булан тыгъыс  ара-
лыкълар ва байлавлукълар 
тутмагъа ва юрютмеге  хыял-
лыбыз.

- Осман бизин булан 
лакъырлашыв  этгенигизге 
ва баянлыкълар  бергени-
гизге баракалла. Ишигизде  
оьрлюклер  ёрайбыз. Сав-
болугъуз.

- Сиз де савболугъуз. Сиз-
ге де баракалла.

Айтывлар  ва аталар  сёзлери
Илмуну тереги тер булан 

сугъарыла.
Илму терек бийикдир, ба-

шына чыкъгъан игитдир.
Оьсмейген билим гюн 

сайын кемий.
Жагьил бусанг, жанынгны 

къыйнарсан; алим бусанг, 
башынгны сыйларсан.

Билими  бар башгъа ба-
лагь гелмес. 

Башда илму кёкде гюн йи-
мик. 

Билген бирни айтар, бил-
меген юзню айтар. 

Авам англамас, гьайсыз 
тынгламас. 

Авамлыкъда авланма.
Алим болмакъдан адам 

болмакъ къыйын. 
Алимни оьлюмю аламны 

оьлюмюне тенг. 
Къалам – къылычдан ит-

ти.
Башынг алмайгъан затны 

башынга алма. 

Биревлени гёзю сокъур,   
биревлени   оьзю сокъур. 

Битмейген хазна сюйсенг 
— илму ал.

Ёкъну бар этген, барны 
оьр этген.

Илму – битмейген хазна.
Илму  отда да янмас.
Илму   харжлагъан сайын 

артар.
Илмуда да зулму бар 
Кагъызгъа язылмагъан 

зат унутулгъангъа гьисап-
дыр.

Кёпню гёрсе, тюлкю де 
бёрю бола. 

Кёсе билмесни кёплер 
билмес. 

Китап – алимни бахчасы-
дыр, бавудур. 

Китап тутгъан тюзе-
лир.

Гьакъыллы тил булан, 
гьайгев къол булан.

Гьакъыллыгъа ишара та-
ман.
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 Каспийск шагьарда 2004-2005-
нчи йылларда тувгъан  яш спортчу-
ланы арасында боксдан Дагъыстан-
да биринчилик  учун оьтгерилген 

Алдынлы ерлени алгъанлар
   Абдуллабек  САМАДОВ

Февраль айны  2-синден 4-юне 
ерли  Избербаш шагьарда 13-14 
йыллыкъ ва дагъы да уллу  оьмюр-
деги спортчу яшёрюмлени арасында 

ушу-саньдадан Дагъыстанны  чемпи-
онаты ва биринчилик  учунгъу ярыш-
лары  оьтгерилген. Гьаманда йимик, 
шо ярышларда да бизин Къарабу-
дагъгент юртну  ДЮСШ-синде  тре-
нерлер Болат Гьажиевни ва Уллубий 
Гьалимовну алдында ябушувлагъа 
уьйренип юрюйген кочаплары ор-
такъчылыкъ этгенлер.

Шоланы арасындан 13-14 йыллыкъ 

кочапларыбыз: 60 кило авурлукъда 
ябушгъан Зиявутдин Къазакъбиев,  
70 кило авурлукъда ябушгъан Абу-
камал Эндреев – 1-нчи ерлени, 33 
кило авурлукъда ябушгъан Умалат 
Гьажиев, Салавутдин Гьюсейнов, 

36 кило авурлукъда ябушгъан Ади-
лгерей Гьажиев - булар уьчюсю де  
3-нчю ерлени  алгъанлар. Эсли ко-
чапланы арасындан: 70 кило авур-
лукъда ябушгъан Салавутдин Абу-
шев, 75 кило  авурлукъда ябушгъан 
Камил Зайнутдинов 1-нчи ерлеге, 
80 кило авурлукъда ябушгъан Жан-
болат Гьажиев  буса  3-нчю ерге  ес 
болгъан.

Алдынлы  боксёрлар
ярышлар бир жумагъа  ювукъ узаты-
лгъан. Шо ярышларда  уьлкебизни 
гьар еринден гелип жыйылгъан кёп 
санавдагъы яш боксёрлары бир-

бири булан гюч сынагъанлар. 
Эсгерилген шо ярышларда Къа-
рабудагъгент ДЮСШ-синден 
тренер Магьамматали Алиев-
ни  уьйретивлери булан бокс 
ябушувну къайдаларына  уьй-
ренип юрюйген боксёрлары да  
ортакъчылыгъын болдургъан-
лар. Оланы  арасындан 48 кило 
авурлукъда ябушгъан Аселдер 
Асевов  ва Мустапа Мигьратов 
ярышларда  3-нчю  ерлени къа-
занма бажаргъан.

ДР-ни «Адамлыкъ капитал» де-
ген аслу проектин яшавгъа чыгъара 
туруп, «Къарабудагъгент район» би-
лим берив управлениени  иш планы-
на гёре, 2018-нчи йылны январ айы-
ны 23-нде Къарабудагъгент районну 
билим берив ожакъларыны охувчу-
ларыны арасында ингилис  тилден 
«Мени тамурларым» деген проект 
ишлени конкурсу оьтгерилди.

Конкурсну аслу мурады -  охувчу-
лагъа оьзлени   тамурларын, тухуму-
ну тарихин  билдирмек, бары якъдан 
оланы англавун артдырмакъ, инги-
лис тилге охувчуланы иштагьын  гё-

термек эди.
Конкурсда  районну школаларын-

дан 3-4,5-6 ва 7-8-нчи  класланы 
охувчулары уьч тюрлю оьмюр кате-
горияда  ортакъчылыкъ этди. Шолай-
лыкъда, конкурсда  10 школадан 19 
охувчу ортакъчылыгъын  болдурду. 
Охувчуланы ишлери барысы да бек 
маъналы ва къужурлу эди. Олар  
оьзлени  агьлюсюню,  тухумуну  
гьакъында  не  билип болабыз деген 
масъаланы гётерген эди. Олар гьа-
зирлеген материаллар  наслу терек 
ва башгъа  къайдаларда презента-
ция  этилип  гёрсетилген эди. 

Конкурсну гьасиллерине гёре 
охувчулар алгъан ерлер белгиленди. 

3-4-нчю класланы арасында:

Терек тамурлары булан гючлю
1-нчи ерни Аминат Сувакова 

(Къакъашура СОШ №2, 4-нчю клас) 
алды;

2-нчи ер – Мадина Сулейманова 
(Къарабудагъгент гимназия, 4-нчю 
клас); Гюлженнет Сагьадуллаева 
(Гьели СОШ, 4-нчю клас);

 3-нчю ер – Аминат Сулейманова 
(Зеленоморск СОШ. 4-нчю клас).

5-6-нчы класланы арасында:
1-нчи ер – Арсланбек Канзитди-

нов (Къарабудагъгент гимназия, 5-
нчи клас);

2-нчи ер – Патимат Салаватова,  
Къарабудагъгент СОШ № 2, 6-нчы 

клас);
3-нчю ер – Аминат  Асадуллаева 

(Гьели СОШ, 5-нчи клас).
7-8-нчи класланы арасында:
1-нчи ерге бирев де ес болмагъан;
2-нчи ер – Динара  Темирова (Къа-

рабудагъгент гимназия, 8-нчи клас);
3-нчю ер – Айза Вагьапова 

(Къакъашура СОШ № 1, 8-нчи клас), 
Жамиля  Абдусаламова (Гьели СОШ, 
7-нчи клас).

Оьтгерилген конкурсгъа охувчулар 
ва муаллимлер бек жаваплы ва тю-
зевлю янашдылар ва оьзлени  яра-
тывчулукъ пагьмуларын аян  этди-
лер.

Б.Абушев, «ИМЦ»-ни ингилис  
тилден методисти 

Январ айны 23-нде Гьели школада 
Ана тилни айлыгъыны башланывуна 
багъышлангъан чара  оьтгерилди. 
Чара оьтгерилеген зал  шаирлеге  ба-
гъышлангъан стендлер, ана тилге  ба-
гъышлангъан айтывлар ва плакатлар 
булан  безенген  эди. Чара ана тил-
ден дарс береген И.Арсланбекованы 
сиптечилиги  ва  китапхананы ёлбаш-
чысы Л.Абдусаламованы,  школаны  

завучлары, муаллимлени, музейни 
къуллукъчуларыны ортакъчылыкъ 
этивю булан оьтдю.

Чараны ачып, саламлашгъан  сонг, 
И.Арсланбекова охувчулагъа ана 
тилни ролю гьакъда хабарлады, ону  
байлыгъы  гьакъда  лакъыр этди. 9-
нчу «б» класны охувчулары  Патимат  
Мугьутдинова ва Марьям Риъматул-
лаева чараны юрюте туруп, ана тил-
ни гьакъындагъы сёзню давам этди.

Сонг охувчулар Р.Салавова, 
Х.Губеева, М.Акавова, У. Бийсол-
танова, Гь.Жанибеков, Д.Догеева, 
А.Асадуллаева, В.Мамаева, А.Ис-
майылова ва башгъалары ана ти-
лге  багъышлангъан шиъруланы 
гёнгюнден охудулар. Чарада  «Яш 

къаламлар» деген кружокну къыз-
лары да актив кюйде  ортакъчы-
лыкъ этди. Охувчулар М. Хосаров, 
Р.Гьажикъасумова, А.Арсланбекова 
ана тилге багъышлангъан сагьна-
лашдырывну  гёрсетдилер.

Сонг Бадрутдин Магьамматов-
ну, Магьаммат Атабаевни  шиъру-
ларын охувчулар Б.Абдусаламов, 
И.Хосаров гёнгюнден охуду.  7-нчи 

класны охувчулары Н. Арсланбекова, 
Ж.Абдусаламова, А.Арсланбекова, 
Р.Салавова ва башгъалары Жамал-
паша Загьировну «Ата юртум» деген 
шиърусуна гёре къурулгъан йырны 
йырладылар.

Сёз берилген школаны завучу Ис-
баният Алиева «Тил  болмаса, халкъ 
болмай, халкъ болмаса, тил болмай» 
деп ана тил гьакъда сёзюн узатды. 
Охувчуланы ана тилин билмеге ва 
сюймеге  чакъырды.   Ана тилге ба-
гъышлангъан  айлыкъны ичинде кёп 
тюрлю чаралар  оьтгерилежекни ай-
тып, охувчуланы оларда актив  кюй-
де  ортакъчылыкъ этмеге  чакъыра-
гъанын англатды.

Л. Абдусаламова, Гьели юрт

Ана тилни айлыгъы

   Багьавутдин  САМАДОВ

Адам оьзюню ишине гьакъ юрек-
ден берилген буса, ону  натижасы 
ва  чалышыву гёрмекли ва уьлгюлю 
болагъаны белгили. Уллубийавул 
ДЮСШ-ни  ёлбашчысы  Абсалутдин  
Муташовгъа  шолай  къыйматлав ва 
багьа берив  къыйы-
ша. Ол – уьлгюлю ёл-
башчысы, алдынлы 
ва белгили  спортсмен 
де дюр.

Абсалутдин Мута-
шов  1989-нчу  йыл-
да  Уллубийавулда 
тувгъан. Ата  юртун-
дагъы орта школаны  
битдирген сонг, ол  
Санкт-Петербургда-
гъы  технология  пача-
лыкъ университетде 
(СПбГТУРП) оьр  би-
лим  алгъан ва ону 2012-нчи йылда  
тамамлагъан. 2016-нчы йылда  Ул-
лубийавул ДЮСШ-ни ёлбашчысыны  
къуллугъуна  белгиленген.

3-4-нчю февральда  грепплинг 
ябушувдан оьтгерилген Москва  чем-
пионатында 66 кило авурлукъда ол 
1-нчи ерге ес  болгъан. Олай да, 

Уьлгюлю ёлбашчы ва спортсмен
А.Муташов Санкт-Петербургну бир 
нече керен, Россияны  боевой  сам-
бодан чемпиону, Дюньяны  чемпио-
натында самбодан 3-нчю ерни  къа-
зангъан. Тутушуп  ябушувдан да ол 
Москваны 2 керен чемпиону, Росси-
яны  чемпионатында 3-нчю ер алма-
гъа  бажаргъан. А.Муташов тутушуп 

ябушувдан спортну  устасына канди-
дат да дюр.

Абсалутдин  Муташовну бу  гезик-
ли  уьстюнлюгю булан къутлайбыз  
ва ону  тарбиялавчуларына ондан  
уьлгю алмакъны таклиф этебиз.

Суратда: (ортада)  А.Муташов 
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“Яшланы  бокъчасы”

ОБЪЯВЛЕНИЯ    

Билим  берив
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Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
09.02. 05:17 06:53 12:05 14:50 17:15 1�:44�:44:4444
10.02. 05:16 06:51 12:05 14:51 17:16 1�:45�:45:4545
11.02. 05:15 06:50 12:05 14:52 17:17 1�:46�:46:4646
12.02. 05:14 06:49 12:05 14:53 17:19 1�:4��:4�:4�4�
13.02. 05:13 06:47 12:05 14:54 17:20 1�:49�:49:4949
14.02. 05:11 06:46 12:05 14:55 17:21 1�:50�:50:5050
15.02. 05:10 06:45 12:05 14:56 17:23 1�:51�:51:5151

Яшав ёлгъа абатынгны алгъанлы,
Япгъычланы сюймей эдинг якълама.
Тюзлюк учун айта эдинг гьар сёзюнг,
Сен сюе эдинг тарихингни сакълама.

Ата юртну тарихлерин ахтарып,
Наслулагъа  китапларынг къойдунг сен.
Авруйман  деп, тёшек салып ятмайлы,
Арабыздан бек алгъасап гетдинг сен.

Ата  юртда «Агъайны» хорун къуруп,
Айланагъа белгили болду юртунг.

Арабызда  сен  ёкъсан

Ана тилим – асил тил
Ана тилим – къумукъ тил.
Дюньяланы безейген
Татли  тилсен – ана тил.

Анамдан эшитгенмен,
Бешикден туруп сени.

Ана тил – асил тилим.
Къумукъ халкъым яратгъан.
Ана тил булан бизин
Яшавубуз байлангъан.

Къумукъ халкъым бек оьктем.
Къумукъ тил  билегенге
Оьктеммен мен де  шолай
Къумукъ къыз экениме.

Алтын  ачгъычым мени
Ана тилни алгъышлап
Язайыкъ биз шиърулар.
Ана тилни  сюймесек,
Бизден не къумукъ  болар?!

Ана тил – алтын хазна.
Унутмайыкъ биз ону.
Ана тилни унутсакъ,
Биз тилкъав болмасбызмы?!

Саният  Халимбекова,  Паравул  1 номерли орта  школа, 7-нчи клас

Ана тилим

Зугьманат  Валиева, Паравул  1 номерли орта школа, 6-нчы клас

Юрегиме сингенсен
Алтын ачгъычым мени.

Юз йыл оьмюр яшасам,
Ана тилим  унутман.
Даимликге оьктеммен 
Къумукъ халкъны къызыман!

Утеря
Утерянные документы на земельный участок, выданные  садоводческим об-

ществом “Параульский”  в микрорайоне “Черкес” за №139 “А”  на имя  Алиевой 
Райганат  Алиевны, считать недействительными.

Тек нетейик, арабыздан тез гетип,
Ярты къалды ойлашгъан кёп умутунг.

Муна гьали  арабызда сен ёкъсан.
Тюзлюк учун эришмеге гелишип,
Сени якълап сёйлесе де бирлери,
Тез ягъагъа чыгъарыла тебишип.

Атасыны орнун тутуп ишлейген
Уллубийдир Агъалавну уланы.
Юрт ювугъум Агъалавгъа багъышлап,
Абдуллабек  язгъан эдим шуланы.

Абдуллабек  Самадов

(А.Гьалимовну  70 йыллыгъына багъышлана) 2017-нчи йылда билим берив 
Управлениени 18 номерли къа-
рарына ва “ИМЦ”  МКУ-ну  2017-
2018-нчи охув йылны  планына 
гёре январ айны  13-нде орус  тил-
ден, 21-нде математикадан 4-нчю 
класланы охувчуларыны арасын-
да  Къарабудагъгент гимназияда  
олимпиадалар оьтгерилди. Олим-
пиадаланы  муниципал  этабында  
районну  27  школасыны  охувчу-
лары  ортакъчылыкъ этди.

Олимпиадаланы  аслу мурады 
– охувчуланы   яратывчулукъ  пагь-
муларын,  терен  билимлерин  аян 
этмек, оланы  охувгъа  иштагьын  
гётермек эди. 

Олимпиадаланы  гьасиллерине  
гёре  охувчулар  гетген йылдан эсе 
бу йыл яхшы гьазирленгени ачыкъ 
болду.

Айрыча эсгермеге герек, орус 
тилден  оьтгерилген олимпиада-
да   Къарабудагъгент 2 номерли  
школаны  охувчусу Аминат Гьажи-
лавованы, ол  32 балдан 29,5-син,  
математикадан оьтгерилген олим-
пиадада Уллубийавул школаны 
охувчусу  Рамазан  Жанболатов 
27,5 балдан 23 -юсюн  алма  ба-
жаргъан.

Орус тилден  алдынлы ерлени 
алгъанлар:

А.Гьажилавова – 1-нчи ерни 
(Къарабудагъгент 2 номерли шко-
ла); А.Абдуллаева  (Манасгент 

школа); Айдемирова  (Къарабу-
дагъгент  5 номерли школа);  М. 
Баширов   (Паравул 3 номерли  
школа);  Ф.Агаева  (Агъачавул 
школа) 2-нчи ерлени;  М. Ибра-
гьимова (Зеленоморск школа);  
Ж.Гьамитова (Уллубийавул шко-
ла); П.Жабрайылова (Паравул 2  
номерли школа), Г.Арсланханова 
(Гимназия)  3-нчю ерлени алды.

Математикадан оьтгерилген  
олимпиаданы  гьасиллери:

1-нчи  ерни – Р.Жамболатов  
(Уллубийавул школа) алгъан; 
А.Никматуллаева (Гимназия); 
И.Вагьитов (Къарабудагъгент 2 
номерли  школа), Мурат  Баши-
ров (Паравул 3 номерли  школа), 
И.Мамасиев (Паравул 2 номерли  
школа) 2-нчи ерлеге ес  болду.  3-
нчю ерни  охувчулар К.Гьажилавов 
(Къарабудагъгент 2 номерли  шко-
ла), Ж.Абдулкъапурова (Къара-
будагъгент  3 номерли  школа), 
П.Нажмутдинова (Манасгент шко-
ла), С.Хиясова (Къакъашура 2 но-
мерли  школа) алды.

Алдынлы ерлени  алгъан  охувчу-
ланы ва оланы  муаллимлерин  
етишген  уьстюнлюклери  булан 
къутлай туруп,  олагъа гележек-
де  дагъы да  уллу уьстюнлюклеге  
етишмекни  ёрайбыз.

Н.Гебекова, 
А.Абдуллатипова, 

ИМЦ-ни  методистлери 

Олимпиадаланы  гьасиллери 

Утерянные документы на земельный  участок, выданные   садоводческим 
обществом  “Надежда” за №5-118  на имя  Салахбековой  Умузахрат  Магомед-
расуловны,  считать недействительными.

                   

Книга – один из самых мудрых 
и  драгоценных подарков, который 
мы можем преподнести своим дру-
зьям и близким.

Испокон веков книга в дар счита-
лась своеобразным 
способом выраже-
ния своего почтения 
или возможностью 
завести хорошее 
знакомство. Да и 
продавать книги не 
разрешалось, пос-
кольку они почита-
лись как дар свыше, 
являясь для людей источником зна-
ний и мудрости. Безусловно, время 
шло, менялась наша жизнь, обсто-
ятельства, обычаи и традиции, и 
фраза о том, что «книга является 
лучшим подарком», стала посте-
пенно уходить в забвенье. Но, к 
счастью, не ушла окончательно.

Сегодня традиция дарения книг 
вновь становится актуальной. Даже 
праздник появился “Международ-
ный день дарения книг”, отмечае-
мый, как известно, 14 февраля.

Идея праздника – вдохновить 

14 февраля – Международный день дарения книг

Книга – лучший  подарок
людей дарить детям и друг дру-
гу хорошие  книги, демонстрируя, 
что книга остается лучшим подар-
ком и не теряет своей ценности 
даже в век высоких информаци-

онных технологий. 
Мы приглашаем де-
тей и взрослых  да-
рить книги друг другу, 
друзьям и родным, 
приносить книги в 
библиотеки для тех, 
кто в них особенно 
нуждается. Участ-
никами акции могут 

стать любые заинтересованные 
организации и лица.

Дорогие мамы и папы, уважа-
емые спонсоры, и просто нерав-
нодушные люди, приглашаем вас 
принять участие во Всероссийской 
акции «Подари книгу с любовью» и 
подарить библиотеке 14 февраля в 
День книгодарения – книги. 

Библиотека вашего села и её 
юные читатели будут очень вам 
благодарны!        

  А.И Сотаева, 
директор МКУ «РЦ БОН»         

                                    


