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Бирев де,  бир зат да унулмагъан
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Совет асгерни тенг яртысына 
ювугъу СССР-ни тюрлю миллетле-
рини солдатларындан жыйылгъан 
болгъан. Озокъда, оланы арасында 
бизин дагъыстанлылар да къоччакъ 
кюйде ябушгъан. Дагъыстанлылар 
Сталинград давда да актив кюйде 
ортакъчылыкъ этгенлер.

Шоланы арасында Ханпаша Ну-

Гючлю  ябушувланы  бириси
Уллу Ватан давну йылларында, бизге барыбызгъа да белигили кюйде, бизин асгерибиз тюрлю 

миллетлени халкъларындан жыйылгъан болгъан. Ватанын душмандан азат этмек учун олар ба-
рысы да оьзлерден болагъан гьаракатны этген. Ватаныбызны бир-бир шагьарларында уллу дав-
лар, гючлю ябушувлар юрюлген. Совет солдатлар бар гючюн ватанын душмандан азат этмек учун  
чалышгъан, жанын-къанын аямагъан. Шолай уллу къан тёгюлген дав деп Сталинград ябушув да 
гьисаплана. Сталинград ябушув  1942-нчи йылны июн айыны 17-нде башланып, 1943-нчю йылны 
февраль айыны 2-нде тамамлангъан. Намарт Гитлер Сталинградны алып, напгъа багъып ёл ачма-
гъа, Волга (Эдил) оьзенге ес болмагъа умут этген. Шолайлыкъда, ол СССР-ни промышленностуна 
гёрмекли зарал гелтирмеге болагъанына сююнюп, бек гьаракат этген, бары дав гючюн дегенлей шо 
ябушувгъа бакъдыргъан. Шо заман оланы 270 минг солдаты, 1200 самолету, олай да кёп санавда-
гъы башгъа дав техникасы къуршалгъан болгъан. Озокъда, башлап фашистлени гючю кёплюгюне 
гёре, совет асгер кёп адамын тас этген. Тек къоччакъ солдатларыбыз къанын-жанын аямай ябуш-
гъан. Аз гюч булан да шагьарын къутгъармагъа бажаргъан..

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

радиловну къоччакълыгъын айрыча 
эсгермеге тюше. Жагьил улан дав-
да пулемётчик-снайпер болгъан. Ол 
бирче алгъанда 920 немис солдатла-
ны ва офицерлени ёкъ этген. 1942-
нчи йылны  сентябр айыны  1-нде    
Ханпаша авур яралангъан ва шо 
яраларындан узакъ къалмай оьлген. 
Оьлгенден сонг огъар «Совет Союзу-

ну Игити» деген оьр  ат берилген.
1942-нчи йыл 21-нчи сентябрде 

«Къызыл Армия» деген  дав газетде 
ону гьакъында булай язылгъан бол-
гъан: «Ватанны  къоччагъы, гюнню 
уланы, къарчыгъаланы да къар-
чыгъасы, Кавказны игити – ол бир 
заманда да унутулмажакъ».

Сталинград давда гёрсетген къоч-

чакълыкълары саялы дав йылларда 
дагъыстанлы къоччакълар: Амет-Хан 
Солтан, Ш. Абрамов, Араз Алиев, 
Ирбайхан Бийболатов, Петр Крутов, 
Цахай Макаев, Александр Назаров, 
Николай Подорожный, Илья Тахта-
ров, Николай Хуторянский, Якъуп Ку-
лиев – “Совет Союзуну Игити” деген 
атгъа ес болгъанлар. Къоччакъ улан-
ларыбыз булан бирче Сталинград 
ябушувда  олардан къалышмайбыз 
деп, шинеллер де гийип, кёп къатын-
къызларыбыз да ортакъчылыкъ эт-
ген. Аслу гьалда олар связистлени, 
медсестраланы ва санитаркаланы 
къуллукъларын кютгенлер. Оланы 
арасында дагъыстанлы къатынлар: 
Мария Герасимова, Евдокия Дрыги-
на, Екатерина Жекова, Анна Крас-
никова, Таиса Лебедева, Валенти-
на Полянская, Людмила Сухова, 
Клавдия Фридман, Вера Ханукаева, 
Евдокия Черкашина, Ханбике Эмир-
солтанованы атлары эсгериле.

Сталинград давда 2 мингден де 
къолай дагъыстанлы ортакъчылыкъ 
этген. Шо къоччакъ ябушувда бизин 
районлулар да болгъан. Районну ах-
тарывчулары береген маълуматла-
гъа гёре, шо давда игит кюйде жан 
бергенлени арасында бизин район-
лулар аз тюгюл. Оланы арасында 
Гьюсен Алиев (Губден), Лабазан 
Гьажиев (Къарабудагъгент), Акайым 
Зубайылов(Паравул), Алихан Идри-
сов (Къакъашура), Ильяс Магьамма-
тов (Манас), Абакар Юнусов (Дёр-
гели), Ильяс Юсупов (Манасгент) 
ва кёп оьзгелери бар. Сталинград 
ябушувдан къайтгъан ва юртларда 
ишлеген, буссагьат арабызда ёкъ 
буса да, бир-эки ветеранланы ат-
ларын эсибизге алайыкъ: Магьам-
матрашат Канзитдинов, Абдулме-
жит Мугьутдинов, Магьамматсайит 
Агьматханов (Къарабудагъгент), 
Акав Бамматов, Даниял Шанавазов 
(Гьели) ва дагъы да оьзгелери. Олар 
барысы да Ватаны саялы жанын ая-
май ябушгъанлар. Оланы къоччакъ-
лыгъын ва уьлгюлю загьматын биз 
бир заманда да унутмажакъбыз!

Сталинград   ябушувну 
ортакъчыларын  къутлагъан

Уллу Ватан  давда шо ябушувну ролю 
бек уллу, Сталинград  ябушув дюньяны 
халкъыны къысматы учун бек агьамиятлы 
болгъан.

Тав  уьлкебизни  талайы
Уьлкебизни  оьсювюнде  патриотлар, ишчи-

лер, энтузиастлар актив  кюйде чалышгъанны 
айта туруп,  оланы гьаракаты булан уьлкебиз 
арив  болгъанны, бугюнгю гьалына  етишгенни 
айтды.

Яш  кочаплар  
гюч   сынагъанлар

Алдынлы ерлеге ес болгъан кочапла-
ны санаву кёп саялы, биз сизин янгыз 
1-нчи ерлени къазангъанлары булан та-
ныш  этебиз.
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ДР-ни  Башчысы

Маълумат  къураллардан

Район  администрацияда Терроргъа  къаршылыкъ

   Багьавутдин  САМАДОВ

Гьаманда йимик, район админис-
трацияны жыйынлар оьтгерилеген 
уллу залында талатгюн районну ад-
министрациясыны гезикли генгеши 
оьтгерилди. Генгешни барышында 
районну экономика масъалалары 
гьакъда айтылды.

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы аслу доклад булан 
сёйлемеге  район администрацияны 
башчысыны орунбасары Сапиюлла 
Сайитовну трибунагъа чакъырды.

Доклад  булан  сёйлеген С.Сайитов 
2016-нчы йылда жыйылгъан налог-
ланы, «Обеление  экономики» деген 
аслу проектни, законсуз оьзбашына 
иш булан машгъул адамланы, топу-
ракъ гесеклени ва капитал къурулуш 
биналаны (ОКС) гьисапгъа алыву 
гьакъда баянлыкълар берди.

С.Сайитовну  сёзлерине гёре, 
2016-нчы йылда налогланы уму-
ми толуву 100 процентге етишген. 
 Уллубийавул, Къарабудагъгент, Ма-
насгент, Къурбуки юрт администра-
циялар оьз налогланы жыйывун 100 
процентден артдыргъан. Болса да,  
ол гьар гюн топуракъ ва мюлк нало-
гланы гьайын этмекни  тапшурду. 

«Обеление  экономики» деген 
аслу проектге гёре, 2016-нчы йылда 
кадастр  гьисапгъа 4228  топуракъ 
гесек ва 1267  ОКС алынгъан. «АИС-
Налог 3» системагъа  гёре   буса, 
2917 топуракъ  гесек ва 749 ОКС 
гьисапгъа алынгъанын  С.Сайитов  
эсгерди. Шо ишни  гючлендирмеге 
гереклигин де  ташдырды.

Олай да, законсуз оьзбашына иш 
гёреген адамланы (неформальная 
занятость) гьисапгъа алыв иш 100 
процентден айлангъанын ачыкъ 
этди. Масала, 1635 шолай адам гьи-
сапгъа алынгъан (план булан 1585). 
Сонг да, 2015-2016-нчы йылланы 
узагъында 475 адамны налог къул-
лугъу гьисапгъа алгъанын аян этди. 
Оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, 
С.Сайитов тийишли къурумлагъа ва 
юртланы башчыларына экономика 
масъалаланы уьстюнлю чечмек учун 
бирлешип ишлемеге чакъырды.

Генгешни гьасилин чыгъарып, 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев сёйледи: 

– Налогланы жыйывда бары да 
юртланы башчылары кёп къаст 
къылып ишледилер. Барыгъыз-
гъа да баракалла билдиремен. 
Айрокъда, Къарабудагъгент, Ма-
насгент, Уллубийавул, Къурбуки, 
Агъачавул ва Губден юртланы 
башчыларына.

Сонг да, «Обеление экономики» 
деген аслу проектни, законсуз гьи-
сапгъа алынмай иш гёрегенлени, 
недоимка акъчаланы масъалала-
рын чечмекни  тапшураман.

Аслу гьалда ЕНВД ва ЕСХН на-
логланы толувуну гьайын этмеге 
герек болажакъбыз. Район адми-
нистрацияны жаваплы къуллукъ-
чуларына налог къуллугъу булан 
мекенли ишлемеге буюраман. Олай 
да, «Агъачавул» ва «Паравул» бав-
чулукъ жамиятланы топуракъла-
рыны хас кагъызларын тезликде 
онгармакъны  тапшураман.

Сиз билеген кюйде, 2016-нчы 
йылда ДР-ни юрт хозяйство ми-
нистерлигинден бизин районну 
юрт хозяйство далапчылары кёмек 
гьисапда 183 миллион манат алды. 
Шо ишни бу йыл да узатмагъа 
борчлубуз. Сугъарылагъан сувну, 
орамлардагъы ярыкъланы ва оьз-
ге масъалаланы да тергевюбюз-
ден тайдырмагъа ярамайгъанны 
бирдагъы керен эсигизге саламан.

Экономика 
масъалалары

Уьч боевик ёкъ 
этилинген

Законну якълавчуларыны къул-
лукъчулары билдиреген кюйде, Ха-
савюрт шагьарда ахтарыв-излев 
ишлер оьтгереген заманда уьч бое-
вик ёкъ этилинген.

Демек, полицияны къуллукъчула-
рына Хасавюрт шагьарны Келдыш-
ны атындагъы  орамдагъы адамлар 
яшавлукъ этеген хас уьйде  законсуз 
къайдада савутлангъан боевиклер 
сыйынгъан деп маълумат  гелген. Ва-
тандашланы тезликде аманлыгъын 
болдурмакъ учун законну  якълавчу-
ларыны къуллукъчулары   боевиклер 
яшынгъан уьйню къуршавгъа алгъан, 
ювукъдагъы уьйрлерде яшавлукъ 
этеген адамлар чыгъарылгъан. За-
конну якълавчуларыны къуллукъчу-
ларыны савутларыгъызны  ташлап 
къолгъа гелигиз деген сёзлерине 
боевиклер уьйню ичинден таба аты-
шмагъа башлагъан. Къаршы атышыв 
булан боевиклер ёкъ этилинген. Оьл-
тюрюлгенлер кимлер экени токъташ-
дырылгъан.  Олар: Абдулхалыкъ Ра-
гьимов, Суйпутдин Абдуллаев, Мурат 
Шахвелетов. Законну   якълавчула-
рыны къуллукъчуларыны арасында 
оьлтюрюлгенлер ва зараллангъан-
лар ёкъ. Ахтарыв  ишлер оьтгериле.

Режим  КТО 
гийирилген

НАК-ны оператив штабыны вакили 
билдиреген кюйде, Цумада районну 
Гимерсо ва Кванадо  юртларында  
04 сагьат 00 минутда режим КТО 
гийирилген. Демек, боевиклени ва 
оланы кёмекчилерин тапмакъ учун 
ахтарыв-излев ишлер оьтгериле.

Боевиклени 
кёмекчиси  болгъан

Законсуз къайдада савут ай-
ландырывда ва боевиклени уьюр-
лерине кёмекчиси болгъан деп 
айыпланагъан  Хасавюрт район-
да яшайгъан Арслан Бууевни 
иши судгъа йиберилген. Законну 
якълавчуларыны къуллукъчула-
рыны маълуматларына гёре, айы-
планагъан Арслан  Бууев 2014-нчю 
йылда Хасавюрт шагьарны терри-
ториясында законсуз къайдада са-
вутлангъан боевиклени уьюрлерин 
оьзюню машини булан ашамлыкъ 
продукталар булан таъмин этген, 
къуллукъларын кютген. Уьюнде 
АК-74  маркалы автомат, 30 патрон  
табылгъан. Шо агьвалатгъа бай-
лавлу РФ-ни УК-сыны 208-нчи ста-
тьясына  (боевиклени уьюрлерине  
кёмеклешегени саялы), 222-нчи   
статьясына (законсуз къайдада 
савут айландырыв) кюрчюленип, 
жинаятчы иш ачылгъан ва Хаса-
вюрт район судунда къаралажакъ. 
Материал  жыйылгъан.

ИГИЛ-ге къошулгъан
МВД-ни башчысы Абдурашит Ма-

гьамматов билдиреген кюйде, Рос-
сияда гери урулагъан «Исламское 
государство» деген террорчулукъ   
къурумгъа  Дагъыстандан 1200 адам 
къошулгъан. Буссагьатгъы вакътиде 
ерли боевиклени янын тутуп 900-ге 
ювукъ адам Сириядагъы агьвалат-
ларда ортакъчылыкъ этген.

Россияны  ФСБ-сини  директоруну 
орунбасары  Игорь Сироткин билди-
регенге гёре, 800 адам Дагъыстан-
дан тышгъа, Сирия ва Иракъ агьва-
латларда  ортакъчылыкъ этмек 
учун,  гетген.

Дагъыстанны  Башчысы Рамазан  
Абдуллатипов  Уллу Ватан давну  ве-
теранларын  ва Сталинград  ябушув-
ну ортакъчыларын къутлагъан.

«2 февраль – Россияны дав  Макъ-
тавлукъну гюню – бизин  пачалыкъ-
ны тарихинде бир де  унутулмажакъ 
тарх. 74 йыл алда немис-фашистле-
ни  армиясы Волга оьзенге багъып 
чыкъгъан. Олар Сталинградны толу 
кюйде  елемеге  умут этген. Тек оланы 
умутлары яшавгъа  чыкъмагъан. Ста-
линград  учунгъу ябушув 200 гече ва 
гюн  юрюлген. Уллу Ватан давда шо 
ябушувну ролю бек уллу, Сталинград 
ябушув дюньяны халкъыны къысма-
ты учун бек агьамиятлы болгъан.

2-нчи февральда бизин  пара-
хатлыгъыбыз ва эркинлигибиз учун 
къурбан болгъанланы, жанын-къа-
нын аямай ябушгъанланы эсге 
алабыз. Минглер булангъы  агьлю-

Сталинград  ябушувну 
ортакъчыларын къутлагъан

лерине  къайтмай къалгъан совет  
солдатланы  къоччакълыкъларын 
эсгеребиз. Оланы  къоччакълыгъы 
бизин элибизни игит  тарихине язы-
лгъан, олар  уллу патриот  ругьуну,  
къоччакълыгъыны ва дослукъну, бир-
ликни  белгиси  болуп токътагъан.

Шо ябушувлардан  къайтма бол-
май  къалгъанлагъа битмейген эс-
делик. Биз оланы атларын бир де 
унутмажакъбыз. Душман булан жа-
нын-къанын аямай ябушгъан совет 
солдатларыбызгъа абур ва гьюрмет 
гьар заман этилинип туражакъ. Бары 
да  ветеранлагъа Ватаны учун этген 
къуллугъу, гёрсетген къоччакълыкъ-
лары, бугюнгю яшавубуз учун терен-
ден баракалла билдиребиз.

Сизге къатты савлукъ, узакъ 
 оьмюр, парахатлыкъ ва давсуз яшав  
ёрайман»,-деген ДР-ни Башчысы 
 оьзюню къутлав  кагъызында.

Сув  быргъылар  янгыртылгъан
Къарабудагъгент районну Дёр-

гели юртунда январ айны 26-ндан 
29-уна ерли «Бадан-Дёргели» деген  
магистрал сув быргъыны  ремонт  
ишлери  оьтгерилген.

Шо быргъы булан «Къашгъатав» 
микрорайон ва ювукъ  орамлар сув 
булан таъмин этилине, шо бары да  
яшайгъанланы 20-25  проценти бо-
луп токътай. Дёргели юрт админист-
рацияны  ишлерин юрютеген (управ-
делами) Маккашарип  Хидриевични  
сёзлерине гёре, шо быргъыны ре-

монт этмек учун  айрыча хас техни-
ка къуршалгъан болгъан. Быргъыны   
узунлугъу  5 километр бар, огъар сув 
«Бадан» деген  къуюдан  ток насос 
булан алына.

Ремонт этилип шо быргъы-
ны 5 ериндеги гесек быргъылар 
алышынгъан. Администрацияны 
къуллукъчулары ва Дёргели юрт-
ну жамияты  оьзлеге этген кёмеги 
саялы,  Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амиралиевге 
баракалласын билдире.

Дёргели юрт администрацияны  
къуллукъчулары  билдиреген   кюй-
де, Дёргели школаны  айланасын-
дагъы орамларда ярыкъ береген 
багъаналар  янгыртылгъан ва лам-
почкалар  салынгъан.

Шо ишлер  январ айны 22-нде  оьт-
герилген. Ярыкъландырыв ишлерде 
Дёргели юрт  администрацияны баш-
чысы Гьамзат Мурзаев,  спонсорлар 
Далгьат Магьамматов ва Агьмат Гью-
сенов актив  кюйде кёмегин болдур-
гъан. Дёргели  2 номерли  школаны 
педагогу,  къурувчусу  Магьамматба-
шир Атагишиев  айтагъан кюйде, эки 
де школаны айланасындагъы орам-
лагъа ярыкълар болдурулгъан. Уму-
ми алгъанда, 20 километрдан да къо-
лай орамлагъа ярыкъ болдурулгъан. 
Ярыкъландырыв ишлени  оьтгермек 
учун ёл-къуллукъланы кютеген  къу-
румну хас техникасы къоллангъан. 
Шоланы  гьаракатыны натижасында  
юрт школаларыны 2 сменде охуйгъан 

Орамлар  ярыкъландырылгъан
яшлары учун  хыйлы онгайлы бол-
гъан. Школаланы коллективлери ва 
ата-аналар Дёргели юрт  админист-

рацияны  къуллукъчуларына ва спон-
сорлагъа оьзлеге  этген тергевю ва 
кёмеги саялы  баракалла билдире. 

“Къарабудагъгент район” администрацияны  маълумат центры

Февраль айны 1-нде ПФР-ни 
ДР-деги бёлюгюню  ёлбашчысыны   
къуллугъуна Магьам-
мат Исаев белгилен-
ген. Шо гюн М.Исаевни 
ПФР-ни ДР-деги бёлю-
гюню коллективи булан 
таныш этген.

Оьтгерилген чарада 
ПФР-ни тергев (реви-
зия) комиссиясыны 
ёлбашчысы Игорь Бе-
листов, ДР-ни Гьуку-
матыны ёлбашчысы 
Абдусамат Гьамитов, 
ДР-ни баш федерал инспектору 
Василий Колесников, ДР-ни Гьуку-
матыны ёлбашчысыны 1-нчи орун-

ПФР-ни бёлюгюнде янгы ёлбашчы
басары Анатолий Карибов ва ДР-ни 
Халкъ Жыйыныны  савлукъ сакълав 

ва социал сиясат ко-
митетини ёлбашчысы 
Васимпаша Ханалиев 
ортакъчылыкъ  этген.

Чарада  ортакъчы-
лыкъ болдургъан гьа-
кимлер М.Исаевни 
бажарывлулугъун, оьз 
ишин мекенли юрюте-
генин эсгерген.

Магьаммат Иса-
ев 31-нчи  январда 
ДР-ни Башчысыны 

указы булан туризм ишлерине къа-
райгъан министрни къуллугъундан 
азат этилген.

Янгы  белгиленген

Дёргели  юртдан
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Ана  тиллени  айлыгъы

 Биз барыбыз да билеген кюйде, 
21-нчи январдан 21-нчи февральгъа 
ерли ана тиллени айлыгъы юрюле. 
Шо  агьвалатгъа  байлавлу болуп, 
алдагъы гюнлерде Дёргели 2 но-
мерли орта школаны 6-нчы «а» кла-
сыны охувчу яшлары Магьачкъала 

шагьаргъа сапар чыкъды. Биринчи-
лей, охувчу яшлар “Ёлдаш” деген  
республика газетни редакциясында 
болду. Газетни баш редактору Ка-
мил Алиев гелгенлени арив къар-
шылады ва оьзге иш ёлдашлары 
булан таныш этди. К.Алиев оьзюню 
сёйлевюнде “Ёлдаш” газетге бу йыл 
100 йыл битегенин билдирди.

Сонг бизге, къонакълай баргъан 
муаллимлеге, сёз берилди. Гелген 
муаллимлер, тарбия ишлеге къарай-
гъан завуч Магьамматбашир Ата-
гишиев, ана  тилден дарс береген 
муаллим Марипат   Насугьова, 6-нчы 
«а» класны клас ёлбашчысы Аминат 
Жанарсланова оьзлени сёйлевле-
ринде ана тилге бакъгъан якъдагъы 
школада юрюлеген ишлени   гьакъын-
да хабарладылар. Охувчу яшлар  
З. Шугьайыпова, С. Салигьова, М. 
Къапланов уста кюйде шиърулар 
охуп, газетни иш ёлбашчыларыны 
кепин гелтирди. Бары да охувчулагъа 
К.Алиев Йырчы Къазакъны китапла-
рын савгъат этди. Ондан сонг яш-
лар маданият бёлюгюню редактору 
Яраш Бийдуллаевни кабинетине гир-

Охувчулагъа  пайдалы  сапар
Н.  ИЗАМУТДИНОВА

2017-нчи  йылны январ айыны  
19-нда  Къарабудагъгент 5 номерли 
школада  9-10-нчу  класланы охувчу-
ларыны  “РСФСР-ни билим бери-
вюню отличниги”, “2006-нчы йылны 
муаллими” деген оьр атлагъа ес бол-
гъан Къарабудагъгент  гимназияны  
абурлу муаллими Гюлжагьан Сулей-
манова булан ёлугъуву оьтгерилди. 
Ёлугъув  Дагъыстан Республиканы  
96 йыллыгъына багъышлангъан эди.  
Шо йылланы  ичинде эли, юрту саялы 
чалышгъанлагъа, району,  уьлкеси  
гёзелленсин, оьссюн учун гьаракатын 
болдургъанлагъа багъышлангъан 
эди. Ёлугъувну  Къарабудагъгент 5 
номерли орта  школаны тарих дар-
сланы муаллими  Къазимагьаммат 
Зайналов   юрютдю. Оьзюню сёйле-

вюнде  ол уьлкебизни белгили  агьва-
латланы гьакъында, 1921-нчи  йыл 
январ айны 21-нде ВЦИК-ни закону 
булан ДАССР къурулгъанлыгъы,  шо  
йылланы ичинде Дагъыстанны оьсю-
вю  гьакъда хабарлады.

Уьлкебизни  оьсювюнде  патриот-
лар, ишчилер, энтузиастлар актив  
кюйде чалышгъанны айта туруп,  
оланы гьаракаты булан уьлкебиз 
арив  болгъанны, бугюнгю гьалына  
етишгенни айтды.  Сонг  охувчуланы 
юртубузну шолай  ишине берилген, 

Тав  уьлкебизни  талайы
33 йыл   яшёрюмлени тарбиялавгъа 
багъышлагъан Сулейманова Гюлжа-
гьан Сайитовна булан таныш этди. 
Г.Сулейманова Къарабудагъгент 
гимназияда  муаллим  болуп ишлей-
гени 30 йыл бола.  

Сёз берилген  Г. Сулейманова 
ДАССР-ни къурулуву ва оьсювю 
гьакъда  хабарлады. Шо йылланы  
ичинде юртлар  ва шагьарлар  хый-
лы оьсгени, кёп билим берив ,  ма-
даният , савлукъ сакълав ва башгъа  
идаралар къурулгъаны гьакъда  аян 
этди. Сонг ол бизин  юртну, районну 
белгили адамлары гьакъда  хабар-
лады. Оланы къайратлы  загьматы  
гьакъда айтды, Уллу Ватан  давну  
йылларында бизин халкъны вата-
нына  берилгенлиги гьакъда, къа-
нын-жанын аямай ватаны саялы 

ябушгъанланы  эсгерди. Олай да, 
давну ортакъчыларыны, белгили  
алимлени, врачланы, спортчуланы,  
инженерлени атларын эсгере туруп,  
оланы гьаракаты  гьакъда  хабарла-
ды. Сёйлевюню ахырында Г. Сулей-
манова охувчуланы яхшы охумагъа,  
билимлер алмагъа   чакъырды. ОГЭ-
лени ва ЕГЭ-лени уьстюнлю  кюйде 
бермеге, яхшы билимлеге ес болуп, 
юрту, району, уьлкеси  учун пайдалы 
болмакъны, ишин, агьлюсюн сююп 
яшамакъны ёрады.

ДАССР-ге  96 йыл

дилер. Я.Бийдуллаев агъач къомузу 
булан яшлагъа алдынгъы макъам-
ланы сокъду, яшлар буса огъар гёре 
йырлар йырладылар. 

Къумукъ театрны бинасыны ал-
дында эсделикге сурат чыгъаргъан 
сонг, яшлар театрны ичине гирдилер.

Театрны баш режиссёру Б.Осаев гел-
ген къонакъланы исси кюйде къар-
шылап, театрны ичиндеги  гьар тюр-
лю экспонатлар ва суратлар булан 
таныш этди.

Алдагъы гюн артистлени репети-
циясы бар эди. Охувчу яшлар Къу-
мукъ театргъа «Айгъази» деген спек-
таклни бир гесегин онгарып гелген 
эди. Репетициясындан сонг, артист-
лер ял алма олтургъан вакътисинде 
охувчу яшлар Къумукъ театрны уллу 
сагьнасында “Айгъази” деген пье-
садан бир гесегин гёрсетип, артист-
лени харсурувларын къазандылар. 
Спектаклден сонг театрны артистле-
ри  Б. Осаев,Т. Осаева, З. Межитова, 
С. Салимова ва башгъалары яшла-
гъа бек разилигин билдире туруп, 
оьзлени жагьил заманында ойнагъан 
спектаклни эсине салгъанын айтды. 
Артистлер булан эсделикге суратлар 
чыкъгъан сонг, савболлашып, охувчу 
яшлар ата юртуна къайтдылар.

Магьамматбашир   Атагиши-
ев, Дёргели  2  номерли  орта 

школаны  тарбия  ишлеге  
къарайгъан  завучу

Январ   айны  25-нде Къарабудагъ-
гент   баш китапхананы къуллукъ-
чулары Дагъыстан АССР къу-
рулгъанлы 96 йыл болагъанына 
багъышланып, “Уьзюлмейген бай-
лавлукъ” деген баш булан чара 
 оьтгерди.

Чара оьтгерилген зал гьар тюрлю 
тамгазетлер тизилип, китап выставка 
къурулуп гьазирленген эди. Чарада 
Къарабудагъгент гимназияны 10-нчу 
класларыны, 1 номерли школасыны 
6-нчы класларыны, 3 номерли шко-
ласыны 5-нчи класларыны охувчула-

Уьзюлмейген  байлавлукъ
ры ортакъчылыкъ этди.

Китапхананы къуллукъчусу 
А.Пашаева ДАССР къурулгъан-
лыгъына 96 йыл болагъаны гьакъ-
дагъы айта туруп, шо гюнню тарихи 
гьакъда Дагъыстанны шо йылланы 
узагъында яшав ёлу гьакъда хабар-
лады. Сонг   Къарабудагъгент  1 
номерли орта школаны охувчулары 
Дагъыстангъа багъышлангъан шиъ-
руланы охуду, 3 номерли школаны 
охувчулары «Мени Дагъыстаным» 
деген асфальтда  оьтгерилеген сурат 
конкурсда  ортакъчылыкъ  этди.

Алдагъы гюнлерде  Паравул 
школада ана тилни   дарсларын 
юрютеген муаллим Гюлжанат То-
наева 5-6-нчы класланы охувчу-
лары булан ана тилни айлыгъына 

багъышлап чара  оьтгерди.
Бир алда  муаллим  охувчулагъа 

ана тилни маънасы гьакъда хабар-
лады, оланы ана тилин сюймеге ва 
билмеге чакъырды.

Сонг охувчулар белгили къумукъ 
шаирлерибизни шиъруларын гёнгюн-
ден охудулар. Олар Анвар Гьажиев-
ни, Узлипат Ибрагьимованы шиъру-

ларын бек арив чебер охудулар.
Охувчу И. Ибрагьимов Магьам-

матмухтар абийни, Абдуллаев Абу-
супиян Акъаевни  шиъруларын оху-
дулар. З.Валиева У.Ибрагьимованы 

«Гиймегиз, къаралар гиймегиз» де-
ген шиърусун охуду. Олай да, шаир-
ни «Ананы юзюгю» деген шиърусун 
Валиева, «Не татлидир ана тил?» 
деген шиъруну А.Ибрагьимова гён-
гюнден охудулар. Сонг охувчуланы   
ана тилге  багъышлап язгъан сочи-
нениелери де охулду.

                               Нюрсагьадат

Ана тилге багъышлап…
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Извещение о проведении открытого аукциона
1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации МО «село Уллубийа-

ул» по проведению 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 участ-
ков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжения 
И.о. главы администрации МО «село Уллубийаул» № 18 от 27.01. 2017г.

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

ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3153/1, 03.11.2016г.), 
площадью 245089 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности «Весаланы-алды» с кадастровым номером №05:09:000037:690, для сельскохозяйственного использо-
вания, сроком на 25 лет.

Лот №2 -право на заключение договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3158/1, 03.11.2016г.), 
площадью 800 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в мес-
тности « МТФ » с кадастровым номером №05:09:000037:665 , для сельскохозяйственного использования сроком 
на 25 лет

Лот №3 -право на заключение договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3152/1, 03.11.2016г.), 
площадью 800 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в мес-
тности «МТФ » с кадастровым номером №05:09:000037:664 , для ведения личного подсобного хозяйства сроком 
на 25 лет

Лот №4 -право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3214/1, 03.11.2016г.), 
площадью 77420 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности «Асфальт тюп» с кадастровым номером №05:09:000037:702 , для сельскохозяйственного использова-
ния сроком на 25 лет

Лот №5 -право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3208/1, 03.11.2016г.), 
площадью 10254 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности « Колонну Тюбу» с кадастровым номером №05:09:000037:701 , для ведения личного подсобного хо-
зяйства на 25 лет

Лот №6 -право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3154/1, 03.11.2016г.), 
площадью 111258 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности « Колонну арты » с кадастровым номером №05:09:000037:696 , для сельскохозяйственного использо-
вания сроком на 25 лет

Лот №7 -право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3159/1, 03.11.2016г.), 
площадью 57490 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности « Количи » с кадастровым номером №05:09:000037:661 , для сельскохозяйственного использования 
сроком на 25 лет

Лот №8 -право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-3663/1, 26.12.2016г.), 
площадью 30000 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности « Количи » с кадастровым номером №05:09:000037:670 , для сельскохозяйственного использования 
сроком на 25 лет

Начальный размер арендной платы:
Лот №1- 25075 рублей в год, размер задатка – 5015 рублей (20% от начальной цены).
Лот №2- 82 рублей в год, размер задатка – 16.4 рублей (20% от начальной цены)
Лот №3- 82 рублей в год, размер задатка – 16.4 рублей (20% от начальной цены).
Лот № 4- 7921 рублей в год, размер задатка – 1584.2 рублей (20% от начальной цены).
Лот №5- 1049 рублей в год, размер задатка – 209.8рублей (20% от начальной цены).
Лот №6- 11383 рублей в год, размер задатка – 2276.6 рублей (20% от начальной цены).
Лот №7- 5882 рублей в год, размер задатка – 1176.5рублей (20% от начальной цены).
Лот №8- 3072рублей в год, размер задатка – 614.4 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 настоя-

щего извещения до 17:00 часов 6 марта 2017 г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и платежный 

документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), 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. 7 марта 2017г. 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. 9марта 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится органи-
затором 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 аукци-
она, 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 слу-
чае 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 договора, 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 объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с “шагом аукциона”, 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 участни-
ков 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 (мини-
мальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложе-
ния о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее 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 разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет. Проект договора аренды 
прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победи-
телю 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 организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка пре-
тендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, село Уллубийаул, ул.Буйнакского 7, Администра-
ция МО «село Уллубийаул».  Телефоны: 8-903-477-77-09.

А.Абдурахманов, и.о. главы администрации  МО “село Уллубийаул” 

Приложение № 1
№ _____________

проект
Администрация МО «село Уллубийаул»

Карабудахкентского района
Республики Дагестан

«_____»___________201__ г.
____час. ____мин.

Заявка на участие в открытом аукционе на права 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 ор-

ганов заявителя, 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 земельного участка, обязуюсь
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опуб-

ликованном в газете «Будни района» от _______________2017г
2. В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Уллубийаул» договор 

аренды земельного 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, , документацией по предмету аукциона, земельным участком на местности и условиями его использо-
вания, 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______________

______________________________________________________________________________________________
К 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 администра-
ции ___________________ , действующего в соответствии с Уставом, с одной стороны, и гражданин (юридическое 
лицо) _____________________ проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, на основании постановления 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» Карабудахкентского района, (далее - Участок), для целей__________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1), площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » ___________ 2017 года по «_____ » _____________ 2042 

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., со-

ставляет __________ 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.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным года 
путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой бан-
ка и поступление 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, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении 

кадастровой оценки земли, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодатель-
ством не предусмотрено иное.

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

К уведомлению прилагаются необходимые расчеты арендной платы со ссылкой на нормативно-правовые 
акты, в соответствии 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 невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока пла-

тежа;
-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 ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством .

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 Арен-

датора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной 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 территориях, 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 законодатель-

ством .
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 рефинансирования 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, установлен-

ной для Договора, 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, ука-
занных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем 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 арендных 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 письмен-
ного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных со-
глашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 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 регистра-
цию 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
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Извещение о проведении открытого аукциона
Организатор аукциона - администрация МО «село Доргели».
Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации МО «село Доргели» 

по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го 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 распоряже-
ния главы МО поселения «село Доргели» № 1   от 31.01.2017г Предмет аукциона:

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности МО «село Доргели», площадью 250000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Доргели» на местности «Касан», с кадастровым номером № 05:09:000026:288/34, под сельскохозяйс-
твенное использование, сроком на 49 лет.

Лот №2 - право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности МО «село Доргели», площадью 250000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Доргели» на местности «Къызыл-балчыкълар», с кадастровым номером № 05:09:000026:288/35, под 
сельскохозяйственное использование, сроком на 49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 5000 рублей в год, размер задатка - 1000 рублей (20% от начальной цены). Лот №2 - 5200 рублей 

в год, размер задатка - 1040 рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается в кассу администрации МО «село Доргели» или перечислением на р/

сч.40204810600000000323 администрации МО «село Доргели» ИНН/КПП продавца 0522009037/052201001 
БИК-048209001 ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России г. Махачкала л/счет 03033922830 Отдел № 25 УФК по 
РД ОКТМО - 82635425 КБК -18210606043101000110

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем 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 лицам, 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 с 8:00 до 17:00 ч. по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 03 марта 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представления документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается 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 пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 06 марта 2017г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00ч. 07 марта 2017г. по адресу организаторов торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей) путем повышения начального размера арендной платы на «шаг аукциона». Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей) При регистрации участ-
никам 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 оговора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, 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 аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ную 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 учас-
тников 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 пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет. Проект договора аренды 
прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются по-
бедителю 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 наступ-
ления 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 явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14. Адрес организатора торгов: Карабудахкентский район, село Доргели, Администрация МО «село Дор-
гели», тел. 8 (928) 564-77-03.

Г. Мурзаев, глава администрации МО «село Доргели»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в аукционе
_____ »  ________________   20 ___  г.

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Доргели»:

________________________________________________________________________________________
                                           местонахождение, кадастровый номер участка

обязуюсь:
1. соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от 03 февраля 2017г.
2. в случае признания победителем конкурса заключить с администрацией МО «село Доргели» договор 

аренды земельного 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.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Паспорт серия_№_выдан «____»___________________г.
Кем выдан:______________________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка__________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента     «_____ »_______________________20____г.
Заявка принята организатором торгов:
«_____ » _________________ 20___   г.       час._________ мин._________ за №__________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__

«___»_______________20__г.           с. Доргели

Администрация МО «село Доргели», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы админис-
трации_________________________________________, действующего в соответствии с Уставом района, с 
одной стороны, и гражданин (юридическое лицо) _ проживающий в _________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО «село

Доргели» от _______________201__г. №____    заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный   участок   из   земель   катего-

рии   «____________»   , расположенный в местности «_» в административных границах МО «село Доргели», 
с кадастровым номером _

(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 «_»_201_года
по_«____»________________20___    года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

трации 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.,   со-

ставляет  _____________  рублей  (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и отачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере_(прописью) рублей, внесенная
Арендатором    для участия аукционе______________    201_ г., засчитывается в сумму арендной платы.
3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчет-

ным года путем перечисления на счет Арендодателя.
3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 

банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя
ЗААрендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
3.5. Размер арендной платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не бо-

лее одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изме-

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства
Карабудахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если за-

конодательством не предусмотрено иное.
Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-

ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата.
Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-

ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
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 невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий 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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством.

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

числения арендной 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 государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии 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 прилега-

ющих к нему территориях, 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 законо-

дательством.
5. Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования 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, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию  Арендодателя  на  осно-

вании  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 над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

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 арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного 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) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются 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 государствен-
ную 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
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Юрт хозяйство продукталар бол-
дурмакъ –  ярты иш. Ону сатма, акъ-
чагъа айландырмакъ лап авур ери. 
Бу  масъала  районну юрт хозяйство 
продукталар болдурувчуларыны 
алдында тезден берли итти токъ-
тагъан. Авлакъ ниъматланы къа-
бул этеген, ишлетеген, сакълайгъан 
къурумлар ёкълугъу да  масъаланы 
авурлашдыра.

Барыбызгъа да  белгили йимик, 
Европаны, Темиркъазыкъ Америка-
ны гьукуматлары бир-бир себеплеге  
асасланып, бизин уьлкеге тогъаслар 
(санкция) салгъаны 3 йыл бола. Шо  
тогъаслагъа  къаршы бизин уьлкени 
ёлбашчылары  тыш пачалыкълар-
дан гелеген сурсат продукталаны 
токътатгъан, толу  токътамаса да, 
кёп аз болгъан. Шо  себепден би-
зин уьлкени регионларында болду-
рагъан ашамлыкъ маллагъа  талап 
артгъан, багъалары гётерилген. 
Юрт хозяйство  продукталар болду-
рувчулар уьлкени  башын тутгъан-
лар булангъы  ёлугъувларында, 
жыйынларда тогъасланы  узатмакъ-
ны  таклиф эте.

Медалны эки яны болагъан да 
йимик, уьлкебизге билдирилген то-
гъаслар узатылып турмажакъ чы. 
Пачалыкъланы  арасындагъы гьал-
лар ёрукълашмай болмай.

Шо заман тогъаслар да  таяжакъ. 
США-ны Президенти  болуп Д.Трамп 
сайлангъан сонг, эки де пачалыкъны  
арасындагъы  оьрчюклер рагьатлаш-
ма башлагъан. США-ны Президенти  
Д.Трамп телефондан   В.Путин бу-
лан  бир сагьатгъа  ювукъ сёйлеген. 
Политологлар, политиклер бу йылны  
ичинде Россиягъа къаршы билдири-
лген тогъасланы хыйлылары тайма 
умут бар деп билдире. Шо вакъти би-
зин уьлкеге  тыш пачалыкъланы учуз 
ашамлыгъы гелме башласа,  нечик бо-
лур? Бизин  пачалыкъда болдурагъан 
сурсат малланы оьзюне токътайгъан  
багьасы тыш пачалыкъларда  болду-
рулагъанындан хыйлы багьа.

Мен бу масъаланы неге гётере-
мен? Неге тюгюл, тогъаслар тайып, 
бизин уьлкеге тыш  пачалыкъланы 
маллары эркин кюйде гелме башла-
са,  багьалар нечик болур?

Гетген йыл районда юзюмню яхшы 
багьасы бар эди. Далапчылар ерине  
гелип юзюмню килосун 30-40 ма-
натдан ала эди. Бираз узакъ сакълап 
юзюмню килосун 50-60 манатгъа сат-
гъанлар да  болду.  Тогъаслар тайып 
тыш пачалыкъланы юзюмю, алмасы 
ва  оьзге продукталары гелме  баш-
ласа,  багьалар булай  къалмас.

Гетген йыл 262,3 гектаргъа ор-
натылгъан яш юзюмлюклер – аслу   
гьалда  столовой  журалар. Бу йыл  
да 250  гектаргъа борла  орнатма 
гёз алгъа тутулгъан. Шо  участкалар 
да столовой  журалар. Шо нечакъы 
бола буса  да яхшы. Амма ону артын, 
сатывун ойлашса, яхшы болур.

Бары да  ерлеге юзюмню  столо-
вой  журалары чачылып,  юзюм  кёп 
болса, багьасы нечик  болур, къайда 
сатарбыз?

Юзюмню  къабул этеген къурумлар 
юзюмню  столовый жураларын  тех-
нический жураларындан  учуз ала. 
Масала, бу йыл чагъыр заводлар 
юзюмню  технический жураларыны 
килосун эки манатгъа багьа  ала эди. 
Гележекде де дагъы да багьа  алма 
бола. Гележекде борла  орнатма 
токъташгъанлар  ишни бу янына да 
агьамият  берсе, яхшы болур.

Аслу  проектлер
Журналист  масъаланы   гётере

Сатажагъын да 
ойлашма  тюше...

250 гектаргъа
Артдагъы йылны  ичинде район-

да  топуракъланы асувлу  къол-
ламакъны гьайын эте туруп,  
хыйлы иш этилип тура. Ай-
рокъда юзюмчюлюк, бавчу-
лукъ, авлакъчылыкъ тар-
макъланы майданларын 
генглешдиривде  этилип,  
юрюлюп  турагъан ишлер 
юрекни  къувандырмай бол-
май. 

Газетни  охувчуларыны 
эсине  салайыкъ, тарихге гет-
ген 2016-нчы йылда районну 
муниципал къурулувларында 
262,3 гектар майдангъа янгы 
юзюмлюклер орнатылды. 
Ватандашланы  арасында 
юзюм, емиш бавлар орнатма сюе-
генлени  санаву хыйлы гётерилген, 
жанланыв бар.

Бугюнлерде  районну  авлакъларында  

2017-нчи йылда районну муници-
пал къурулувларында 250 гектар-
гъа янгы  юзюмлюклер орнатма гёз 

алгъа тутулгъан. Шону 70 гектары 
язбашда  орнатылажакъ. Борла ор-
натмакъ учун  буссагьатгъы вакъти-

де 90,8 гектарда плантаж гётерилген  
топуракълар бар.

Язбашда борла орнатма  токъ-
ташгъан аслу гьалда сабанчы-
фермер  агьлюлер ва «ИП»-
лер бар:  масала, «Къурбуки», 
А.Н.Гьажиханов,  С.А.Гьасанов 
деген сабанчы-фермер агьлюлер 
ва башгъалары. Борланы Крас-
нодар  крайны, Къаягент район-
ну хозяйстволарындан алма гёз 
алгъа тутулгъан. Плантаж гёте-
рив ишлер узатыла.

Гележекде юзюм орнатма сюе-
ген ватандашланы борлагъа (тю-
екге) бакъгъан  талапларын яшав-
гъа чыгъармакъ учун, районну 
юрт хозяйство  управлениесини  
алдына районда тюек оьсдюреген 

питомник  къурмакъ деген масъа-
ла  салынгъан. Шону  уьстюнде  иш 
юрюлюп тура.

Бу йылны язбашында районну 
юрт хозяйство продукталар болду-
рувчулары 5062 гектар майданла-
гъа язлыкъ оьсюмлюклер чачма гёз 
алгъа тутгъан. Шо муратгъа гёре 

Топуракъланы  сюрюв
ерлерде язлыкълар чачылажакъ то-
пуракъланы сюрюв ишлер юрюле, 
етишмейген урлукъланы тапмакъны 
гьайы этиле. Буссагьагъы вакъти-
де районну муниципал къурулув-

ларында язлыкълар чачмакъ учун 
сюрюлген 1640 гектар топуракъ бар. 
Урлукълар булан таъминлик - 71 
процент.

Язлыкълар чачмакъ учун топу-
ракълар гьазирлев (сюрюв) Губден, 
Гьели, Къурбуки юрт муниципал къу-
рулувларда къурумлу бара.

Бавчулукъ – бизин районну эконо-
микасында мердешли тармакъланы 
бири. Бу тармакъда топлангъан бай 
сынав, бажарывлу касбучулар аз тю-
гюл. Артдагъы вакътилерде бу тар-
макъны аякъгъа тургъузмакъ мурат-
да хыйлы иш этилген, янгы бавлар 
салынгъан.

45 гектаргъа
2017-нчи йылда да бавланы май-

данларын генглешдире туруп, 45 гек-
тар майдангъа янгы бавлар орнатма 
къаст бар. Шо топуракъланы 20 гек-
тарына янгы къайда (интенсивный) 
булан терек орнатма хыял этиле. Шо 

майданланы 18 гектарына бу йылны 
язбашында терек орнатма къаст бар.

Янгы бавлар орнатмакъ учун бус-
сагьат 13 гектаргъа плантаж гётерил-
ген топуракъ бар. Плантаж гётерив 
ишлер  узатыла.

Даим эсгерип турагъаныбыз йи-
мик, гетген йыл районну муниципал 
къурулувларыны топуракъларын-
да 262,3 гектар майданлагъа борла 
(тюек) салынгъан. Кёбюсю участ-
калагъа орнатылгъан борла яхшы 
тамурлашгъан, оьсген. Юзюмчюлюк 
тармакъда йылны не заманында да 

Йылны бу заманында аслу гьал-
да юзюмлюклерде юзюмлюклени 
сыдра араларын сюрюв, бутав, яш 
юзюмлюклеге шпалер орнатыв, тел 
тартыв ишлер оьтгерилеген вакъ-
ти. Районда бар юзюмлюклени 70 
процентден къолайы юзюмню сто-
ловой журалары. Бу тюеклер аслу 

Артдагъы йылларда районда кёп 
майданлагъа ашлыкълар чачыла ге-
легени юрекни  къувандырмай бол-
май. Муна, 2016-нчы йылны  гюзюнде 
районну ашлыкъ оьсдюрювчюлери 
шартлар авур болса да,  бу йылны тю-
шюмю учун 11 минг гектаргъа ювукъ 
майданлагъа къылчыкълы гюзлюк 

Яш  юзюмлюклерде
иш бола. Демек, бир гектар юзюм бав 
3-4 адамгъа сав йыл иш бере. Бир 
тайпалар къышда не ишлер болсун 
деп, пешемей къоя. Авлакъ ишлени 
гезиги булан, заманында оьтгерип 
турмасанг, эрте язбашда авлакъ 
ишлер къыставлу бола, арты-артына 
тыгъыла, адам гюч етишмей къалып, 

борланы бир-бир къуллукълары кю-
тюлмей къалма бола. Шо саялы гьар 
иш гезиги булан оьтгерилсе, ишни 
сан янына да агьамият берме чола 
болур. Негьакъ айтылмай, «Гече 
юрюген, гюндюз сююнер», – деп.

Халкъ айтывланы агьамият-
лыгъын англайгъан юзюмчюлерибиз 
яш юзюмлюклеге шпалер орнатыв, 
тел тартыв ишлени узатып туралар.

Сыдра аралары сюрюле
гьалда март айда бутала. Болса да, 
ерлерде тюек бутавну башлагъан 
коллективлер бар. Масала, ООО 
Агрофирма «Герейтюз» - шолай 
коллективлени бири. Бу предпри-
ятиени юзюмчюлери  оьзлерде бар  

юзюмлюклени яртысындан да къо-
лайын бутап битген. Районда 1416 
гектар майдандагъы юзюмлюклени 
сыдра аралары сюрюлген. Чакъны 
ачыкъ гюнлеринде оьрде эсгерил-
ген авлакъ ишлер узатыла.

Гьалы яман тюгюл
ашлыкълар чачма бажардылар.

Районну юрт  хозяйство управле-
ниесини  касбучулары чачылгъан 
гюзлюк ашлыкъланы гьалын тергев-
ню тюбюнде  сакълай.

Муна,  январ  айда  оьрде  эс-
герилген къурумну   касбучулары  
«Дёргели» юрт  муниципал  къуру-

лувну топуракъларына  чачылгъан 
гюзлюк ашлыкъланы гьалын тер-
геп  чыкъгъан. Тергевлер исбат эте-
ген кюйде,  чачывланы гьалы яман 
гёрюнмей. Чыкъмай къалгъан, оьл-
ген участкалар ёкъ. Шо иш оьзге  
юрт муниципал  къурулувланы топу-
ракъларына чачылгъан гюзлюк аш-
лыкълагъа да  оьтгерилежек.

Бу  бетни  Шихав  Къайирбеков  онгаргъан

Халкъ арада «Йылны нечик  башласанг, савлай йылынг  шолай  гетер» деген айтыв юрюле. Шолай болма 
да ярай. Бугюнлер абзарда къышны лап къагьрулу вакътиси – чилле буса да,  чагъыбыз йымышакъ бара. 
Тарихге  гетген  январ айны кёбюсю  гюнлери ачыкъ гетди. Шо буса районну юрт хозяйство продукталар 
болдурувчуларына болажакъ  тюшюмню гьайын эте туруп, юзюм, емиш бавларда йылны бу заманында  
оьтгерилме  герекли ишлени къурумлу  оьтгерме  болушлукъ эте. Ерлерде чакъны ачыкъ гюнлерин асувлу 
къолламакъны  гьайында.  Чиллени гюнлери буса да, авлакъларда,  юзюмлюклерде  топуракъланы, юзюм-
люклени сыдра  араларын сюреген тракторланы,  ишлейген ишчилени  авазлары  къулакъгъа чалына. 
Аста-аста ерлерде тюек  бутавгъа гиришген юрт хозяйство предприятиелер бар.

Районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы  Шагьабитдин Мустапаев бугюнлерде районну ав-
лакъларында не йимик  авлакъ ишлер юрюле деген де,  иржая туруп, авлакъ ишлени ансат вакътиси буса 
да, юрт  хозяйство продукталар болдурувчуларыбыз  бош турмай,  олар  тюшюмлеге  кюрчю сала туруп,  
йылны бу  вакътисинде юзюм  плантацияларда оьтгерилме герекли  ишлени  кютме башлагъан   сабанчы-
фермер хозяйстволар, ИП-лер, адамлар бар. Районда ишлетилеген  топуракъланы майданларын  генглеш-
дире туруп, язлыкълар чачма, янгы юзюм, емиш бавлар орнатма топуракълар сюрюв, плантаж гётерив 
ишлер ва оьзгелери юрюле.

Ш.Мустапаев авлакъ ишлени  барышы гьакъда  айта туруп, 2017-нчи йылда этме гёз алгъа тутгъан  ишле-
ни уьстюнде токътады. Масала:
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Аслу  проектлер СПОРТОйлар, пикрулар

  Н. ИЗАМУТДИНОВА

Артдагъы йылларда нар-
котиклеге къаршы  ябушув 
ишлер дагъы да къыйын 
болгъан.  Шагьарларда, юр-
тларда  яшёрюмлени яша-
вунда бирдагъы-бир авур 
масъала арагъа чыкъгъан. 
Гьали яшёрюмлени ара-
сында  тартагъан тюрлю 
къошулчанланы (куритель-
ные смеси) къоллама баш-
лагъанлары ёлугъа. Оланы 
Россиягъа европалы уьл-
келерден гелтирмеге баш-
лагъан. Башлап оланы сав-
лукъ учун зараллы экенине 
ончакъы тергев берилмей 
турса да, артдагъы вакъти-
лерде олар наркотиклерден 

къалышмайгъан кюйде за-
раллы экени ачыкъ болгъан. 
Касбучулар тындырыкълы 
тергеген сонг,  тартагъан  
къошулчанлар  наркотиклер 
экени мекенли болгъан ва 
2009-нчу йылны декабр айы-
ны 31-нде оланы Россиягъа 
гелтирмеге къоймайгъан 
къарар чыгъарылгъан. Тек 
тартагъан   къошулчанланы  
заралы гьакъда гьали де 
билмейгенлер кёп ёлугъа. 
Олай тюрлю тамакюлер 
бизде алда да къоллана 
болгъан. Мисал учун, бизин 
уьлкебизде «насвай» къол-
ланагъаны кёп бола. Ону 
Орта  Азияда оьсеген «нас» 
деген оьсюмлюкге тюрлю 
къошулчанлар къошуп эте. 
Артдагъы заманларда буса 
махюркеге  ва тамакюге от-
ланы кюлю, киреч ва башгъа  
тюрлю отлар къошулуп эти-
ле. Олар барысы да адамны 
башын къагъландыра, гёзю-
не затлар гёрюнеген гьалгъа 
сала. Уьзбек касбучулар 
айтагъан кюйде, «насвай» 
– никотини булангъы пси-
хотропный продукт. Огъар 
уьйренген адам бара-бара 
туруп, уллу дозаны къолла-
маса болмайгъан бола.

Артдагъы йылларда Рос-
сияда гьар тюрлю тартагъан   
къошулчанлардан  кёп зарал-
лар  болуп, оьлегенлени са-
наву арта бара. Шогъар гёре, 
РФ-ни Гьукуматыны 2009-нчу 
йылны декабр айыны 31-нде 
къабул этилген къарары бу-
лан тартагъан  къошулчанлар 
– наркотиклер  деп  гьисапла-
на  ва оланы бизин уьлкеде 
алып гирген  адамгъа жинаят-
чы  иш ачылына ва такъсыр-
гъа тартылына.

Мен ойлашагъан кюйде, 
шо тюз де болажакъ. Адам-
ланы, айрокъда яшёрюмле-
ни савлугъун бузагъан яман 
аврув булан бары да халкъ 
ябушма, огъар къаршы чыкъ-
ма тарыкъ. Бир-бир бусурман 
пачалыкъларда наркотиклени 
яягъанлагъа къатты такъсыр 
къоллана, оланы бары да хал-
къ гёреген кюйде оьлтюре. 

Мен ойлашагъан кюйде, 
наркотиклени яйылывгъа  
къаршы  заманында тарыкъ 

Ата-анасын ойлаша буса…
чакъы иш юрютсе, англаты-
влар, лакъырлашывлар оь-
тгерсе, яшёрюмлени ондан 
арек сакълама бажарылар  
эди. Кёбюсю яшерюмлер 
наркотиклеге ону гьакъында 
мекенли билмейгени саялы 
тарый. Наркотиклени за-
ралын англагъан, мекенли 
билген яшёрюм ону къолла-
гъынча ойлашмай къойма-
жакъ. Тек бир-бир зараллы 
наркотиклени тайдырма ай-
лана туруп, башгъалары ара-
гъа чыгъа. Наркомафия бош 
турмай, гюнден-гюн башгъа 
тюрлюлерин чыгъара. 

Бизин уьлкеде наркотикле-
ге къаршы ябушув бегинден 
салынмагъандыр деп эсиме 
геле. Озокъда, тюрлю про-
филактика ишлер школалар-
да, яшёрюмлени арасында 
оьтгериле. Тек шо иш дагъы 
да кёп болмагъа герек. Да-
гъыстанда, хас маълуматла-
гъа гёре, 6 мингден де къолай 
адам шо аврувдан авруй деп 
айта. Гьисапгъа  гирмегенле-
ни санаву да аз тюгюлдюр. 
Шогъар гёре, охувчуланы, 
яшёрюмлени арасында нар-
котиклеге къаршы ябушувну 
къатты салмаса ярамайгъа-
ны ачыкъ. Бизин алдыбызда 
токътагъан инг аслу масъа-
лаланы бириси шо болуп 
токътай. Школаларда   уллу 
класларда жумада 1 дарс-
ны  шогъар багъышлай буса, 
пайдалы болур эди. Сонг 
да, ата-аналар булан да 
жыйынлар оьтгерип, олагъа 
да яхшы англатывлар берип, 
гьар тюрлю башын къагълан-
дырагъан затланы къоллай-
гъан яшёрюмлени гьалы не-
чик болагъанны, не затгъа 
тергев этмеге гереги гьакъда 
кёп  айтмагъа тарыкъ. Тез 
билинген аврувну сав этме 
болагъаны йимик, яшланы 
да шо яманлыкъдан, зама-
нында билинсе, къутгъарма-
гъа бажарылагъаны ачыкъ.

Тек заман оьтген сонг, бу 
яман аврув сав этип бола-
гъанларындан саналмай.

«Мени яшым олай затла-
ны этмежек!» – деп парахат 
турмагъа бирдокъда  яра-
май. Наркотиклер, тартагъан  
къошулчанлар  булан олар 
къайда да къаршылашып 
бола. Шону алдын алмакъ 
– уллуланы борчу.

Айрокъда гече уьюне 
заманында къайтмайгъан 
яшёрюмлеге ата-ана тергев 
этмеге герек. Наркотиклени 
яйма  сюегенлер учун гече 
геч – бек  онгайлы заман. 
Оьзге ерлер булан тенг-
лешдиргенде, Дагъыстанда 
яшларыны ягъындан  ата-
анагъа, уллулагъа этилеген 
абур да, гьюрмет де яхшы. 
Олар  гьайын этсе, тергевлю 
болса, яшёрюмлени яман 
аврувдан къорума болажа-
гъына  мен  инанаман. Бар 
гьаракатны салып яшёрюм-
лени алдын билимге ва 
спортгъа  бакъдырмагъа ва 
къуршамагъа тарыкъ. Ата-
анасы оьзлер саялы уялма-
гъанны, насипли болгъан-
ны, оьзлер булан оьктем 
болгъанны сюеген, демек, 
ата-анасын ойлашагъан,  ге-
лежекде савлугъу булангъы  
яшлар  тувгъанны сюеген 
яшёрюм наркотик деген  ба-
лагьдан  арек туражагъына 
инанмагъа ярай.

       А. САМАДОВ

Оьтген йылны декабр айы-
ны  24-нде, бизин районну 
Къакъашура  юртундагъы 
спорт школаны залында,  
къакъашуралы айтылгъан 
кочабыбыз Жигит  
Асадуллаевни эсде-
лигине  самбодан 4-
нчюлей республика 
турнири  оьтгерилген. 
Шо турнирде Кас-
пийск, Магьачкъа-
ла,  шагьарлардан, 
Хасавюрт,  Къарабу-
дагъгент районлар-
дан гелип  жыйы-
лгъан 100-ден де 
артыкъ яш кочаплар 
бир-бири булан гюч 
сынагъанлар.

Шоланы арасын-
дан 30-дан да артыкъ яш 
кочаплар алдынлы ерлени 
къазангъанлар.

Ярышланы гьасиллери-
не гёре,  къакъашуралы 

Яш  кочаплар  гюч  сынагъанлар
кочапланы кёплери 1-нчи  
ерлени къазанмагъа ба-
жаргъанлар.  Алдынлы ер-
леге ес болгъан кочапла-
ны санаву кёп саялы, биз 
сизин янгыз 1-нчи ерлени 
къазангъанлары булан та-

ныш этебиз. Къакъашура-
дан – 20  кило авурлукъда 
ябушгъан Р.Агьматов,  22 
кило авурлукъда ябушгъан 
Мухтар Мухтаров, 24 кило  

авурлукъда ябушгъан Ма-
гьамматрасул Алисолтанов 
(Гьелиден), 26 кило авур-
лукъда ябушгъан къакъа-
шуралы Сайит Османов, 28 
кило авурлукъда  ябушгъан 
къакъашуралы Жамал Хы-

ясов,  30 кило авурлукъ-
да ябушгъан къакъа-
шуралы Жабрайыл 
Гьажиев, 32 кило авур-
лукъда ябушгъан кас-
пийскли Мурат  Гьити-
номагьамматов, 34 кило 
авурлукъда ябушгъан 
Шамил Магьамматов, 
40 кило  авурлукъда  
ябушгъан къакъашура-
лы Руслан Абдурашитов 
– булар   барысы да оь-
тгерилген   ярышларда  
биринчиликни къазан-
гъанлар.

Турнирни бары да алдын-
лылары  юрт администраци-
яны ва юртлу  спонсорланы 
атындан эсделик савгъатлар 
булан савгъатлангъанлар.

      Б. САМАДОВ

Бизин районлу яшёрюм-
лер спортну гьар тюрлю 
журалары  булан машгъул 
бола ва уьйрене. Зукъа-
рилер   Салман ва Надыр 
Гьасановлар артдагъы 
вакътилерде Уллубий-
авул юртлуланы оьзле-
ни спорт уьстюнлюклери 
булан оьктем болмагъа 
борчлу эте.

Надыр Гьасанов 
2002-нчи йылда Ул-
лубийавулда тувгъан. 
Надыр 2010-нчу йылда 
юрт ДЮСШ-ге тутушуп 
ябушувну бёлюгюне 
юрюмек учун языла. 
2015-нчи йылда буса 
ол ябушувну къошул-
чан журасына уьйрен-
мек учун Избербаш ша-
гьаргъа юрюмеге  башлай. 
Шоллукъда, 2015-2016-нчы 
йылланы боюнда Надыр 
Гьасанов спорт тармакъда 
бир къадар уьстюнлюклеге 
ес болмагъа бажара. Маса-
ла, Надыр Гьасанов – ММА 
ябушувну Дагъыстанны 

Агъа-инини  уьстюнлюклери
ачыкъ кубогуну чемпиону, 
СКФО-ну биринчилигинде 
2-нчи ерни къазангъан, 
грепплингден Дагъыстанны 
биринчилигини, ММА ябу-
шувдан Дагъыстанны ярыш-
ларыны 2 керен чемпиону, 

грепплингден ва ММА ябу-
шувдан Россияны ярышла-
рыны чемпиону. Надыр Гьа-
санов  57 кило авурлукъда 
ябуша.

Салман Гьасанов  2005-
нчи йылда  Уллубийавулда 
тувгъан. Ол да юрт ДЮСШ-
де 2014-нчю йылда кикбок-

синг булан машгъул болма-
гъа башлагъан. Артдагъы 
1 йылны ичинде Салман 
Избербашда ябушувну къо-
шулчан  журасына  ва   юрт-
да тутушуп ябушув  бёлюкге 
уьйренмеге юрюмеге баш-

лай. Ол да бир къадар 
оьрлюклеге етишген. 

Бир-экисин эсгерейик: 
грепплингден Дагъыстан-
ны ярышыны чемпи-
ону, ММА ябушувдан 
Дагъыстанны кубогуну 
призеру, ММА ябушувдан 
Кавказны  кубогуну при-
зеру, Грозный шагьарда 
оьтгерилген  ММА ябушув-
дан халкъара ярышланы 
призеру, ММА ябушувлар-
да СКФО-ну чемпиону ва 
Уфа шагьарда оьтгерилген 
ММА ябушувдан Россияны 

чемпиону. Салман Гьасанов  
37 кило  авурлукъда ябуша.

Аз заманны ичинде бу-
лай гёрмекли уьстюнлюкле-
ге етишген агъа-ини  Надыр 
ва Салман  Гьасановланы 
гьакъ юрекден къутлайбыз 
ва оьзгелеге уьлгю болур деп 
умутлайбыз.

Январ айны 28-29-нда 
Магьачкъалада 14-15, 16-
17 йыллыкъ спортчуланы 

арасында къол булан ябу-
шувдан Дагъыстанда би-
ринчилик учунгъу ярышлар 
оьтгерилген. Шо ярышлар-
да уьлкебизни гьар тюрлю 
регионларындан гелген 15 

Къол булан ябушувну алдынлылары
командасыны спортчулары 
ортакъчылыкъ этип, ябушув-
дагъы гьюнерлерин гёрсет-

ген. Эсгерилген ярышларда 
ортакъчылыгъын болдур-
гъан Къарабудагъгентдеги 
ДЮСШ-де тренер Мухтар 
Салаватовну алдында тар-
бияланып, ябушувланы къай-

даларына уьйренип юрюйген 
спортчу яшёрюмлери яхшы 
натижалар гёрсетип ябуш-
гъанлар. Шоланы арасында 
14-15 йыллыкъ спортчу-
лардан: 42 кило авурлукъда 
ябушгъан Рустам Камалут-
динов, 50 кило авурлукъда 
ябушгъан Магьамматхан 
Салаватов – 1-нчи, 65 кило 
авурлукъда ябушгъан Назир 
Амирбеков  буса 2-нчи ерле-
ни алгъанлар. 

16-17 йыллыкъ кочапла-
ны арасындан: 42 кило авур-
лукъда ябушгъан Керим Зай-
навов, 55 кило авурлукъда 
ябушгъан Гьажи Жабилов, 60 
кило авурлукъда ябушгъан 
Жамал Гьабилов – 1-нчи, 55 
кило авурлукъда ябушгъан 
Биярслан Гьажигереев буса 
3-нчю ерге ес болгъанлар.

Дагъыстан ярышларыны 
алдынлыларын ва оланы 
тренерин спортда етишген 
гезикли уьстюнлюклери бу-
лан къутлайбыз!

(Биз наркотиклеге къаршыбыз)
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«Яшланы  бокъчасы»

В с. Карабудахкент, в микрорайоне “Корага-бавлар”, продается  жилой 
дом (на участке 6 соток). В доме имеются все удобства: газ, электричество, 
вода, канализация. В доме имеются 4 комнаты, кухня, подвал, а также двор 
и  плодоносящий сад,  удобное расположение с  видом на центральную 
улицу микрорайона.

Цена   договорная. Желающие   купить  могут звонить по телефонам: 
8928-673-78-22,  8928-516-06-87.

Продажа

В с. Карабудахкент, в микрорайоне “Таха баш”, продаётся двухкомнатная 
квартира в новых секциях, общая площадь 75 м2 . Цена договорная. Желаю-
щие купить могут звонить по телефону: 8 928-958-00-94.

Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
3.2. 05:23 06:59 12:05 14:43 17:07 18:37
4.2. 05:22 06:58 12:05 14:45 17:09 18:39
5.2. 05:21 06:57 12:05 14:46 17:10 18:40
6.2. 05:20 06:56 12:05 14:47 17:11 18:41
7.2. 05:19 06:55 12:05 14:48 17:13 18:42
8.2. 05:18 06:54 12:05 14:49 17:14 18:43
9.2. 05:17 06:52 12:05 14:50 17:15 18:44
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Аявлу, азиз яшлар, авлакъланы, 
агъачлыкъланы къар япгъан. Боран 
оькюре. Сувукълар башлангъан-
да, бизин кёп ёлдашларыбыз исси 
якълагъа гетдилер. Боран ва сувукъ 

гючленгенде, къыр гьайванланы 
хыйлылары уяларындан чыкъмай-
лар, бирлери чи къышны уяларында 
ятып йиберелер. Биз уяларыбызда 
турсакъ, ач болабыз, къыргъа чыкъ-
сакъ да, ашама зат аз табула.

Ерлени къалын къар ябып, боран-
лар гючленме башлагъандан берли, 
биз юрт ягъалагъа гелгенбиз, чёплюк-
де хотгъанабыз. Сиз, аявлу охувчу-
лар, къушлагъа уялар этгенигизни 
де унутмагъанбыз. 

Сиз бизге ашавлукъгъа да кёмек 
этигиз.

Боранлы къыш гетип, яз гелген-
де, зараллы жанлар, хуртлар, гёбе-
леклер, къонгузакълар тереклеге 
ва оьсюмлюклеге зарал этегенде, 
биз оланы ёкъ этербиз. Эгер сиз-
ден бизге кёмек етишмесе, авлакъ-
да да, агъачлыкъда да бизге ашама 
зат табулмаса, къышны сувукъла-
ры бизин кёбюбюзню оьлтюрежек. 
Къушлар кёп болгъан сайын, оь-
сюмлюклени ва тереклени душман-
лары аз болажакъ.

Яшлар, сиз де, биз де къурдашлар-
быз. Къурдашлыкъ буса, къыйынлы 
гюн табулар.

“Къарчыгъа” журналдан

Къушланы  яшлагъа  тилевю

Уважаемые жители и гости  с. Карабу-
дахкент.

Для вашего удобства  с 1 февраля 2017 
года функционирует диспетчерская служ-
ба заказа такси.

Не  нужно  дозваниваться до каждого так-
систа.

Наберите номер 89285331363 и мы пре-
доставим  быструю подачу  транспорта, ко-
торый  находится  вблизи Вас.

Мы ценим Ваше время !!! 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА  ЗАКАЗА  ТАКСИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ   

Утерянные документы, выданные ДНТ “Надежда” на имя  Яхьяева Сали-
ха Арсланалиевича, сектор 4, участок №045, считать недействительными.

Всемирный  день 
 борьбы с раковыми  заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается ежегодно 4 
февраля. Основателем выступил Международный союз по борьбе с раковыми 
заболеваниями. Впервые   этот день отмечался в 2005 году. Инициатива нашла 
поддержку и начала набирать популярность во всем мире. Она преследует цель 
распространения информации о данном недуге.

В Карабудахкентской ЦРБ 04.02.2017 г.в рамках Всемирного дня борьбы с 
раковыми заболеваниями проводится «День открытых дверей». В  этот день мы 
приглашаем всех желающих и заботящихся о своем здоровье пройти обследо-
вание и консультации специалистов в районной поликлинике с.Карабудахкент. 

Будут проводиться следующие исследования: флюорография, маммография, 
УЗИ предстательной железы.  По желанию можно будет получить консультации 
терапевта, онколога, маммолога, уролога.

Всех, кому небезразлично свое здоровье, ждем в районной поликлинике 
04.02.2017г. с 9.00ч.

Администрация ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»

ИЗВЕЩЕНИЯ
Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ информирует:
о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 50 га из 

земель сельхоз/назначения МО «село, Карабудахкент» для выпаса скота, Распо-
ряжение №171 от 30.01.2016г. об утверждении проекта межевания территории.

Заинтересованные граждане или КФХ в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, со дня опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации МО «село Карабудахкент». www.mo-karabudahkent.rf лич-
но и путем направления по почте вправе подавать заявление о намерении учас-
твовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Схема расположения земельного участка размещено на официальном сайте 
администрации. Заявления принимаются до 09.03.2017г. по адресу: с. Карабу-
дахкент, ул. Дахадаева 22.

И.Зайнивов, глава МО «село Карабудахкент»

Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ информирует:

о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 50 га из 
земель сельхоз/назначения МО «село Карабудахкент» для выпаса скота, Распо-
ряжение №172 от 30.01.2016г. об утверждении проекта межевания территории.

Заинтересованные граждане или КФХ в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, со дня опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации МО «село Карабудахкент». www.mo-karabudahkent.rf лич-
но и путем направления по почте вправе подавать заявление о намерении учас-
твовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Схема расположения земельного участка размещено на официальном сайте 
администрации. Заявления принимаются до 09.03.2017г. по адресу: с. Карабу-
дахкент, ул. Дахадаева 22.

И. Зайнивов, глава МО «село Карабудахкент»

Утеря

С 01.02.2017 по 10.02.2017г. в Карабудахкентском районе  проводится  
оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик». Мероприя-
тие  направлено на пресечение фактов хищения физическими и юридичес-
кими лицами природного газа путем несанкционированного подключения к 
газотранспортным и газораспределительными системам, а также бездого-
ворного и без учётного потребления электроэнергии и иных злоупотребле-
ний, связанных с неоплатой потребленной электроэнергии, в том числе в 
отношении энергоёмких промышленных объектов (асфальтовых, кирпич-
ных, цементных, заводов по производству железобетонных изделий, пти-
це-товарных ферм, тепличных хозяйств, жилищных комплексов и т.д.).

 
Р.Халдузов, 

и.о. начальника полиции ОМВД России по  
Карабудахкентскому району, подполковник полиции

Проводится  мероприятие


