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Къатынланы   Халкъара   Гюнюне

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Юртлу ва къонакъ къатынги-
шилер ерлешип олтургъан сонг, 
Къатынланы Халкъара Гюнюне 
багъышлангъан шатлыкъны юрю-
тювчюлери – гёзел  къызларыбыз 
Касиран Омарова ва Максалина 
Гьажиева, залдагъылар булан  са-
ламлашып, бары да къатынланы 
атына кёп арив лайыкълы сёзлер 
айтып, оланы байрам булан къутла-
ды ва кёп яхшылыкълар ёрады. 

Сонг шатлыкъны узатмакъ учун 
белгили къумукъ къонакъ йыравубуз 
Лейла Алиевагъа сёз берилди. Ол 
бары да къатынгишилени байрам бу-
лан къутлап, оьзюню йыр савгъатын 
олагъа багъышлады. Сёз берилген 
Къарабудагъгент гимназияны охувчу-
лары аналагъа багъышлап гёнгюнден 
охугъан шиъруланы залдагъылар уллу 
харсурувлар  булан  къаршылады.

Олай да, аналагъа багъышлап 
йырлагъан гимназияны охувчу 
къызы Умгьайбат Зайнутдинова-

Сююнчде, шатлыкъда  яшагъыз!
Гьар йыл язбашны геливю, табиатны уяныву, авлакъланы яшгъарыву, гюнню иржайыву булан бирче 

биз дюньядагъы бары да халкъгъа бир йимик аявлу аналаны, къызардашланы, къызланы байрам гю-
нюн къаравуллайбыз ва ону байрамны шартларында оьтгеребиз. 8 Март савлай дюньяда Къатынланы 
Халкъара байрам гюню. Къарабудагъгент районда шо байрам, башгъа йыллар да йимик, бу йыл да март 
айны 7-нде район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген залында шатлыкъны шартларында оьтдю.

Къатынлагъа багъышлангъан байрамгъа район администрацияны къуллукъчулары, районну юрт-
ларыны башчылары, бары да идараларда ишлейген къатынгишилер чакъырылгъан эди.

ны йыры биревню де гёнгюлсюз 
къоймады. Оьзлени  шиърулары 
ва йырлары булан охувчулар ана-
лагъа бакъгъан сюювюн тынгла-
гъанлагъа   етишдирмеге бажарды. 
Сонг шатлыкъны  юрютювчюлери 
“Къарабудагъгент район” муници-
пал къурулувну башчысы Магьмут 
Амиралиевге  сёз берди.

Районну бары да къатынгишиле-
рин байрам булан къутлап, ол:

– Аявлу къатынгишилер! Мен-
ден алда шиърулар охугъан яш-
лар, аналагъа багъышлангъан 
йырны йырлагъан Умгьайбат си-
зин атыгъызгъа кёп арив сёзлер 
айтды. Бизин шолай яхшы яшла-
рыбыз бары – бизин учун уллу 

савгъат. Шолай яхшы яшланы 
тарбиялавда аналагъа аслу ер 
тие. Агьлюде яшланы тарбиясы 
кёбюсю гьалда аналардан гьасил 
бола. Шо саялы да сизге бара-
калла. Мен сизин гьакъ юрекден 
бирдагъы да Къатынланы Хал-
къара Гюню булан къутлайман. 
Сизге савлукъ, насип, сююнчлю 
яшав, парахатлыкъ, ожакъла-
рыгъызгъа берекет ёрайман! 

Бизин районда къатынгиши-
лер гёрмекли ер тута – муаллим-
лер, медицина къуллукъчулар, 
олай да башгъа тармакъларда 
ишлейген къатынлар макътавгъа 
лайыкълы иш гёрсетелер. 
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Биз терроргъа
 къаршыбыз

Охувчулар охув программада ёкъ патри-
от ругь темагъа багъышлангъан бир шиъру-
ну гёнгюнден охумагъа тарыкъ эди. 

Яшлагъа  берилген  ана
Ону ахтарыв  ишлери  оьзюню уллатасы, 

Октябр инкъылапны актив ортакъчысы Абса-
лам Абакаров Абакаргьажиевични инкъылап-
чы  гьаракатын ахтара туруп башлана. 

Дагъыстанны 
чемпионаты Губденде

Ярышны  барышында спортчу яшёрюм-
лер 11 тюрлю  авурлукъ категорияда   
 оьзлени бажарывлулугъун, пагьмусун гёр-
сетдилер, гюч  сынадылар.



2  бет № 8 /10 март  (оьрткий)  2017 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ

Март айны 2-нде Къа-
рабудагъгент гимназияда 
«Биз терроргъа къаршы-
быз» деген шиъру охув кон-
курс оьтгерилген. Конкурс 2 
оьмюр 11-14 ва 15-17 йыл 
категорияда оьтгерилди. 
Конкурсну аслу мурады – 
яшёрюмлени яратывчулукъ 
гьюнерлерин аян этмек ва 
оланы ватангъа бакъгъан 
сюювюн артдырмакъ, экс-
тремизмге, терроргъа къар-
шылыкъ билдирмеге уьй-
ретмек эди.

Охувчулар охув програм-
мада ёкъ патриот ругь те-
магъа багъышлангъан бир 
шиъруну гёнгюнден охума-
гъа тарыкъ эди. Конкурсну 
сиптечилери Къарабудагъ-
гент район администрация-

Март айны 2-нде Къара-
будагъгент 1 номерли орта 
школада «Давсузлукъну  
яныбыз»  деген сурат кон-
курс оьтгерилди. Оьтгерил-
ген шо район конкурсда 
Къарабудагъгент районну 
26 билим берив идарасыны 
охувчулары ортакъчылыкъ 
этди.  Конкурсну Къарабу-
дагъгент район администра-
цияны социал-сиясат управ-
лениесини ва билим берив 
управлениесини къуллукъчу-
лары бирликде къургъан эди. 
Олай да, конкурсда районну 
терроргъа къаршы иш юрю-
теген комиссиясыны аппа-
ратыны вакиллери де ор-
такъчылыкъ этди.  Конкурсну 

Алдагъы гюнлерде Къа-
рабудагъгентде  «Игитлеге 
даим макътав!» деген рес-
публика адабият конкурсну 
муниципал бёлюгю оьтгерил-
ди. Конкурсну Къарабудагъ-
гент район  юртлардагъы 
халкъланы китапхана къул-
лукъларын кютеген центр 
оьтгерди. Онда районну 9 
юртундан гелген охувчулар 
ортакъчылыкъ этди.

Конкурсантлар Р.Гьам-
затовну, Ю.Хаппалаевни, 
А.Гьажиевни, У.Ибрагьи-
мованы ва башгъа белгили 
шаирлени дав  темагъа ба-
гъышланып язылгъан шиъ-

Биз терроргъа къаршыбыз
ны социал сиясат управ-
лениеси ва билим берив 
управлениеси эди. Олай да, 
конкурсда районда террор-
гъа къаршы иш юрютеген 
комиссияны вакиллери де 
ортакъчылыкъ этди.

Конкурсну гьасиллери-
не гёре, 1-нчи ерлени 
А.Багьриева, Г.Валиева; 
2-нчи ерлени З.Багьа-
нова, М.Рикматуллаева, 
К.Магьамматова, И.Аб-
дулкъадирова;  3-нчю ер-
лени – М.Къапланов, А.Гьа-
жиева, К.Муртазалиева, 
З.Исламова,    У.Муселемова, 
А.Таштемирова охувчулар 
алды.

Олар дипломлар  ва акъ-
ча савгъатлар булан сав-
гъатланды.

Давсузлукъну  яныбыз
аслу мурады – яш наслуну 
яратывчулукъ пагьмуларын 
ва гьаракатын оьсдюрмек, 
оланы терроргъа ва экстре-
мизмге къаршы иш юрютме-
ге уьйретмек эди.

Конкурсну гьасиллерине 
гёре:

1-нчи ерлени охувчу-
лар А.Чамсутдинова ва 
Н.Чамсутдинова; 2-нчи ер-
лени – Г.Магьамматова, 
С.Хизриева,Д.Багьавова, 
С.Османова; 3-нчю ерле-
ни Б.Абдурагьимова, А.Сур-
хаева, С.Сулейманова, 
Г.Темаева  алды.

Конкурсну алдынлылары 
грамоталар ва акъчалар бу-
лан савгъатланды.

Игитлеге  даим  макътав!
руларын бек уста кюйде оху-
дулар.

Манас  школаны охувчу 
къызы  Айшат Гьажиева оху-
гъан шиъру биревню де  гён-
гюлсюз  къоймады. Жюри 
огъар 1-нчи ерни берди. 2-нчи 
ерни Къакъашура юртдан гел-
ген охувчу къыз Гьалимат Ата-
ева, 3-нчю ерни буса Пара-
вулдан Салигьат Таймазова, 
Къарабудагъгентден Умайра 
Муселемова алдылар. 

Алдынлы   ерни алгъан-
лар ва конкурсну ортакъчы-
лары грамоталар ва эсделик 
савгъатлар булан савгъат-
ланды.

Март айны 3-нде Рос-
сияда язывчуну  гюню 
белгилене. Шогъар гёре 
Къарабудагъгент  район  ки-
тапхананы къуллукъчулары  
оьзлени актив  охувчулары 
– Къарабудагъгент 1 ва 3 
номерли школаланы  яш-
лары булан ерли шаирлер 
Магьамматмурат Гьару-
мов, Узлипат Ибрагьимова 
ва Багьавутдин Самадов 
булан ёлугъувлар  оьтгер-
ген. Ёлугъувларда  кита-
пхананы  къуллукъчулары  
оланы гьарисини  яра-
тывчулугъу гьакъда охувчу-
лагъа маъналы хабарла-
гъан, китаплары булан 
таныш этген, китаплары 

Шаирлер  булан  ёлугъув
ва  чыкъгъан макъалала-
ры булангъы выставканы 
обзорун оьтгерген. Охувчу-
лар шаирлени  шиъруларын 
гёнгюнден охугъан. Сёз бе-
рилген шаирлер де оьз  ге-
зигинде охувчулагъа  ювукъ  
темалагъа  багъышлангъан 
оьзлени шиъруларын ох-
угъанлар.

Ёлугъувну  ахырында 
 оьзлени абурлап гелген 
охувчулагъа ва китапхананы  
къуллукъчуларына  бара-
калла билдирген, китапла-
рын савгъат  этген. Эсделик-
ге  суратлар да  чыгъаргъан 
сонг къонакълар булан сав-
боллашгъан.

Нюрсагьадат

Янгылыкълар

Ишигиз саялы, бизин 
англайгъаныгъыз ва тар-
биялы яшлар оьсдюре-
генигиз саялы, сизге ба-
ракалла! Савболугъуз! 
Сизин де сююп, сиз де 
сююп яшамагъа сизге на-
сип болсун! – деди. 

Сёйлевюню ахырын-
да районну башчысы 
М.Амиралиев кёп йыллар 
район больницада медсест-
раны  къуллугъунда къайрат-
лы загьмат тёгюп ишлегени 
саялы, Мария Гьажиевагъа 
РФ-ни савлукъ сакълав  ми-
нистрини  атындан гьюрмет-
лев грамота  тапшурду.

Сагьнагъа чакъырылгъан 
Зеленоморск юртну «Ла-
чин» деген яшлар бавуну 
тарбиялавчулары оьзлени 
шат бийивюн залдагъылагъа 
савгъат этди.

Сонг сёз берилген Къара-
будагъгент район больница-
ны баш врачы Гьабибулла 
Шагьманаев залдагъы къа-
тынгишилени байрам булан 
къутлап, олагъа кёп яхшы-
лыкълар ёрады. 

Къарабудагъгент юртда-
гъы А.Къаплановну атын-
дагъы эргишилени хору 
районлу къатынланы бай-
рам булан къутлап, оьзлени 
халкъ йырларын олагъа ба-
гъышлады.

Аналаны байрам булан 
къутлама сагьнагъа гёте-
рилген Къарабудагъгент 
1 номерли орта школаны 
охувчулары оьзлени «Ва-
рись, варись, кашка» деген 
бийивюн, Къарабудагъгент 
гимназияны «Бурановские 
бабушки» деген кружогу-
ну ортакъчылары оьзлени 
масхара чыгъышларын зал-
дагъы бары да къатынгиши-
леге багъышлады.

Сонг сёз берилген Къара-
будагъгент  районнубашчы-
сыны ягъындагъы Къатын-
ланы Советини ёлбашчысы  
Гюлжанат Темирова  бары 
да районлу къатынланы бай-
рам булан къутлады.

– Аявлу къызардашла-
рым! Мен сизин Къатынла-
ны Халкъара  Гюню булан 
гьакъ юрекден къутлайман. 
Сизге битмейген яхшылы-
кълар, савлукъ, юрекле-
ригизге парахатлыкъ, 
агьлюлеригизге иссилик, 
рагьмулукъ, бир-биревню 
англайгъанлыкъ, сююв ва 
сююнч ёрайман. Насипли 
болугъуз, бир де къайгъы 
гёрмей яшагъыз! Гьар гю-
нюгюз байрам гюндей оьт-
сюн, я Аллагь,-деди ол. 

Сююнчде, шатлыкъда  яшагъыз!
1 Къатынланы байрам бу-

лан къутлама сагьнагъа 
гётерилген ерли йыравла-
рыбыз – адатлангъан мада-
ният центрны къуллукъчу-
лары Аскендер Исрапилов 
ва Абулазим  Найипханов 
къатынгишилени байрам 
булан къутлап, аналагъа 

багъышлангъан йырны сав-
гъат  этди.

Сонг бирдагъы керен 
Къарабудагъгент 1 номерли 
орта школаны охувчулары 
залдагъылагъа «Принцес-
сы Несмеяны» деген бийи-
вюн, олай да Губден школа-
ны охувчу къызы аналагъа 
багъышлангъан шиърусун 

савгъат этдилер.
Залдагъы къатынгиши-

леге багъышлап йырлагъан 
ерли йыравларыбыз Ги-
лянханым Абакарованы ва 
Ругьубият Абдулхалыкъова-
ны чыгъышларын залдагъы-
лар уллу харсурувлар булан 
къаршылады ва оланы да-

гъы да бирер йыр йырлама-
гъа чакъырды. 

Оьтгерилген шатлыкъны 
юрютювчюлери районубуз-
ну къатынгишилерин бир-
дагъы керен байрам булан 
къутлап, савлукъ, шатлы-
къ ва уьстюнлюклер ёрап, 
байрам чара тамамлан-
гъанны айтды.
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Къатынланы  Халкъара  Гюнюне

Мен бугюн  оьзюню гьакъында 
айтма сюеген ана –  Багьавутдинова 
Загьидат Магьамматовна    46 йыл 
билим берив тармакъда ишлеген, 
«Халкъ билим беривню отличниги», 
«ДАССР-ни ат къазангъан муалли-
ми», 2004-нчю  йылны «РФ-ни ал-
дынлы муаллими»  деген конкурсун 
оьтген.   Охувчуланы патриот  ругьда 
тарбиялаву саялы, ол  гьукуматны 
янындан кёп керенлер гьюрметлев 
грамоталар булан савгъатлангъан.                                                                                     
      Буйнакск педучилищени битдирип, 
1962-нчи йылдан башлап Къарабу-
дагъгент орта школаны башлапгъы 
класларында дарс берме башла-
гъан. 1963-нчю йыл ДГПИ-ни фи-
лология факультетине охума тюше 
ва уьстюнлю кюйде охуп битдирген 
сонг,   орус  тилден ва адабиятдан 
дарс бере. Ол бир нече йыл дирек-
торну заместители, 3 йыл директор 
болуп ишлеген. Загьидат яллыкъ 
билмейген педагог да,  бек гьайлы 
ана да болуп,    оьзюню яшларына ва 
охувчуларына гьалал къуллукъ этип  
чалышгъан. Ол 1981-нчи йылдан 
башлап  эл ахтарыв ишлер булан 
машгъул бола.  Ону ахтарыв ишле-
ри оьзюню уллатасы, Октябр инкъы-
лапны актив ортакъчысы Абсалам 
Абакаров Абакаргьажиевични ин-
къылапчы  гьаракатын ахтара туруп 
башлана. Ол Бакю  шагьарны архи-
винден, Дагъыстанны республика 
архивинден ахтарывлар юрютген.  
Загьидат Магьамматовна Магьач-
къала шагьардагъы «Дав  макъ-
тавлукъну»  музейни  ёлбашчысы 
Валентина Васильевна булан бай-

Яшлагъа  берилген  ана
лавлукъ тутуп, къарабудагъгентли 
Уллу  Ватан давну ортакъчыларыны, 
белгисиз тас болгъанланы, муаллим-
лени гьакъында   кёп маълуматлар 

жыйгъан.  Ону ёлбашчылыгъы булан 
охувчулар  Россияны кёп шагьарла-
рында болуп , оьзлени ахтарывла-
рын юрютгенлер. ТОКС-ну ортакъчы-
ларына    башчылыкъ этип, Загьидат 
Багьавутдинова школада музей,  от 
тюшювде оьлгенлеге барельефлер  
ачгъан. Къарабудагъгентден  афгъан 
агьвалатларда   интернационал бор-
чун кютюп,  ортакъчылыкъ этген  28 
уланны гьакъында маълуматлар 
жыйып,  олар булан ёлугъувлар оьт-
герген.  Элин ахтарывчулар  булан  
Москва, Волгоград, Ленинград  ша-
гьарларда ва бизин  муаллим  Ка-

Сайитова Зюлфия 
Ражаповна 1971-нчи 
йылда бизин районну 
Манасгент юртунда тув-
гъан. Ол ата юртунда-
гъы орта школаны бит-
дирген сонг, 1988-нчи 
йылда Дагъыстан па-
чалыкъ университетни 
филология факультети-
ни дагъыстанны тилле-
рин уьйретеген бёлю-
гюне оьр билим алмакъ 
учун охумагъа тюше. Ол 
ДГУ-ну 1993-нчю йылда 
уьстюнлю кюйде тамам-
лай ва Манасгент орта 
школада ана тилден ва 
адабиятдан муаллим 
болуп оьзюню загьмат ёлун башлай. 
Арадан оьтген 23 йылны боюнда 
З. Сайитова мактапда ана тилден 
дарс береген муаллимлени методи-
ка бёлюгюню ёлбашчысыны къул-
лугъунда да ишлеген.

   2014-нчю йылны апрель айы-
ны 10-нда Зюлфия Сайитованы 
Манасгент орта школаны дирек-
торуну къуллугъуна белгилей. Ол 
шо гюнден тутуп, оьзю ёлбаш-
чылыкъ этеген коллективни ча-
лышывун яхшылашдырмакъ учун  
этек чалып, бел бюгюп дегенлей, 
ишлемеге гирише. Шоллукъда, 
2014-2015-нчи охув  йылны гьа-
силлерине гёре, Манасгент орта 
школа районну ичиндеги школа-
ланы арасында  3-нчю ерге гёте-
риле. Къарабудагъгент районну 
80 йыллыкъ юбилейинде Манасгент 

Вагьитова Гюлгьа-
нат Амирсолтановна 
1959-нчу йылда бизин 
районну Уллубийа-
вул юртунда тувгъан. 
Гюлгьанатны дагъы 
да 4 къызардашы бар. 
Оланы оьзюнден ул-
лусу да ва гиччилери 
де муаллимлик кас-
буну танглагъан. Шо 
саялы болма ярай, 
Гюлгьанат Вагьитова 
да муаллимлик кас-
бугъа гьасирет бола 
ва Дагъыстан пачалы-
къ университетни фи-
лология факультетини 
дагъыстан тиллерини 
бёлюгюн 1994-нчю йылда уьстюнлю 
кюйде битдире. 

Г. Вагьитова оьзюню муаллимлик 
чалышывун 1992-нчи йылда Уллу-
бийавул орта школада  башлай. 
Ол ишлейген 25 йылны узагъында 
хыйлы юртлулагъа билим ва тарбия 
берген. Буссагьат Гюлгьанат Вагьи-
това – оьр категориялы муаллим.

Оьзюню касбу бажарывлулугъун 
артдырмакъ муратда нече керенлер 
курсларда билимин камиллешдир-
ген. Уллубийавул орта школада клас 
ёлбашчыланы секциясыны ёлбаш-
чысы болуп да загьмат тёге, олагъа 
ишинде кёп кёмек болдура.

Гюлгьанат Вагьитова школада, 
районда оьтгерилеген шатлы чара-
ларда актив кюйде ортакъчылыкъ 
эте. Ол гёнгюнден шиъру охумайлы 
юртда бир чара да оьтгерилмей де-

мил  Сахавов гёмюлген   Мурманск 
шагьарда болгъанлар. Ону яш на-
слуну  патриот  ругьда  тарбиялав 
ишлерини пайдасы бугюнде де  гьис 
этилине.    Загьидат Магьамматовна 
уьлгюлю педагогдан къайры да гьакъ 
юрекден яшларына берилген, оланы 
яшларыны  яшларыны да  гьар гюн  
гьайында турагъан  Ана  да дюр!  
Сююмлю  ана гьариси бир  агьами-
ятлы  къуллукъну  кютеген  5 яшны 
оьсдюрген: дёрт улан, бир къыз.

Пайзулла – Афгъанистанда  къул-
лукъ этген.   Дагъыстан  республика-
ны МВД тармагъыны  къул-
лукъчусу.

 Жанав  – Газпромда иш-
лей.

Сулейман  – Газпромда 
ишлей.

Жанболат  –   ТБ  и  ОТ  
«Каспий  Газпром» ООО-да  
инженер.

 Багьавутдинова -Сайито-
ва  Гюлбарият  – филология 
илмуланы кандидаты, Ма-
гьачкъала  шагьарда  халкъ 
хозяйство институтда   инги-
лис тилден дарсберивчю.

Буссагьат  Загьидат  пенси-
яда  буса да, бош турмайлы,  
яшларыны яшларын ОГЭ-
леге, ЕГЭ- леге  гьазирлей. 
Яшлары   саялы  яралгъан 
ана   балаларыны балала-
рыны гьайында,  оланы уьс-
тюнлюклеринден къуванып 
яшай,  яшавда  оьз ерин тап-
сын учун, къолундан гелеген-
ни этме гьар заман гьазир.  

Бажарывлу  ёлбашчы

орта школаны бютюн 
коллективи район 
администрацияны 
Гьюрметлев грамота-
сына лайыкълы бола.

 Зюлфия Ражапов-
на оьзюню гьар гюн-
люк ишинде, охувчу-
ланы янгыз билимине 
тергев берип къой-
май, ол оланы тар-
биясына да бек агьа-
мият бере. Шогъар 
шагьатлыкъ гьисапда 
школаны ичинде гьар 
тюрлю темалагъа ба-
гъышлангъан шатлы 
чараланы ва мажлис-
лени эсгермеге бола. 

Террорчулукъ ва экстремизм, 
патриот, къылыкъ ва эдеп тарбия, 
наркоманиягъа, ички ичивге ва та-
макю тартывгъа къаршы ва оьзге 
тюрлю чаралар.

 Олай да, 2016-нчы йылда оьтге-
рилген ЕГЭ-лерде Манасгент орта 
школаны выпускниклери барысы 
да аттестатлар алгъан ва школаны 
тийишли кюйде тамамлагъан. Шол-
лукъда, “Къарабудагъгент район” 
муниципал къурулувну башчысы 
Зюлфия Сайитованы Гьюрметлев 
грамота булан савгъатлагъан.

   З. Сайитова юрт Жыйыныны де-
путаты болуп да сайлангъан ва жа-
мият ишлени де кюте. Олай да, Ма-
насгент орта школаны ёлбашчысы 
Зюлфия Сайитованы коллективини, 
охувчуларыны ва манасгентлилени 
арасында кёп абуру бар.

Ана  тилине  амин  муаллим

сек, дурус болур. Ону 
чебер охувуна къайта-
рып-къайтарып тынг-
ламагъа сюесен.

Бу йыл оьтгери-
лген “Ана тилни лап 
да бажарывлу муал-
лими”  деген  район 
даражадагъы   кон-
курсда Гюлгьанат 
Вагьитова 2-нчи ерге 
ес болду. Олай да, 
районда оьтгерилеген  
семинарларда ол лек-
циялар охуй. 

Муаллим касбусу 
булан янаша Гюлгьа-
нат яшлары кёп сюе-
ген ана ва ожакъны 

берекетин сакълайгъан ва артды-
рагъан уьягьлю де дюр.Ону яшла-
ры да оьр билимлеге ес болгъан ва 
гьариси бир тармакъда анасын сю-
юндюре туруп ишлейлер.

 Гюлгьанат Вагьитовагъа геле-
жекде дагъы да оьрлюклер ва уьс-
тюнлюклер ёрайбыз.

Б.Самадов

Загьидатгъа  яшларыны яшларыны  
иржайывун гёрме, олардан  сююнме  
де насип болду.  Дос-къардашы учун 
ону  эшиги гьар заман  ачыкъ,  уью 
генг. Тюзелген  уланлары, гёнгюн та-
пгъан гелинлери,  абзар-уьйню шат-
лыкъдан толтурагъан яшларыны  яш-
лары – булар барысы да  ону яшлары 
учун, анадаш халкъы учун тёкген  
къайратлы загьматы, гьай этивю сая-
лы  Аллагьдан гелген савгъат деп гьи-
саплайман.  Савлукъ, саламатлыкъ 
булан  къалгъан яшавун да сююнюп  
яшама   насип  болсун.

Аналаны   бир абуру минг болсун!
Балалары гёнгюн тапсын, сав турсун.
Бал да,  яв да йимик олар гелишсин,
Аналаны алгъышлары етишсин.

Къазакъ йырлар алгъыш этген анагъа,
Къайпанмагъан къумукъ ана давда  да.
Тарыкъ болса, къылыч такъдынг беллеге,
Тарыкълы  гюн ашлыкъ чачдынг ерлеге.

Къумукъ  ана  макъталгъансан эллерде,
Къара  къашынг тюймегенсен  къонакъгъа,
Къумукъ ана аривлюкге айтылгъан,
Къуймурлугъунг  суратлангъан  йырларда.

Бугюн буса бир Аллагьдан тилеймен,
Бир ана да къайгъы - дертни гёрмесин!
Балалары онгуп - оьсюп тюзелсин,
Берекетден къайры гелим гелмесин.

Аналаны арив юзю шат болсун,
Я Аллагьым, уьюнг насипден толсун.
“Ана”  деген сыйлы атны алдында
Яшлар тизден чёксюн, тобукъдан турсун!

Умсалимат  Бутаева

 Гьаманда йимик, язбашны геливю булан бизге аналаны, къыз-
ланы, къызардашланы байрамы – 8-нчи Март – Къатынланы Хал-
къара Гюню геле. Шо байрамны алддында биз аналагъа, къызла-
гъа, къызардашлагъа, гелинлеге дегенлей, абур ва гьюрмет этебиз, 
оланы атына макътавлу сёзлер айтабыз.

Къатынланы Халкъара Гюнюнде аслу гьалда аналагъа, къатын-
лагъа, къызлагъа, къызардашлагъа абурлу ва тийишли сёзлер ай-
тыла, оланы гёнгюн алмакъ муратда шатлы чаралар оьтгериле. 
Шолай абургъа ва гьюрметге лайыкълы къатынланы ва къызланы 
гьакъында язмагъа нече де гьасирет боласан.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 от  « 7 »  марта    2017г
    
                                                                   РЕШЕНИЕ  № 12/2
 « Об утверждении  положения порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на   должность главы  муни-

ципального образования «село Карабудахкент».

В соответствии  Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание депутатов сельского поселения муниципального образо-
вания «село Карабудахкент» и Уставом сельского поселения, Решает:

1.  Утвердить прилагаемое  положение  о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «село Карабудахкент».

2. Опубликовать данное положение   в районной газете «Будни района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 
Собрания депутатов                                                         И. Зайнивов

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы  муниципального образования 
«село Карабудахкент»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом муниципального образования «село Карабудахкент» устанавливает порядок проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования «село Карабудахкент» (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы муниципального образования «село Карабудахкент» из 
числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным 
настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов муниципального образования «село Карабудахкент» (далее – Собрание депутатов) ре-

шения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района «Карабудахкентский район» об объявлении конкурса и начале формирова-

ния конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы муниципального образования «село Карабудах-

кент» на рассмотрение Собрания депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и организации  деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим 
Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы муниципального образования «село Карабудахкент» на рассмотрение 

Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек (не менее 4 чел.).
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина 

– главой муниципального района «Карабудахкентский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой 

района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной ко-

миссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной ко-
миссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной 

комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте 
заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов 

специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица без 
включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация 

о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закры-

тое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению конкурсной комиссии, прини-
маемому простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов конкурсной комиссии. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится 
органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии. 

До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух тре-
тей от установленной численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в 
полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного 
помещения, оргтехники, 

а также обеспечение сохранности документации конкурсной комиссии, осуществляется администрацией муниципального 
образования «село Карабудахкент».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в 
силу решения Собрания депутатов об избрании главой муниципального образования «село Карабудахкент» одного из кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального образования «село Карабудахкент»;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «село Карабудахкент»;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в избрании главой муниципального образования «село Карабудах-

кент» кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 

принимается в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса с 11.03.2017г. по 31.03.2017 года);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представле-

нию в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок 
приема документов не может быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет главу района об объявлении 

конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депу-

татов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению; 
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представле-

нию в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса 04.04.2017г.;
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной до-

кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «село Карабудахкент», име-
ют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального образования «село Карабудахкент» по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус 

в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы 

могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удосто-
веренной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении кон-

курса.
32. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме доку-

ментов для участия в конкурсе. 
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об 

отказе в допуске к участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требо-

ваний настоящего Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Поло-

жением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-

мать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право избирать-
ся главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы муниципального образования «село Карабудахкент» является гражданином иностранного государства 
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 

3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-

ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 

истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 

- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы муниципального образования Главой Республики 

Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не призна-

ется тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 
настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпун-
ктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае 

конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-

та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, 

а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а 
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 

конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 

также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов. 
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущен-

ных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по резуль-
татам конкурсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития муниципального образования «село Кара-

будахкент» в рамках полномочий главы муниципального образования «село Карабудахкент»;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального образования «село Карабудахкент»; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 

для исполнения полномочий главы муниципального образования «село Карабудахкент»;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
51. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии  по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа чле-

нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших 
участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в 
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее чем на следующий день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского, городского поселения осуществляется в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании 
главы сельского, городского поселения  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов при-
нимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав 
и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех 

лет со дня завершения конкурса.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ»

ПРОТОКОЛ  № 1
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования  «село Карабудахкент»

 с. Карабудахкент                                    «9» марта 2017 г.
Присутствовали:
члены конкурсной комиссии:
1.Гаджиев А.А.
2.Саидов С.Р.
3.Османов А.О.
4.Зайнивов И.Д.
5.Агабеков Н.Т.
6.Гаджиев У.Б.

Повестка дня:
1.Об избрании председателя конкурсной комиссии.
2.Об избрании заместителя председателя конкурсной комиссии.
3.Об избрании секретаря конкурсной комиссии.
1. Слушали: Саидова С.Р. – члена конкурсной комиссии, который предложил избрать председателем конкурсной комиссии 

Гаджиева Ахмеда Абдулмеджидовича.
Решили:
Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«село Карабудахкент» Гаджиева Ахмеда Абдулмеджидовича.
Голосовали:
«За» - 6 членов комиссии, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2. Слушали: Зайнивова И.Д. – председателя конкурсной комиссии, который предложил избрать заместителем председате-

ля конкурсной комиссии Агабекова Нурмагомеда Телекаевича.
Решили:
Избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-

разования «село Карабудахкент» Агабекова Нурмагомеда Телекаевича.
Голосовали:
«За» - 6 членов комиссии, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
3. Слушали: Гаджиева А.А. – председателя конкурсной комиссии, который предложил избрать секретарем конкурсной ко-

миссии Гаджиева Уллубия Бийбалаевича.
Решили:
Избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «село 

Карабудахкент» Гаджиева Уллубия Бийбалаевича.
Голосовали:
«За» - 6 членов комиссии, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель конкурсной комиссии                             А.А. Гаджиев 
Секретарь конкурсной комиссии        У.Б. Гаджиев

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   от « 7 » марта    2017 года 
                                                                    РЕШЕНИЕ  № 12
      
                «Об  объявлении проведение  конкурса по отбору кандидатур на должность  
                      главы   муниципального образования «село Карабудахкент»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «село Карабудахкент», Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «село Карабудахкент», Собрание депутатов муници-
пального образования «село Карабудахкент» 

 Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «село Карабудахкент» (далее 

– конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на « 4 » апреля  2017 г. в 11 ч.00 мин., по адресу: с. Карабудахкент, здание сельской 

Администрации.
3. Установить, что приём документов, подлежащих представлению
в конкурсную комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «село Карабудахкент», осуществляется с 11. 03. 2017г. по 31.03.2017г. по адресу: с. Карабу-
дахкент, здание сельской Администрации, с 08:00  ч. до 17:00 ч. в рабочие дни,  в выходные  дни с 08:00 ч.  до  14:00 ч.

4. Назначить в состав конкурсной комиссии:
1)Зайнивов Имав  Джамалутдинович – Глава администрации МО «село Карабудахкент»
2)Агабеков Нурмагомед Телекаевич – депутат Собрании депутатов сельского поселения ;
3)Гаджиев Уллубий Бийбалаевич – юрист администрации МО «село Карабудахкент».
5. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения,
уведомить Главу МР «Карабудахкентский район» Амиралиева М.Г. об объявлении конкурса и начале формирования кон-

курсной комиссии.
6. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете «Будни района» «10»марта  2017 г.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель  
Собрания депутатов             И. Зайнивов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО 

«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатами
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) Личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом главы сельского поселения по форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
– копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или служ-

бы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме .

4) Согласие на обработку персональных данных по форме.
Формы вышеперечисленных документов можно получить у секретаря конкурсной комиссии.
Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата 

иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

2. Дата и время начала и окончания приема документов
Документы на участие в конкурсе принимаются с «11» марта  2017 года (в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.,  в выходные  

дни с 8-00 ч.  до 14-00 ч.) по «31» марта 2017 года. 
3. Адрес места приема документов
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: с. Карабудахкент, здание сельской Администрации.

4. Дата, время и место проведения  конкурса 
Дата, время и место проведения конкурса: «4» марта  2017 года в 11-00 ч. по адресу: с. Карабудахкент, здание сельской 

Администрации.
5. Условия проведения конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной до-

кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения МО «село Карабудахкент» (далее 
– сельское поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением указан-

ных требований; 
4) отсутствие каких-либо сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-

мать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право избирать-
ся главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального 
образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собс-
твенности), о вкладах в банках, ценных бумагах.

3. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-

ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 

истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 

- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не 

допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
5. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признает-

ся тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3, прекраща-
ется со дня вступления в силу этого уголовного закона.

6. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным за-
коном признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 3, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

7. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкур-
сной комиссии.

8. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкур-
се, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

9. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса.

6. Процедура проведения конкурса
Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс 

признается несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 

поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а так-

же проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие канди-
датов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 

конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
– наличия одного кандидата;
– признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
– подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 

также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов. 
На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 

к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития сельского поселения в рамках полномочий 

главы сельского, городского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
– наличия у кандидатов программ развития сельского  поселения; 
– наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 

для исполнения полномочий главы сельского поселения;
– профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
7. Порядок принятия решения конкурсной комиссии 
по результатам конкурса
По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
– признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
– наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
– подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкур-
сной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании 
главы сельского поселения  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает 
решение о повторном проведении конкурса. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.
8. Дополнительная информация о конкурсе
Состав конкурсной комиссии:
1.Гаджиев Ахмед Абдулмеджидович ¬– председатель комиссии;
2.Агабеков Нурмагомед Телекаевич – зам. председателя комиссии;
3.Гаджиев Уллубий Бийбалаевич – секретарь комиссии;
4.Зайнивов Имав Джамалутдинович – член комиссии;
5.Саидов Сапиюлла Ризванович – член комиссии;
6.Османов Абдурахман Османович – член комиссии.
Контактное лицо: Гаджиев У. Б. – секретарь, тел.: 89637993323
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Юрт  хозяйство

Артдагъы йылларда юрт 
хозяйство производствону 
гьар тюрлю тармакъларын-
да  къайратлы  загьматы, 
ишни  салынгъан кюю булан  
арагъа чыгъа гелеген  кол-
лективлер  аз тюгюл.

Гьайванчылыкъ  тармакъ-
да оьзюне К.Пайзуллаев 
башчылыкъ этеген «Арслан» 
деген КФХ – шолайланы 
бири. Къакъашура юртда  
къайсы девюрде де  гьай-
ванчылыкъ тармакъда  оьр  
натижалары булан  арагъа  
чыкъгъан сыйыр фермалар, 
къурч загьматы, гёрмекли  
натижалары булан абур къа-
зангъан савунчулар,  тувар-
чылар аз болмагъан.

«Арслан» деген сабан-
чы-фермер агьлюню  са-
вунчулары,  туварчылары 
сыйлы  мердешлени узата 
туруп,  гьайванлагъа къул-
лукъ этивде, кёп сют савув-
да гёрмекли уьстюнлюкле-
ге етише юрюйлер.

Ферманы  ёлбашчысы  
гьайванланы жынслашды-
рыв, савунчуланы къол загь-
матын енгиллешдиривге 
тийишли агьамият  бакъдыра. 
Сыйырланы савув,  аранланы 
ичлерин тазалав  машинлеш-
дирилген. Шо  буса савунчу-
лагъа кёп сыйырлагъа къул-
лукъ этме   болушлукъ эте.

Бу ферма районда ал-
дынлы, уьлгюлю гьисапла-

Март айны геливю булан 
табиатда жанланыв гьис 
этиле. Тав бетлер гёгерип, 
яшгъарын геле. Язбашны 
ювукълашывуну белгиси – 
шатман чечеклер (подснеж-
ники) ачылып битген. Къуш-
лар, оьзге жан-жаныварлар 
язбашны гьис этелер, терек 
башлагъа къонуп шат аваз-
ларын чыгъаралар…

Язбашны геливю булан 
юрт хозяйство авлакъ ишлер 
де башлана. Юзюмчюлер, 
бавчулар, овошчулар бо-

лажакъ тюшюмню гьайын 
этме башлагъан. Парникле-
ге гьар тюрлю овош оьсюм-
люклени урлукълары себи-
ле, етишмейген урлукъланы 
тапмакъны гьайы этиле.

Язбаш – районну юзюм-
чюлери учун инг къыставлу 
ва  жаваплы заман. Тюекни 
къуру бутавун агротехника 
гёрсетеген кюйде, тюекге 
сув тюшгюнче тамамлама 
герек бола.

Бугюнлерде юзюм бавла-
ры бар юрт муниципал къу-
рулувларыны авлакъларын-
да тюек бутавчуланы шат 

Паравул юртда иш гёре-
ген «Ижарачы» (арендатор) 
сабанчы-фермер агьлюню 
коллективи паравуллулагъа 
хас бавчулукъ тармакъда 
чалышагъаны кёп йыллар 
бола. Коллектив оьзлени 
сан янлы ва татывлу кюре-
геси,  шапталы, оьзге емиш-
лери булан алывчугъа та-
нывлу. КФХ-да тезден берли 
загьмат тёгеген, тереклеге 
къуллукъ этивню яшыртгъын 
сырларына тюшюнген ишчи-
лер аз тюгюл.

Саният Абдуллаева «Ижа-
рачы» деген сабанчы-фер-
мер агьлюде 1994-нчю йыл-
дан берли загьмат тёге. Шо 
вакътини ичинде ол емиш 
тереклеге къуллукъ этивде 
бай сынав топлагъан, оьзюн 
гьаракатчы янындан гёрсет-
ме бажаргъан.

Сынавлу ишчи 10 гектар 
майдандагъы емиш тере-
клени къол булан этме гере-

Къатынлар – загьматны алдынлылары
Авлакъ  ишлер

авазларын, тюек бутайгъан 
къайчыланы чынкъырлавун 
эшитме боласан.

Алда тюек бутав къыш 
айлардан тутуп юрюле эди, 
гьали бутавну язбашгъа неге 
“къоя” деген суал тувулуна. 
Айтайыкъ, алда юзюмчюлюк 
булан машгъул “Рассвет”, 
«Манасгент», Уллубий Буй-
накскийни атындагъы сов-
хозларда, Къурбукидеги Ле-
нинни атындагъы колхозну 
юзюмлюклерини 90 процен-
тден къолайы юзюмню тех-

ника журалары эди,  гьали 
– бютюнлей башгъа. Район-
да бар юзюмлюклени ава-
дан яны столовой журалы 
(сорт) юзюм бавлар.

Алда да столовой журалы 
юзюм тарлавланы бутавун 
язбашгъа къоя эди. 

Ерлерде тюек бутавну 
барышы гюн сайын чал-
тлаша. Алдагъы гюнлерде 
биз «Къарабудагъгент юрт» 
муниципал къурулувну то-
пуракъларында гёреген 
бир нече сабанчы-фермер 
агьлюлени ёлбашчылары 
булан ёлугъуп, бутав ишле-

кли ишлерин кюте. Тереклеге 
киреч чаба, емиш бишгенде 
чёплей. Не ишни кюте буса 
да, Саният гьаракатчылыкъ, 
жавапчылыкъ гёрсете. Гюн-
люк тапшурувларын хыйлы 
артыкъ этип яшавгъа чыгъа-
ра.

Февраль айны ахыр гюн-
леринде «Къарабудагъгент 
район» муниципал районну 
депутатларыны Жыйыныны 
сессиясы болду. Сессияны 
ахырында производствону 
алдынлылары районну гьюр-
метлев грамоталары булан 
савгъатланды. Савгъатлан-
гъанланы арасында «Ижара-
чы» деген сабанчы-фермер 
агьлюню ишчиси Саният Аб-
дуллаева да бар. Биз Саният-
ны ишде етген уьстюнлюкле-
ри, Къатынланы Халкъара 
Гюню – 8 Март булан гьакъ 
юрекден къутлайбыз. Ишде 
оьрлюклер, яшавда савлукъ, 
насип ёрайбыз. 

Сынавлу  ишчи

Гьаракатны  натижалары
нагъангъа гёре, алдынлы са-
вунчулар да  аз тюгюл.

Абакарова Найида –  ал-
дынлы савунчу. Ол ферма-
да  ишлейгени 10 йылдан  
къолай бола. 42 сыйыр-
гъа  къуллукъ эте.  Найи-
да  суткада савулагъан 
сыйырларындан 450-500 
литр сют сава. Гетген йыл 
Н.Абакарова оьзю  къуллукъ 
этеген сыйырланы  гьари-
синден 4080 литр сют  сав-
ма бажаргъан. Бу  натижа 
районда тюгюл,  республи-
ка  оьлчевде де гёрмекли.

Февраль айны 22-нде 
«Къарабудагъгент район» 
муниципал районну депутат-
ларыны  Жыйыныны гезикли 

сессиясы  оьтгерилди. Сесси-
яда  гьар тюрлю  масъалалар 
булан  янаша, 2016-нчы йыл-
ны  гьасиллерине  къаралды. 
Сессияны  ахырында гетген 
йыл гьар  тюрлю тармакълар-
да гёрмекли  натижалагъа  
етишген ёлдашлар  районну  
«Гьюрметлев грамоталары» 
ва акъча савгъатлар булан  
савгъатланды. Савгъатлан-
гъанланы арасында   савунчу 
Найида Абакарова  да бар. 
Биз районну алдынлы  савун-
чусу Найида  Абакарованы  
оьр  савгъаты  ва къатын-къыз-
ланы байрамы  8 Март булан 
къутлайбыз. Къаркъарасына 
къатты  савлукъ, насип, ишде  
оьрлюклер  ёрайбыз.Биз «Бавда, бахчада» 

деген рубриканы тюбюнде 
гьар тюрлю тармакълар-
да узакъ  йыллар загьмат 
тёгюп бай сынаву булангъы 
ёлдашланы, касбучуланы  
йылны не заманында бав-
да, бахчада не йимик ишлер 
оьтгерилме герек, терекле-
ге, уьлкюлеге, оьсюмлю-
клеге нечик къуллукъ этме, 
аврувлардан нечик къоруп 
сакълама тарыгъы таклиф 
этиле. Газетни бетлерин-
де этилеген таклифлерден 
пайдаланмакъ гьар адамны 
ихтиярында. Амма  пайда-
ланса, ишде къолланса, за-
рал  болмажагъы гьакъ…

Къышда  «Бавда, бахчада»  
деген рубриканы тюбюнде 
биз касбучуланы хыйлы-хый-
лы пайдалы таклифлерин 
бергенбиз. Шо таклифлерден 
бир нечелер сама пайдалан-
гъан буса, пайдалы иш этген-
биз деп айтма болабыз.

Къыш айларда бала те-
реклени  гемиривчю  жан-
лардан къоруп  сакъламакъ 
учун  терекни боюн картон 
кагъыз,  плёнка, гьатта чю-
пюрек  чырмама тарыгъын 

Гьайсызлыкъны   натижасы
аз таклиф  этмегенбиз. Ай-
рокъда, бу ишни къыш къар-
лы гелген йылларда оьтгер-
ме тарыгъыны агьамияты 
уллу. Авлакъланы къалын 
къар тёшегенде къоянла-
гъа, оьзге  гемиривчю жан-

лагъа  ашама зат ёкъда 
олар бала тереклени боюн 
гемирелер. Бу йыл къыш 
къагьрулу болмаса да, ав-
лакъларда хыйлы гюнлер  
къалын къар ятды. Айлана 
якъ ап-акъ эди…

Муна, календар къыш  гет-
ди. Авлакълардан къар  тай-
гъан. Амма фермерлерден, 

топуракъда айрыча дола-
нагъанлардан кёп бала те-
реклерибизни боюн  гемир-
ген деген сёзлени эшитебиз. 
Озокъда, шо яхшы тюгюл. Бав 
этмек учун аз харж, къыйын  
тёгюлмей. Бир терек 150-200 

манат. Къыш айларда терек-
лени бою агротехника талап 
этеген кюйде  чырмалгъан 
болгъан буса, шолай зарал-
лар болмас эди.

Тереклени боюна гемирив-
чюлер зиян этген гезиклерде 
тереклени боюна чий гьай-
ван покъ сюртюп чырмама 
таклиф этиле.

ни гьакъында баянлыкълар 
алдыкъ.

Бутавну янгы башлагъан-
быз, бутав орталашып бара, 
бите турабыз, гьатта битген-
биз дейгенлер де болду.

Тюек бутавгъа бойнакъ-
лылар да толу гиришген-
лер. Оьзюне Гьабип Багъа-
тыров башчылыкъ этеген 
«Бойнакъ» деген сабанчы-
фермер агьлюде тюек бутав 
жанлы юрюле.

Тюек бутавгъа районну 
юзюм плантацияларында 
80-100 адам бутавгъа къур-
шала. Токъташдырылма-
гъан далиллеге гёре, гюнде 
10 гектардан къолай май-
дандагъы юзюмлюклени 
тюеги бутала.

Бугюнлерде ООО Агро-
фирма «Герейтюзню» юзюм-
чюлери ахырынчы гектарла-
ны тюегин бутап туралар.

Авлакъ ишлер оьзюне 
З.Абдуллагьатов башчылыкъ 
этеген «Шанс» деген сабан-
чы-фермер агьлюде де къу-
румлу бара.

Тюек бутавчулар айта-
гъан кюйде, бир-бир тюек-
лени бутайгъанда къайчы 
дым бола дейгенлер де 
ёлукъду. Шолай болгъанда 
тюекге ювукъ гюнлени ичин-
де сув тюшме бола…

Буссагьатгъы вакъти-
де авлакъ ишлени авадан 
янын къатынгишилер кюте. 
Шо саялы биз районну юрт 
хозяйство тармагъында ча-
лышагъан къатынларыбыз-
ны 8 Март байрам булан 
ачыкъ юрекден къутлай-
быз. Ишде уьстюнлюклер, 
къаркъараларына къатты 
савлукъ, агьлюлеринде та-
тывлукъ, насип ёрайбыз. 
Шатман чечекдей шат бо-
лугъуз, загьматны батырла-
ры –къатынлар! 

Бу  бетни  Шихав  Къайирбеков  онгаргъан
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Ватанны Якълавчусу-
ну байрам гюнюнде  район  
ОВД-ни спорт залында  ва-
танны  алдындагъы иш бор-
чун кютеген вакътисинде 
жанын къурбан этген РОВД-
ни къуллукъчуларыны эсде-
лигине багъышланып, во-
лейболдан гезикли турнир 
оьтгерилген. Шо турнирде 
Россияны МВД-сини Уль-
яновск  областны ОМОН-
уну, буссагьатгъы вакътиде 
Губден юртда (дислокация) 
къуллукъ этип турагъан ич 
ишлерини къуллукъчулары 
ва  Губден юртда борчун 
кютеген Магадан областны 
МВД-сини ОМОН-уну ко-

18-19-нчу февральда 
Каспийск шагьарда яш дзю-
доистлени арасында  ша-
гьарда биринчилик учунгъу 
ачыкъ ярышлар оьтгерилген. 
Оьтгерилген шо ярышлар-
да бизин Къарабудагъгент  
ДЮСШ-сини дзюдоистлери 

Къарабудагъгент  ДЮСШ-ден  билдире

СКФО-ну ярышларында
А. САМАДОВ

Февраль айны 17-19-
нда Ставропол шагьарда 
12-17 йыллыкъ кочапланы 

арасында къол булан ябу-
шувдан СКФО-да биринчи-
лик учунгъу ярышлар оьт-
герилген. Шо ярышларда 
ортакъчылыкъ этген бизин 

Къарабудагъгент юртлу ко-
чабыбыз Рустам Камалут-
динов, 42 кило авурлукъда 
ябушуп, 3-нчю ерни къаза-
нып къайтгъан.

2-нчи ерни алгъан
22-25-нчи февральда Бакю 

шагьарда тутушуп ябушувдан 
оьтгерилген Азербайжанны 
чемпионатында Къарабудагъ-

гент ДЮСШ-де  тренер Завур 
Умаракъаевни алдында ябу-
шувлагъа уьйренеген кочап 
Магьаммат Абдуллаев де 

ортакъчылыкъ этген. Ол оьзю-
ню 74 кило авурлукъдагъы ко-
чаплар булан гюч сынап 2-нчи 
ерни къазанма бажаргъан.

3-нчю ерни къазангъан
Февраль айны 25-26-

сында Къаягент районну 
Къаягент юртунда   2003-
2004-нчю йыллар тув-
гъан яшёрюмлени ара-

сында тутушуп ябушувдан 
СДЮСШОР-да биринчилик 
учунгъу ачыкъ ярышлар 
 оьтгерилген.

Шо ярышларда ортакъчы-

лыкъ этген Къарабудагъгент 
ДЮСШ-ни кочабы Амирхан 
Амирханов, 46 кило авур-
лукъда ябушуп, 3-нчю ерни 
къазангъан.

4 кочабыбыз 3-нчю ерлеге ес болгъан
де ортакъчылыгъын болдур-
гъанлар. Масала, 25 кило 
авурлукъда ябушгъан Имам 
Гьамзатов, Вагьит Арапханов, 
27 кило авурлукъда ябушгъан 
Ражап Гьамзатов, 46 кило 
авурлукъда ябушгъан Амир-
хан Амирханов – булар дёр-

тюсю де  шо ярышларда 3-
нчю ерлени къазангъанлар.

Эсгерилген кочапларыбыз 
– ДЮСШ-ни тренерлери На-
риман Гьамитовну ва Салигь 
Салигьовну алдында тарби-
яланып, ябушувлагъа уьйре-
нип юрюйген кочаплар 

Ярышлар  оьтгерилген 
мандалары, бизин районну 
МВД-сини къуллукъчула-
рындан къурулгъан 2 коман-
да ортакъчылыкъ этгенлер. 
Командалар бир-бири бу-

лан ярышгъа чыгъып ойна-
гъанлар. Ярышда алдынлы 
ерлени алгъан командалар 
кубоклар, грамоталар булан 
савгъатлангъан.

Б. САМАДОВ

Март айны 4-5-нде бизин 
районну Губден юртунда 
ДР-ни ушу-саньдадан би-
ринчилик  учунгъу  чемпио-
наты  оьтгерилди. Шо ярыш 
белгили гьафиз 
М а г ь а м м ата к р а м 
Биярслановну эсде-
лигине багъышлан-
гъан эди . Ярышны 
барышында  21 ко-
манданы 100-ден 
къолай 17-18 йыл-
лыкъ чагъындагъы  
спортчулары ор-
такъчылыкъ  этди-
лер.

Гьюрметли къо-
накълар гьисапда 
ярышда Дюнья-
ны чемпионлары, 
белгили  спортчу-
ларыбыз Жанхуват Беле-
тов, Загьир Гьайдарбеков, 
Россияны ат къазангъан  
тренерлери  Багьавутдин 
Чаптиев, Абдулла Магьам-
матов, Росреестрни ДР-деги 
Управленисини  ёлбашчы-
сы, ДР-ни Халкъ Жыйыныны 

Дагъыстанны чемпионаты Губденде
депутаты  Залбек Залбеков 
ва кёп оьзгелери оьзлени 
ортакъчылыгъын  болдур-
дулар. 

Ярышны барышында 
спортчу яшёрюмлер 11 тюр-
лю авурлукъ категорияда 

оьзлени бажарывлулугъун, 
пагьмусун гёрсетдилер, гюч 
сынадылар.

2 гюнню узагъында 
юрюлген ярышны гьасил-
лерине гёре, 45 очко булан  
Губден юртну командасы 1-
нчи ерге ес болду. 38 очко 

булан Халимбекавулдагъы 
«Пять сторон света» де-
ген спортшколаны жыйым 
командасы 2-нчи ерни ва 
Къызлар шагьарлылар 3-
нчю ерни къазандылар.

Олай да, Губденде оьт-
герилген ДР-ни 
чемпионатында ва 
биринчилик учун-
гъу чемпионатында  
Къарабудагъгент-
ден 48 кило авур-
лукъда ябушгъан 
Ислам Паталиев ва 
60 кило авурлукъда 
ябушгъан Зиявутдин 
Гьажиев 1-нчи ерле-
ге, 60 кило авурлукъ-
да ябушгъан Казим 
Алхасов 3-нчю ерге 
ес болдулар.

Ярышны ахырын-
да алдынлы ерлени 

къазангъан яшёрюмлеге бел-
бавлар, къубоклар, диплом-
лар ва савгъатлар тапшурул-
ду. Олай да, олар Россияны 
даражасында оьтгерилежек 
ярышда ортакъчылыкъ эте-
жек. Олагъа биз дагъы да 
уьстюнлюклер ёрайбыз!

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН

Сельское собрание депутатов МО 
сельского  поселения 
«село Карабудахкент»

РЕШЕНИЕ № 11 
«О бюджете МО сельского поселения «село Карабу-

дахкент» Карабудахкентского района РД на 2017 год »

Принят сельским собранием депутатов “ 26 “12 2016 г.
Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета 

МО “село Карабудахкент” на 2016г.
1.У твердить основные характеристики сельского бюджета 

МО “село Карабудахкент” на 2017год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюд-

жета МО “село Карабудахкент” в сумме 12363,2 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из районного бюджета в сумме 5317,1 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 
12363,2 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы МО “село Карабудахкент”

1. Доходы бюджета села формируются в соответствии 
с действующим законодательством за счет федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, а 
также неналоговых доходов в соответствии с норматива-
ми, установленными законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Республики Дагестан, норма-
тивно правовыми актами района.

2.Учесть в сельском бюджете МО “село Карабудахкент” на 
2017 год поступлении доходов в объеме согласно приложе-
нию №2

Статья 3. Главные администраторы доходов сель-
ского бюджета МО “село Карабудахкент” и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита 
бюджета

Председатель сельского
собрания депутатов
МО «село Карабудахкент»     И.Зайнивов

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 7046,1
1 01 02000 01 0000 по Налог на доходы физических 

лиц
1860,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1 05 03000 01 0000 по Единый сельскохозяйственный 
налог

152,0

1 06 06000 10 0000 по Налог на имущество физических 
лиц

1433.4

1 06 01000 10 0000 по Земельный налог 2259.1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1 08 03000 01 0000 по Государственная пошлина по 
делам, рассмотренным в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1341,0

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муницип. поселений
1341,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

5317,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

5317,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам 
муниципальных поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

4856.1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

461,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений 
на выполнение передав, 
полномочий субъектов РФ

2 02 03008 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений 
на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территории где отсутствует 
военные комиссариаты

461,0

Всего 12363,2

Приложение 2 к решению 
“О бюджете МО сельского поселения 

“село Карабудахкент” Карабудахкентского 
района на 2017г

от” 26” 12_2016г.     №   11

Объем поступлений доходов 
сельского бюджета на 2017 год

(тыс.руб.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Аявлу азиз аналар,
Алгъыш этемен сизге.
Сиз бизин оьсдюргенсиз,
Яшав бергенсиз бизге.

Аврусакъ, къыйналасыз,
Сыйлы сёз «ана» деген.

Аявлу  азиз  аналар

Гюлнара Мунаева, Паравул 2 номерли школаны  охувчусу

Ачувландыргъан бусакъ,
Гечип къоюгъуз бизден.

Бизге къыйын тёкгенсиз,
Унутмажакъбыз бир де,
Кёп къыйынлар гёргенсиз,
Макътавлар болсун сизге.

Анам мени – яхшы къатын.
Анам мени – арив къатын.
Ону сыпаты ачыкъ,
Ону юреги ярыкъ.

Аявлу мени анам,
Юрегимни чырагъы
Дюньяланы толтура
Юрегингни ярыгъы.

Аявлу мени анам,
Мен сени кёп сюемен.
Къырыйымда болмасанг,
Сагъынаман, гюемен.

Мени аявлу анам,
Гьали менден арексен.

Мени анам
Кёп сюемен анамны,
Сёзлери балдай агъа.
Тишлери ону ап-акъ,
Къашлары буса къара.

Аявлу мени анам,
Юрегимни тереги.
Гиччи амалларымны,
Болсун дейген гереги.

Марьям Айтекова, Уллубийавул юрт,  5-нчи «а» класыны охувчусу

Анам
Гьар минутда сен магъа
Яшавумда герексен.

Сен менден арекдесен,
Сагъынаман нече де.
Сени булан тураман,
Гьар гюн де, гьар гече дею.

 Бийнурика Арсаналиева, 
Уллубийавул юрт, 6-нчы  «а» класыны охувчусу. 

Анам мени, аявлусан сен магъа
Анам мени, чечегисен дюньяны.
Анам мени, аявлусан сен магъа
Анам мени, чырагъысан дюньяны.

Асил яшав ачгъан магъа анадыр
Юрегимни гюл чечеги – анадыр.
Анасыз мен яшамагъа болмайман
Дюньяланы бар сююнчю – анадыр. 

Мени анам
Анадыр женнетлеге ёл ачагъан
Анадыр яшавну шавлалатагъан.
Ана юрек баласындан тоймайгъан
Бир анадыр дюньяны яшнатагъан.

Бир къанаты тюшюп тас болгъан йимик.
Анасыз бек къыйын бола балагъа
Огь, нече де къыйын бола анасыз,
Анасыз гюн берилмесин  балагъа.

Женнет Халимбекова, Паравул 2 номерли школаны  охувчусу

В с. Карабудахкент, в микрорайоне  “Корага-бавлар”, продаётся земель-
ный  участок с фундаментом. Имеются газ, вода, электричество. Или меня-
ем на каркас в г. Махачкале. Желающие купить могут звонить по телефону: 
8928-597-05-03.

Утерянные документы на земельный участок в ДНТ “Надежда” за номе-
ром 2-0180, выданные на имя  Абдурагимова Амирбега Исрапиловича, счи-
тать  недействительными.

Утеря

Гьали-гьалилерде Йыракъ Гюнтувушда дав-де-
нгиз Академияны 4 курсуну студенти къарабуда-
гъгентли Гьажимурат Бахриев февраль айны 14-
нде Прибалтика крайда оьтгерилген чемпионлукъ 
учунгъу  ярышларда тутушуп ябушувда ортакъчы-
лыкъ этип, 3-нчю ерге ес  болгъан ва медаль булан 
савгъатлангъан. Олай да, Гьажимурат апрель айда 
Йыракъ Гюнтушув округну сайлап айырагъан ярыш-
ны гезикли Россия  чемпионатында ортакъчылыкъ 
этежек. Биз  Гьажимуратны етишген уьстюнлюгю 
булан къутлайбыз ва гележекде де оьр  натижала-
гъа етмекни ёрайбыз ва инанабыз.

Гьажимуратны дос-къардашлары

Къутлайбыз!

Турнир  по  шахматам и шашкам
21 марта в с. Параул, в здании Параульской средней школы №1, состоит-

ся  районный турнир по шахматам и шашкам, посвящённый памяти   учите-
ля, отличника образования  России, Бейболатова Гаджи Темирболатовича.

В турнире могут принять участие все желающие учителя  района.
Спорткомитет

Къутлавлар!
Табиатны уяныву, язбашны геливю булан бирче дюньяны оьлчевюнде 

Къатынланы Халкъара Гюню – 8-нчи Март белгилене. Биз де шу сёзлени 
бизин иш ёлдашларыбызгъа – аналагъа, къатынлагъа, къызлагъа, къы-
зардашлагъа – багъышлайбыз:

Аналар, къатынлар, къызлар, къызашлар,
Бу байрамда энни сизге нетейик?
Ичиндеги минг тюрлю гюллер булан
Сав дюньяны сизге савгъат этейик.
Сав дюньяны Сизге савгъатгъа берсек,
Ойлашабыз аз болур деп. Нетейик?
Сизин учун не берсе де, кёп болмас,
Сав аламны сизге савгъат этейик!

«Районну яшаву» газетни эргишилери

 Къарабудагъгентдеги УОС-ну эргишилери оьзлерде ишлейген бары да 
къатын-къызланы язбашны чинк де гёзел байрамы 8 Март булан къутлай. 
Иш ёлдашларына, къатты савлукъ булан узакъ оьмюр ва насип ёрай.

Язбашны геливю булан бирче Къатынгишилени Халкъара байрам гюню 
де геле. Биз Къарабудагъгент 3 номерли орта школаны гёзел къатынгиши-
лерин оьтген Къатынланы Халкъара Гюню – 8 Март булан гьакъ юрекден 
къутлайбыз ва иссилик, рагьмулукъ, гьар даим кёгюгюз гёк, юрегигиз хош 
болсун демеге сюебиз.

Къарабудагъгент 3 номерли школаны эргишилери

Биз, Манасгент орта школаны башлапгъы класларыны 
муаллимлери, оьзюбюзню завучубуз  Гюльярханым Биярс-
лановнаны 8 Март  булан къутлайбыз. Огъар гьакъ  юрекден  
къатты савлукъ, насип, парахат яшав, ишинде  уьстюнлюк-
лер ёрайбыз.

Манасгент орта школаны башлапгъы
 класларыны муаллимлери

Бизин  иш ёлдашыбыз Абсайит Шагьманов бугюнлерде 
оьзюню 60 йыллыкъ   юбилейин белгилей. Ону шо юбилей 
тархы булан гьакъ юрекден къутлай туруп,  огъар къатты 
савлукъ, насип, шатлыкъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз. 

Юбилейинг  булан!

Яшавунгда  60 язбаш артыла,
Тувгъан гюнюнг  савлукъ ёрап, къутлайбыз.
Яшларынгны яшларындан сююнюп,
Юз йыл оьмюр яшар деп умутлайбыз.

“Районну яшаву” газетни  коллективи


