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Рамазан Абдуллатипов 
ёлугъувну башында эсгерген 
кюйде, ол муниципал район-
ланы ва шагьарланы башчы-
ларындан ерлердеги социал-
экономика, жамият-сиясат ва 
оьзге гьалны ювукъдан ахта-
ра ва оланы уьстюнлю кюйде 
чечмек учун ёллар излей. 

Къарабудагъгент районда-
гъы социал-экономика гьал-
ны гьакъында айта туруп, 
районну башчысы Магьмут 
Амиралиев булай айтгъан: 

–«Обеление экономики» 
деген аслу проектни яшав-
гъа чыгъармакъ муратда 
налог тёленеген базаны 
артдырмагъа бажарыл-
ды, топуракъ гесеклени 
ва капитал къурулушланы 
маълуматлары мекенлеш-
дирилди, гьисапгъа алын-
май иш гёреген далап-
чыланы налог гьисапгъа 

ДР-ни Башчысы 
Магьмут Амиралиевни къабул этген

Март айны 14-нде Магьачкъалада Дагъыстанны Башчысы Рамазан Аб-
дуллатипов  республикабызны бир нече муниципал къурулувлары-
ны башчылары булан  ёлугъувлар  оьтгерген. Шо гюн ДР-ни  Башчы-

сы Р.Абдуллатипов «Къарабудагъгент район» муниципал районну башчысы 
 Магьмут Гьюсейнович Амиралиев булан да ёлугъув  оьтгерген.

алмагъа имканлыкъ болду. 
Демек, налог ва налог тю-
гюл гелимлени оьлчевю 
2016-нчы йылда 188 милли-
он 800 минг манат болду. 
Топуракъ гесеклени  ва ка-
питал къурулуш биналаны 
гьисапгъа алыв иш ва ка-
гъызланы онгарыв гёрмек-
ли. Масала, 4634 топуракъ 
гесек (78 процент) ва 1290 
капитал къурулуш бина 
(119 процент) гьисапгъа 
алынгъан. Олай да, 2016-
нчы йылда 1620 адамгъа 
иш ер болдурулгъан. 

Буссагьат Къарабудагъ-
гент районда  2281 увакъ 
ва орта далапчылыкъ 
субъектлер иш гёре – 778 
увакъ ва орта къурумлар, 
1503 оьзбашына иш гёре-
ген далапчылар.

Республика инвестиция 
программагъа гёре, 2016-

Районну башчысы Магь-
мут Амиралиевни сёзле-
рине гёре, школаланы му-
аллимлерини ва яшлар 
бавланы  къуллукъчулары-
ны алапалары пачалыкъ 
билим берив  стандартгъа 
гёре  республика  бюд-
жетден тёлене. 

2016-нчы йылны де-
кабр айны алапаларыны 
 акъчалары  район бюджет-
ге 2017-нчи йылны январ 
айыны ахыр гюнлеринде  
республика  бюджетден 
тюшген. Шо акъчалар шко-
лаланы   ва  яшлар бавланы 
хас счетларына  шо гюнокъ 
йиберилген.

Сонг да, 2017-нчи йы-

лны январ айыны алапа-
лары  16-нчы февральда 
эсгерилген идараланы  
счетларына тюшген. Фев-
раль айны алапалары  буса 
21-нчи февральда оьрде 
эсгерилген билим  берив 
ожакъланы счетларына 
район   администрациядан  
йиберилген. 

Шоллукъда, Къарабу-
дагъгент  районда ишлей-
ген тармакъны  къуллукъчу-
ларыны 2016-нчы   йылны 
декабр  айыны, 2017-нчи 
йылны январ ва   февраль  
айларыны алапалары толу 
кюйде  олагъа  тёленген. 

Маълумат  центр

Гьакъыкъатгъа  
къыйышмай

нчы йылда бизин район-
гъа 148 миллион 400 минг 
манат акъча гёрсетилди. 
Шо акъчаны 145 миллион 
100 минг манаты Къур-
буки юртда больницаны 
къурмагъа, 3 миллион 300 
минг манаты – Уллубий-
авулда сувну масъаласын 
чечмеге  йиберилген.

Ёлугъувну тамамлай ту-
руп, ДР-ни  Башчысы Ра-
мазан Абдуллатипов увакъ 
ва орта далапчылыъ булан 
машгъул адамлагъа пуршав 
этмейли, оланы ишлемеге 
къоймагъа, гьатта тергевлер-
ден къорумагъа ва ихтияр-
ларын якъламагъа чыкъыр-
гъан. Олай да, этген ишлер 
ва етишген уьстюнлюклер бу-
лан дазуланып къалмайлы, 
гёз алгъа тутулгъан муратла-
гъа ва умутлагъа  етишмеге 
тарыкълыгъын ташдырды.

Артдагъы гюнлерде интернет байлавлукъда-
гъы бир нече масса маълумат къураллар-
да Къарабудагъгент районну билим  берив 

ожакъларында ишлейген къуллукъчуланы айлыкъ 
алапаларын бир нече айланы   узагъында берил-
меген  деген хабарлар яйылгъан. «Къарабудагъгент 
район» муниципал  районну администрациясы шо 
гьакъыкъатгъа  къыйышмай деп билдире. Демек, 
районну администрациясы  шогъар  байлавлу оьзю-
ню баянлыкъларын  берген. 

Байрам  чаралар
Шо агьлюлени  аналары Б.Сахаватованы, 

Х.Нурбагьандованы, Ш.Багьамматованы Къа-
тынланы  Халкъара гюню булан къутлап, ола-
гъа  спонсорланы   кёмеги  булан  алынгъан 
савгъатланы тапшурду.

Ана  тилни  абурлап
Шатлыкъда “Дёргели юрт” муниципал 

къурулувну башчысы Гьамзат Мурзаев де 
гелген гьюрметли къонакълагъа оьзюню 
ва юртуну жамиятыны атындан баракал-
ласын билдирди. 

Республика 
турнирни  алдынлылары

Республика  ярышланы алдынлыла-
рын ва оланы  тренерин авурлукъ гётерив 
ярышларда етишген гезикли  уьстюнлюгю 
булан  къутлайбыз.

Гери  урув
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Маълумат  къураллардан

  Багьавутдин  САМАДОВ

Гьаманда йимик, талатгюн район 
администрацияда районну админис-
трациясыны жаваплы къуллукъчу-
ларыны, районну ичиндеги юртланы 
башчыларыны ортакъчылыкъ этивю 
булан район администрацияны ге-
зикли генгеши оьтгерилди. Генгешни 
районну башчысыны 1-нчи орунбаса-
ры Агьмат Гьажиев ачды ва юрютдю.

Инг башлап трибунагъа районну 
юрт хозяйство управлениесини ёл-
башчысы Шагьабутдин Мустапаев 
гётерилди ва доклад булан сёйледи. 
Ол оьзюню сёйлевюнде 2017-нчи 
йылны язбаш чачыву, юзюмлюклени 
ва бавланы орнатыву, инвест май-
данчаланы хас кагъызларыны онга-
рылыву гьакъда тындырыкълы кюй-
де маълуматлар берди. 

Масала, чачывлар учун 16 минг 
гектар майданны гьазирлемеге гёз 
алгъа тутула. Шоланы 5062 гектары 
– язбашда.  Олай да, оьзге тюрлю 
культураланы да чачмагъа гёз алгъа 
тутулгъанын Ш.Мустапаев эсгерди. 

Бу йылны  барышында 250 гектар-
гъа янгы  юзюмлюклер орнатылма-
гъа тарыкъ. Шоланы 70 гектары – яз-
башда. Шону булан бирче, 45 гектар 
майдангъа янгы бавлар, язбашда  18 
гектар  орнатылмагъа герек. 

Оьзюню сёйлевюн тамамлай ту-
руп, юрт хозяйство управлениени 
ёлбашчысы Ш.Мустапаев инвест 
майданчаланы хас кагъызларыны 
онгарылывуну барышы гьакъда ме-
кенли кюйде маълуматлар берди. 

Оьтгерилген  генгешни  барышын-
да районну  администрациясыны 
жаваплы къуллукъчулары,  юртланы 
башчылары, районну юрт хозяйство 
управлениесини башчысына суал-
лар берди ва ондан тийишли жа-
ваплар алды. 

Генгешни барышында сёйлеген 
районну башчысыны 1-нчи орунба-
сары Агьмат Гьажиев оьзюню ой-
лары ва пикрулары булан сёйледи. 
Демек, район администрацияны жа-
ваплы къуллукъчуларына, юртланы 
башчыларына язбашда авлакъда 
кютюлмеге герекли ишлени  артгъа 
тебермейли, оьз болжалында яшав-
гъа чыгъармагъа  тапшурду. Олай да, 
март айны 20-сындан апрель айны 
ахыры болгъунча савлай районну 
ичинде тазалыкъ болдурувну юрют-
мек учун субботниклер оьтгериле-
жегин аян этди. Шо ишге, озокъда,  
юртланы  башчылары жаваплы экен-
лигин ва ёлбашчылыкъ да болдур-
магъа тарыкълыгъын ташдырды. 

Район  администрацияда

Авлакъчылыкъ 
ишлеге – аслу тергев

Жинаятчылыкъ

     Багьавутдин САМАДОВ

Алдагъы гюнлерде оьтгерилген 
Къатынланы Халкъара Гюнюнде 
«Уллубийавул юрт» муниципал къу-
рулувну башчысыны борчларын кю-
теген Алихан Абдурагьманов ва ону 

  Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
 
Март айны 7-нде «Къарабудагъ-

гент район» муниципал  къурулувда-
гъы халкъланы социал  къуллукъла-

рын кютеген Центрны  агьлюню ва 
яшланы  социал къуллукъларын ва  
тезликде къуллукъларын кютеген  
бёлюклени  касбучулары  Къатынла-
ны Халкъара Гюню – 8 Мартгъа  ба-

Март айны 7-нде  Къарабудагъ-
гент районну Дёргели юртунда 

Къатынланы Халкъара Гюню-
не  багъышлангъан  шатлы  чара 
 оьтгерилди. Юрт администрацияны  
къуллукъчулары юртну башчысы 

Къарабудагъгентде
гъышлангъан  чара оьтгерди.

Чараны оьтгеривде  У.Агьматова 
ва Н.Пайзуллаева спонсор кёме-
гин  болдурдулар. Центрны агьлюню 
ва  яшланы социал къуллукъларын 

кютеген бёлюкню  заведую-
щийи Магьамматгьасан Ма-
гьамматтагьирович ва эки де 
эсгерилген  бёлюклени  кас-
бучулары Н.Пайзуллаева, 
М.Исрапилова, У.Агьматова, 
Т.Гьажиева Къарабудагъгент 
юртда 3 ва кёп яшлы, гелими 
осал  агьлюлени уьйлери-
не  бардылар. Шо агьлюлени  
аналары Б.Сахаватованы, 
Х.Нурбагьандованы, Ш.Ба-
гьамматованы Къатынланы 
Халкъара гюню булан къут-
лап, олагъа  спонсорланы 

кёмеги булан  алынгъан савгъатла-
ны тапшурду. Агьлюлер КЦСОН-ну  
къуллукъчуларыны атына  лайыкълы 
сёзлер айтып, разилигин билдирди, 
баракалла берди.

Март айны 6-нда Къакъашура  эл 
ахтарыв музейде 8 Мартгъа – Къа-
тынланы Халкъара Гюнюне  багъыш-
лангъан шатлы чара оьтгерилди. 
Чараны  музейни къуллукъчулары 
ва Къакъашура  юртдагъы «Улыбка» 
деген яшлар бавуну  тарбиялавчула-
ры оьтгерди.

Яшлар бавуну гиччипавлары 
 оьзлени  яратывчулукъ гьюнерлерин, 
чыгъышларын, йырларын, бийивле-
рин аналагъа  ва улланалагъа ба-
гъышлады. Чакъырылгъан  къонакъ-
ланы арасында юрт китапхананы 
заведующийи, маданият уьюню че-
бер  ёлбашчысы, юрт администрация-
ны  къуллукъчулары ва ата-аналар  

Къакъашурада

Дёргелиде

ортакъчылыкъ этди. Чара яшланы  
шат бийивлери булан тамамланды.

булан  бирликде къатынгишилени 
байрам булан къутлады, олагъа 
насип ва кёп  яхшылыкълар ёрап, 
къутлав   открыткалар ва  савгъат-
лар тапшурду.

Олай да, шо гюн юрт админис-
трацияны башчысы Дёргели  1 
номерли   орта школада 8 Март-
гъа  багъышлангъан байрамда ор-
такъчылыкъ этди.

Оьзюню сёйлевюнде ол башлап-
гъы  класланы  муаллимлерини кол-
лективин  Къатынланы Халкъара 
Гюню булан  къутлады.

Чараны ахырында яхшы иш гёр-
сетген муаллимлеге грамоталар, 
багьалы  савгъатлар ва гюллер 
тапшурду.

Уллубийавулда
орунбасары Гьизбулла Арсланали-
ев загьматны ветераны, кёп йыл-
ланы боюнда авлакъда ишлеген 
Атаева Абав Элдаралиевнаны шо 
гьюрметли байрам булан къутлады, 
огъар савгъат тапшурду ва дагъы 
да савлукъ ва оьмюр ёрады.

Абав Атаева 1934-
нчю йылда Уллубийавул 
юртда тувгъан. Ол 1993-
нчю йыл болгъунча ерли 
колхозда ва совхозда 
юзюмчюлюк тармакъ-
да загьмат тёкген. Абав 
Атаева уьягьлюсю Ата 
Атаев булан 2 уланны 
ва 3 къызны  оьсдюрген 
ва тарбиялагъан. Ата ва 
Абав Атаевлер бирче 60 
йыл оьмюр сюрген. 

Юртларда  байрам  чаралар 

Гьюрметли  къарабудагъгент-
лилер!

 Белгили кюйде, адам оьзю пай-
далангъан  ва къоллагъан малны ва 
къуллукъну гьагъын тёлемеге борч-
лу. Шо саялы да, къоллагъан сувну 
ва ташланагъан чёпню хас тёлевле-
ри (налоглары)  бар. 

Шоллукъда, бизин Къарабудагъ-
гент юртда сув ва чёп налогланы 
жыягъан  налог къуллукъчулар – 
Кагьрабат Пашаева ва Аминат Нас-
рутдинова, орам-орамгъа тюшюп, 
абзар-абзаргъа  гирип дегенлей, 
шо  налогланы жыяжакъ. 

Гьюрметли юртлуларым!
Сув ва чёп налогланы жыймагъа 

гелген къатынгишилеге шо налог-
ланы, борч этмейли, заманында 
тёлемеге  чакъыраман. Налог тёлев-
лер сув быргъыланы, чёп ташыйгъан 
машинлени къуллукълары  ва ре-
монт ишлери учун къолланагъанын 
эсигизге саламан.

Адил Салаватов, 
район Жыйыныны депутаты

Налогланы  тёлегиз

Туснакъ  
этилген

Ахтарыв   къурумланы   къуллукъ-
чулары береген  маълуматлагъа 
гёре, Магьачкъала шагьарда яшай-
гъан 20 йыллыкъ улан  5 минг ма-
натлы 200 этилинген купюраларын 
290 минг манатгъа сатма айлангъан. 
Судну къарары чыкъгъынча шеклик 
гелтирилген адам  туснакъда  ту-
ражакъ. Олай да, СКФО-дагъы ГУ 
МВД-ни   къуллукъчулары 26 йыл 
болагъан ерли адам 5 минг манатла-
ны 200 банкнотун 290 минг манатгъа 
сатма айлангъан деп билдире  ве-
домствону   прес-къуллугъу. Шо ишге 
байлавлу  болуп, РФ-ни УК-сыны 
186-нчы статьясыны 1-нчи  гесегине 
жинаятчылыкъ иш ачылгъан.

Хыянатлыкъ  
этген

Ахтарыв къурумланы къуллукъ-
чулары билдиреген кюйде, бюджет 
идараланы бинасын ремонт этеген 
къурулуш  бирлешивню  генераль-
ный  директору ремонт  этилген 
ишлени багьасын гётерип, бюджетге 
9,5 миллион  манатны  къадарына   
зарал этген. Демек, ол шолай этип,  
бюджетден 9,5 миллион  акъчагъа 
хыянатлыкъ болдургъан. Шо ишге 
байлавлу къурулуш бирлешивню  ге-
неральный директоруна   жинаятчы-
лыкъ иш ачылгъан ва ол РФ-ни УК-
сыны 159 номерли статьясыны 4-нчю 
гесегине гёре   айыплана.  Къурулуш 
бирлешивню  директору 10 йылгъа 
эркинликден азат этилинген.

Шеклик  этиле
Магьачкъала шагьарда яшайгъан 

20 йыл болагъан адам яшыртгъын 
къайдада аудио, видео маълумат-
лар язмагъа болагъан флешка сат-
гъан деп шеклик этилине. Демек, ол 
акустика ва визуальный (гёз булан 
яда турнама булан къарап гёрюне-
ген) маълуматлар берген. Шо ишге 
байлавлу 20 йыллыкъ улангъа РФ-ни 
УК-сыны 138.1 номерли  статьясына 
гёре жинаятчы иш ачылгъан.            

Бир адам 
гечинген

СКЖД билдиреген кюйде, темир 
ёлдан оьтеген ерде болгъан ха-
табалагьда бир адам гечинген ва 
эки адам авур кюйде азарханагъа 
етишдирилген.  Енгил ВАЗ машинни 
гьайдавчусу 374 номерли Тюмень-
Магьачкъала ёлавчулар булангъы 
поюзну алдына чыгъып гетген. По-
юзну гьайдавчусу тезликде тормоз 
этген, тек хатабалагьны алдын алып 
болмагъан. Шо агьвалатгъа байлав-
лу болуп, 377 номерли Тюмень-Ма-
гьачкъала ёлавчулар булангъы поюз 
бираз гечигип тербенежек.

Атышыв 
болгъан

Алдагъы гюн белгисиз адамлар 
Хасавюрт районда ГИБДД-ни инс-
пекторларына атышыв этген. Демек, 
полицияны къуллукъчулары Эндирей 
юртгъа ювукъда документлерин тер-
гемек муратда машинни токътатма 
айланагъан вакътиде, машинни ичин-
ден таба атышмагъа башлагъан. 
Атышывну натижасында полицияны 
бир къуллукъчусу гюлле яра алгъан 
ва тезликде азарханагъа етишдири-
лген. Ахтарыв ишлер оьтгериле.   
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Школа  яшаву

Дёргели 2 номерли орта школа-
ны муаллимлери ва охувчулары 
ана тилге багъышлангъан чарасын 
Магьачкъала шагьарда оьтгереге-
ни – бу уьчюнчю йыл. Тахшагьарда 
олай мажлис оьтгермек – бек пайда-
лы ва уллу иш. Дёргели 2 номерли 
орта школаны ёлбашчысыны тар-
бия ишлеге къарайгъан орунбасары 
Магьамматбашир Атагишиевни сёз-
лерине гёре, Магьачкъалада  олар  
оьтгереген чарагъа  респубикабызны 
оьзге районларында ва шагьарла-
рында яшайгъан шаирлеге, язывчу-
лагъа, алимлеге, профессорлагъа, 
дарс беривчюлеге гелмеге онгайлы. 

Шоллукъда, алдагъы гюнлерде  
Магьачкъаладагъы “Парадиз” деген 
банкет залда Дёргели 2 номерли 
орта школаны коллективи “Къумукъ 
халкъым – оьзден халкъым, оьз хал-
къым” деген баш булан ана тилни 
Халкъара гюнюне багъышлангъан 
шатлыкъ оьтгерди. Эсгерилген залны 
сагьнасына белгили къумукъ алим-
лени, шаирлени, ярыкъландырывчу-
ланы суратлары булан бирче ана 

тилни гьакъында язылгъан терен 
маъналы сёзлери де илинген эди. 

Шатлыкъны юрютювчю школа-
ны муаллими Марипат Насухова, 
чакъырылып гелген къонакълар бу-
лан саламлашгъан сонг, охувчулагъа 
сёз берди. Олар Йырчы Къазакъны, 
Аткъайны, Магьаммат Атабаевни, 
Ибрагьим Керимовну, Жаминат Кери-
мованы, Абдулвагьап Межитовну, ча-
рада ортакъчылыкъ этген Агьмат Жа-
чаевни, Бадрутдин Магьамматовну, 
Шейитханым Алишеваны, Супиянат 
Мамаеваны, Жават Закавовну, Гёгюр-
чюн Атаеваны, Багьавутдин Сама-
довну ва оьзге къумукъ шаирлени ана 
тилине, Ватанына багъышлап язгъан 
шиъруларын гёнгюнден охуп, къарав-
чуланы харсурувларын къазандылар.

Дёргели 2 номерли орта школаны 
охувчулары шиърулар булан янаша 
йырлар да йырладылар, “Айгъази” 
деген белгили спектакльден гиччирек 
гёрюнюшню де бек къужурлу кюйде 
гёрсетдилер ва дагъы да разилик 

Ана  тилни  абурлап

харсурувлагъа ес болдулар.
Озокъда, шатлы мажлисни ба-

рышында чакъырылып гелген гьюр-
метли къонакълагъа да сёз берилди. 
Шатлы чарада чыгъып сёйлеген Да-
гъыстанны халкъ шаирлери Агьмат 
Жачаев ва Шейитханым Алишева, 
шаирлер  Бадрутдин Магьамматов, 
Супиянат Мамаева, Жават Закавов, 
Багьавутдин  Самадов, ДГУ-ну про-
фессору, филология илмуланы до-
ктору Абдулкъадир  Абдуллатипов, 
ДГУ-ну доценти, филология илму-
ланы кандидаты Агъарагьим Сол-
танмуратов, “Дагъыстанлы къатын” 
деген журналны редактору Паху 
Гьайбуллаева, Таргъудагъы 19 но-
мерли школаны ёлбашчысы Кама-
лутдин Межитов, “Заманлар гете, 
халкъ гетмес” деген РГВК-да къумукъ 
тилде чыгъарылагъан берилишни 
редактору Иса Агьматов булай уллу 
ва пайдалы мажлисни онгаргъан ва 
тизген  инг  башлап Дёргели 2 но-
мерли орта школаны ёлбашчысыны 
тарбия ишлеге къарайгъан орунба-
сары Магьамматбашир Атагишиев-

ге, сонг буса  школаны коллективине,  
охувчуларына разилигин ва баракал-
ласын билдирдилер.

Шатлыкъда “Дёргели юрт” муни-
ципал къурулувну башчысы Гьам-
зат Мурзаев де гелген гьюрметли 
къонакълагъа оьзюню ва юртуну 
жамиятыны атындан баракалласын 
билдирди. 

Олай да, чарагъа Дагъыстанны 
халкъ йыраву Зоя Чунаева, “Сарихум” 
деген яшланы бийив ансамбли шатлы 
гьислер къошду. Олар оьзлени йырла-
рын йырлады ва бийивлерин бийиди.

Чараны  юрютювчю  харж булан 
кёмеклешген Юсуп Жамаловгъа  
Дёргели 2 номерли орта  школаны 
ёлбашчысы Алимурат Байсонгу-
ровну, школаны  коллективини ва 
охувчуларыны атындан гьакъ юрек-
ден  баракалла  билдирди.

Озокъда, мажлисни барышын-
да тюрлю-тюрлю  къумукъ милли 
ашлар-сувлар берилди ва эсделикге 
кёп санавда суратлар чыгъарылды.

    Багьавутдин  САМАДОВ

ЮНЕСКО-ну хас къарарына гёре, февраль айны 21-нде ана тилни 
Халкъара гюню белгилене. Шоллукъда, бары да школаларда ва оьзге 
маданият ожакъларда январ айны 21-нден февраль айны 21- болгъун-
ча ана тилни айлыгъы оьтгериле. Шо айлыкъда кёп санавда чаралар, 
мажлислер, ёлугъувлар, чебер ахшамлар белгилене. 

Февраль айны 16-нда Къа-
рабудагъгент гимназияда К.Л.Че-
бушевни атындагъы  VII республика 
олимпиаданы муниципал  даража-
сы  оьтгерилди. Олимпиадаланы 
аслу мурады – математикадан ай-
рыча пагьмусу бар охувчуланы аян 
этмек, оланы яратывчулукъ гьара-
катын оьсдюрмек, ахтарыв-илму 
ишлеге бакъгъан иштагьын гётер-
мек, шолай охувчуланы ва оланы 
гьаракатын якъламакъ эди.

Олимпиадада районну школа-
ларыны 5-7-нчи класларыны 100-
ге ювукъ охувчусу ортакъчылыкъ 
этди. Олар тест къайдада 7 тапшу-
рувну этме тарыкъ эди. Олимпиа-
даланы гьазирлемек ва юрютмек 
учун район ИМЦ-ни методистлери 
математика дарсланы юрютеген 
муаллимлер булан алдын ерли 
методика кёмек ва консультация 
ишлер юрютген эди.

Инг яхшы гьасиллени Паравул 
3 номерли орта школаны охувчусу 
Р.Сефербеков ва Къарабудагъгент 
гимназияны охувчусу А.Багьриев 
гёрсетди. Олар 7-ден 6 тапшурувну 
тюз чечдилер.

Гьасиллер: 5-нчи  класлардан   

Олимпиадалар  оьтгерилген
– 1-нчи ва 2-нчи ерлени бирев де 
алмады. 3-нчю ер – М.Къазиев (Къа-
рабудагъгент гимназия), Н.Гьажиева 
(Агъачавул  СОШ).

6-нчы класлардан:
1-нчи ер – А.Багьриев – (гимназия),
2-нчи ер – ёкъ, 
3-нчю ер – А.Алимагьамматов 

(Къарабудагъгент СОШ № 2), 
Б.Гьюсейнов  (Гьели СОШ).

7-нчи класлардан:
1-нчи ер – Р.Сефербеков (Паравул 

СОШ № 3), 
2-нчи ер – А.Гьажиев (гимна-

зия), М.Жалилов  (Къарабудагъгент  
СОШ № 2). 

3-нчю ер – М. Исабеков  (Къара-
будагъгент  СОШ № 1), У.Агьматов 
(Къарабудагъгент  СОШ № 5), 
Н. Юсупова    (Паравул  СОШ                      
№ 2), М.Салаватов ( Губден СОШ), 
А.Гьажиев (гимназия).

Олимпиаданы   республика да-
ражасында  ортакъчылыкъ этмек 
учун охувчулар  А.Багьриев ва 
Р.Сефербеков баражакъ. Биз олагъа 
инг яхшы гьасиллени алмакъны ва 
уьстюнлюклеге етишмекни ёрайбыз. 

                                     М.Гьажиев, 
ИМЦ-ни  методисти

Аслу  проектлер

Билим берив ва илму министерли-
ги 2017-нчи йылны ЕГЭ-лерини за-
манлары белгиленгени гьакъда бил-
дире. Бу йыл экзаменлер 3 этапда 
оьтгерилежек: болжалдан алда, аслу 
ва къошум (дополнительный) –  сен-
тябр айда. Болжалдан алдагъы  этап 
– март айны 23-нден апрель айны 
14-не ерли юрюлежек. Олар геогра-
фия, информатика ва ИКТ экзамен-
лер булан башланажакъ.

Бу йыл экзамен берегенлер аслу 
2 предметден (математика ва орус 
тил) яман  къыйматлар алса яда 
экзаменлени бирисинден къайтып 
берегенде «2» алса, къошум этапда 

2017-нчи йылны экзаменлери
(сентябр ай) ЕГЭ-лени къайтып бер-
меге бола.

9-нчу класлар учун ОГЭ-лер де 
3 этапда оьтгерилежек: болжал-
дан алда апрель айны 20-ндан май 
айны 6-на ерли, аслу – май айны 
26-ндан июн айны 29-уна ерли, 
къошум этап – сентябр айны 5-нден 
22-ине ерли.

Гетген   йыл йимик, бу йыл да 
бир-бир предметлер учун резерв 
экзаменлер   булан бирче башгъа 
предметлерден экзамен бермек 
учун къошум   резерв   гюн гёрсе-
тилген.

РИА “Дагестан”

Нюрсагьадат ИЗАМУТДИНОВА

Къарабудагъгент районда бары да 
билим берив ожакъларда терроргъа 
къаршы дарслар, семинарлар, эсде-
лик чаралар, фестиваллар, конкурс-
лар,  дёгерек  столлар оьтгериле.

Шо  чараланы аслу мурады – экс-

тремизмге ва терроргъа къаршы иш 
юрютмек ва  яшёрюмлени олардан 
якъламакъ. Шолай, март айны  9-
нда  У.Буйнакскийни  атындагъы ял 
алагъан бавда «Дагъыстанлылар 
терроргъа къаршы…» деген чара 
оьтгерилди. Чара район  админист-
рацияны  социал сиясат  ва билим 
берив  управлениелени  бирликдеги  

Дагъыстанлылар  
терроргъа  къаршы

гьай этивю  булан къурулгъан эди. 
Олай да,  чарада районну террор-
гъа къаршы иш  юрютеген комис-
сияны  вакиллери  ортакъчылыкъ 
этди. Оьтгерилген чарада  Беслан, 
Буйнакск, Каспийск,  Къызлар ша-
гьарларда ва Темиркъазыкъ  Кав-
казда болгъан терактлар гьакъда 

айтылды, оларда жан  бергенлер 
эсге алынды.

Чарада китап выставка  оьтге-
рилди, сонг да Къарабудагъгент  
гимназияны  охувчулары  эсгери-
лген темагъа гёре шиърулар оху-
ду. Чараны ахырында  ерли  йырав  
А.Исрапилов «Офицеры» деген 
йырны  йырлады.
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 Ушедший 2016 год был непростым и насыщенным по количеству и качеству принятых нами решений 
и задач по реализации взятого курса социально-экономического развития района. Мы и дальше будем 
следовать этим курсом, направленным на обеспечение стабильности в районе и улучшения благополучия 
населения. На это нас нацеливают  Послания Президента РФ В.В.Путина  и Главы республики Абдулати-
пова Р.Г.,  в которых основным направлением государственной политики страны определена внутренняя 
политика, защищающая интересы граждан. Сбережение людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства страны – основа  всей нашей политики.  

Подводя итоги 2016 года, необходимо отметить, что  позитивные тенденции экономического роста, 
практически во всех отраслях экономики района сохранены. Показатели социально-экономического раз-
вития района за 2016 год,  как и в предыдущий год,  имеют положительную динамику. В подтверждение 
приведу лишь  некоторые: 

- Общий объем всей валовой продукции за 2016 г. составил – 4,582   млр.руб  против  4,0421  млр.руб  
или 113,3% к уровню 2015 года

-Объем производства сельскохозяйственной продукции составил-3,897 млр.руб, против 3,451 млр.
руб  2015года

-Объем промышленной продукции -  684,8 млн.руб,  против 590,7млн.руб; 2015 года
-Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства –50001.4 млр.руб против - 4,292млр. в 2015.
-Объем инвестиций в основной капитал составил – 1,143 млр.руб
-Введено жилья – 35.7   тыс.кв.м ,  в 2015г. – 31,6 тыс.кв.м.
-Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника составила 17353 руб  против   14500 

руб  в 2015г. 
Достижению этих результатов способствовала планомерная и эффективная работа всех органов мес-

тного самоуправления МР «Карабудахкентский район».
Ведущее положение в производственной сфере района занимает агропромышленный комплекс, где 

производится 90% валовой продукции. 
В сельскохозяйственное производство задействовано 15444 предприятий  разных форм собственнос-

ти: больших, средних, малых предприятий и личных подсобных хозяйств: 32 крупных предприятий, 442 
КФХ и ИП и 14970 личных подсобных хозяйств. 

В 2016 году производство валовой продукции сельского хозяйства ожидается в объеме 3896932 тыс 
руб, рост относительно 2015г. составляет 12,8%. Соответственно в отрасли растениеводства произведе-
но продукции  в объеме 1619,867 тыс.руб, против – 1449,2млн.руб в 2015г и рост на 11,17%, а в живот-
новодстве в 2016 году произведено продукции на 1968,182 тыс.руб, против 1964,4млн.руб и рост состав-
ляет 10,1%.  В структуре общей валовой продукции, произведенной в районе, продукция животноводства  
за 2016 год составила 56,11%., в растениеводстве этот показатель составляет 43,88%. 

Более 75% площадей пашни  используется для производства зерна как основной продукции сельского 
хозяйства. В 2016 году ситуация с использованием пашни несколько улучшилась ввиду принятых мер 
по их сохранности и эффективному использованию.  Так в рамках выполнения мероприятий по земель-
ной реформе, а также в целях эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в 
районе проведены и проводятся работы по формированию и утверждению реестра особо  ценных земель 
сельскохозяйственного назначения, которые ограничены в обороте и не могут быть приватизированы и 
принимаются меры по их сохранению в государственной  и муниципальной собственности. Постановлени-
ем главы МР «Карабудахкентский район» за №678 от 04.12.2015г утверждено Положение о муниципаль-
ном земельном контроле на территории района. 

Произошли определенные положительные сдвиги в виноградарстве. В 2016 г в районе произведе-
но 9498 тонн винограда, при средней урожайности 92,8ц\га. Рост относительно к 2015г. составил 1,3%.  
Увеличились площади новых виноградников на 172,35 га, на площади в 83 га  установлена и запущена 
система капельного орошения.  Реконструирован и запущен винзавод  ГУП «Манаскентское», который не 
работал более 10 лет.  В ушедшем году завод принял и переработал 356 тонн винограда, при проектной 
мощности 10 тыс.тон. 

Набирает темпы  садоводство в районе и в первую очередь сады интенсивного типа, являющиеся 
одним из основных направлений приоритетной программы развития Республики Дагестан «Эффективный 
АПК». По районной программе развития садоводства в районе на 2014-2020 годы планируется посадить 
354 га садов, в т.ч. интенсивного типа на площади 120 га.  Как и в предыдущем, так и в прошлом годах 
планы по посадке новых садов перевыполнены. При плане посадки 49 га в 2016 г.произведена посадка 
новых садов на площади 52,55 га, в.т.ч. садов интенсивного типа на площади 31,2 га. В садах проведены 
работы по установке и запуску систем капельного орошения на площади 26,7 га. 

Особых слов благодарности заслуживают  овощеводы  закрытого грунта. В последние 2 года эта от-
расль сельского хозяйства развивается высокими темпами. За этот период жителями района построено 
новых капитальных теплиц на площади 14,6га. Сегодня общая площ. теплиц в районе более 40 га. Осо-
бенно активны овощеводы сел: Аданак, Уллубийаул, Карабудахкент. Только в с.Уллубийаул в 2016 году 
построено более 300 теплиц на площади 12 га. Более 400 теплиц функционируют сегодня в с.Аданак, на-
бирает темпы строительство теплиц в с.Карабудахкент (их более 30). Поддержали этот почин овощеводы 
и других сел: Губдена, Агачаула, Параула.  В эту отрасль за 2 года жителями района инвестировано более  
293 млн.руб, при том что не получено ни  1 рубля субсидий. 

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса района является жи-
вотноводство.  В структуре сельскохозяйственного производства оно составляет 56% от всего объема 
валового производства.  Показатели по производству молока имеют тенденцию к росту, так в 2016 г про-
изведено 26494 тонн молока, что на 4,3% больше чем в 2015г. Приобретено коров нетелей 235 голов, в 
молочное скотоводство вложено инвестиций в сумме 38,4млн.руб, из которых 16.45млн.руб инвестиро-
вано на покупку коров и телок, построено 4 коровника для содержания 360 коров.  В мясном скотоводстве 
за отчетный период построены скотоплощадки для откорма скота на 1900 голов, вложено инвестиций в 
сумме 33,7млн.руб.  За этот период произведено мяса говядины  5109 тонн, что на 21% больше чем 2015 
году.  Сегодня в районе на усиленном откорме содержатся более 15 тыс голов крупного рогатого скота.

Одно из высокорентабельных и быстро окупаемых  отраслей сельскохозяйственного  производства 
- это птицеводство.  В годовом  валовом  сельскохозяйственном производстве в денежном выражении  
птицеводство занимает первое место и составляет 29,9% от всего объема валового производства в райо-
не. Мы по-прежнему не сдали своих лидирующих позиций в производстве птичьего мяса. Так, в 2016 г. 
производство мяса птицы достигло 15213 тонн, что на 1422 тонн или 10,3% больше чем в 2015 году.  
Птицеводство в районе имеет тенденции устойчивого роста. В отчетный период в эту отрасль вложено 
инвестиций 28,2млн.руб, построено 28 помещений под содержание и выращивание птиц-бройлеров.  

Промышленное производство
Развитие промышленного сектора экономики и территориальное развитие района в предшествующие 

отчетному годы были привязаны к приоритетным проектам: «Создание точек роста РД», «Инвестиции 
в Дагестане», «Новая индустриализация», «Эффективное территориальное развитие». На территории 
района нет крупных и средних действующих промышленных предприятий. Промышленность района 
представлена малыми предприятиями: по производству пластиковых материалов; по производству стро-
ительных материалов; по пошиву обуви;  по переработке винограда; Строительство цементного завода 
в с.Карабудахкент на пл.150га.из-за финансовых трудностей приостановлено до лучших времен… Здесь 
при достижении  проектной мощности производства цементной продукции 1,8 млн.тонн в год, предпола-
гается создать более 500 рабочих мест.  

За 2016 год предприятиями  произведено промышленной продукции на 684,8  млн.руб. или на 94,1млн.
руб  больше чем в 2015г. На душу населения данный индикатор составил 8,4тыс.руб.

За 2016 год было выпущено 7820тонн асфальтобетона, 2185.тонн щебня,  изготовлено  1,5млн.кирпи-
чей-саман,   300 тыс – шлакоблоков. кирпича красного – 8,5 млн.шт.   Произведено кормов -40тыс.тонн. 
За последние годы налажено производство обуви – 8000 пар, производство пластиковых окон и дверей 
– 4800  кв.м., производство цементобетона  – 11150куб.м..  С вводом в производство винзавода «Манас-
кентское», который мы  запустили в отчетном году и переработали 356 тонн винограда, есть перспектива 
наращивать это производство и превратить  предприятие в мощный источник доходов райбюджета.   

Строительство и Жилищно-коммунальное хозяйство
За 2016 год введено в эксплуатацию 35754.6 кв. метров жилья, что более чем   на 4.113тыс кв.м 

больше в сравнении с 2015 годом.
В целом капитальные вложения  в частное жилищное строительство составили   536.310  млн.рублей, 

что на 71 млн руб больше чем в 2015г.
По сравнению с предыдущим периодом увеличилась площадь обслуживаемого жилищного фонда, 

по которому оказываются услуги по содержанию и текущему ремонту. Районным Жилищно-коммуналь-
ным хозяйством  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда на сумму 
19,64млн. руб. что превышает прошлогодний уровень. почти.на.3,78млн.руб. 

Проделанные работы за 2016 год по видам  и в объемах:  
-асфальтирование и благоустройство улиц, дорог-7.307 млн. руб,  из-за погодных условий не уложено 

асфальта на сумму - 13.44 млн. руб.;                                                                 
-газификация  и  содержание  газопроводных   линий - 6.248 млн  руб;- капитальный ремонт обществен-

ных объектов ( спортзалы, дворец культуры, стадион, территория  муницип.  пляжа и.т.д) - 3.870 млн. руб. 
– ремонт водопроводов - 4.678 млн. руб. -капитальный ремонт школ – 5.4млн.руб. - капитальный ремонт 
детских садиков – 8.192млн.руб.                                 

Как видно из перечисленного, как и в предыдущем, так и за прошлый год не было особого размаха в 
строительстве и благоустройстве сел.    Но что нам мешает самим благоустраивать  свои села ,содержать 
в чистоте улицы, дома, села???  К сожалению, наши призывы к Главам МО в прошлом году провести 
конкурсы на самую благоустроенную улицу, ухоженный дом, не нашли поддержки.   Надо отметить, что 
за отчетный период  проблемами  организации уборки территорий, транспортировки и централизованного 
вывоза, строитель-ства центральной мусоросвалки мы занимались достаточно плотно, решены многие 
организационные и технические вопросы. Мы будем оказывать необходимое содействие  ООО «Мастер» 
для поддержания санитарного состояния территорий поселений на должном уровне.  

Малый бизнес
 За 2016г оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 50001,4млн.руб. или 

131,8% от уровня 2015г.  Согласно муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

Отчет Главы Карабудахкентского муниципального района
о результатах деятельности Администрации Карабудахкентского муниципального района за 2016 год

предпринимательства на территории Карабудахкентского района на 2015-2017г.г.» финансовая подде-
ржка в 2016 году предоставлена  предпринимателям на общую сумму  5 млн.р. 

Здравоохранение
Все лечебно-профилактические учреждения района лицензированы.   Несмотря на трудный финансо-

вый год в ЦРБ проведен полный капитальный ремонт родильного и терапевтического отделений, кровли 
лабораторного корпуса с реконструкцией по типу мансардного этажа. Проведен капитальный ремонт вра-
чебных амбулаторий сс.Манаскент и Гели. Проведены косметические ремонты в отделениях больницы и 
работы по благоустройству территории.

Обеспеченность ЦРБ врачами и средними медицинскими работниками в 2016 г повысилась с 17,6 на 
1тыс.населения до 20.7, но еще остается ниже среднереспубликанских показателей (по РД – 30,4, по РФ 
42,7), обеспеченность средними медработниками –  42,8   (по РД – 76,5, по РФ - 96,7).     Но все это- фак-
торы, обуславливающие демографическую  картину деятельности здравоохранения района, которая нас 
интересует больше всего….

 Образование
Общий объем расходов бюджета района на образование в 2016 году составил – 721,0 млн.руб, в т.ч. 

расходы на увеличение стоимости основных фондов-0,7млн.руб.   за предыдущий учебный год эти пока-
затели были соответственно.-710,4млн.руб..и.-5,6млн.руб. Совокупная мощность всех образовательных 
учреждений района составляет -9912 ученических мест.   66,5% учащихся общеобразовательных учреж-
дений района занимаются в первую смену.  2868 учащихся вынуждены заниматься  во вторую смену…                                                        

В первый класс в новом учебном году поступило – 1664 детей. В сфере общего образования плановые 
мероприятия 2016 года выполнены полностью, достигнуты запланированные индикативные показатели. 
В государственной итоговой аттестации приняли участие 355 выпускников.  По результатам основных 
экзаменов (рус\яз , матем) аттестаты о среднем общем образовании получили 304 (или 85%) выпускника, 
из них 30 – награждены медалями «За особые успехи в учении». В предыдущем году этот показатель 
составлял 75%.  ОГЭ(основной госэкзамен) в 2016 году сдавали 997 выпускников 9-х классов. Из них ус-
пешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании 957 (96%) выпускников. 51 
выпускник окончили курс основной школы с отличием.  Успеваемость по русскому языку составила – 91% 
против 82%  и 47 баллов против 42 баллов в 2015г.                                                               

 Большое внимание уделялось обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.  Для 169-
ти детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, организовано обучение на дому.

Культура, молодежная политика и спорт
В муниципальных учреждениях культуры района за отчетный период, при содействии отдела культуры, 

в рамках объявленного в 2016 году –Года гор, проведено более 280 культурно-массовых мероприятий с 
охватом 140000 человек. Из них, 180 мероприятий для школьной молодежи  с охватом 90000 детей. Также 
10 мероприятий для молодежи с участием 4000 зрителей. 

Свою лепту в копилку культурно-досуговых мероприятий, проведенных в 2016 году в районе, внесли 
работники библиотечного отдела.

Всего за отчетный период в библиотеках района было подготовлено и проведено более 2.5 тыс  ме-
роприятий разной тематики, где присутствовало более 18 тыс человек.  Библиотекарями выявлена кате-
гория читателей, которые нуждаются в обслуживании на дому- это пенсионеры – инвалиды и инвалиды 
– дети, их 35 читателей

Год гор  был богат знаменательными и юбилейными датами писателей и поэтов, как российских, так 
и дагестанских. 

В районе активно работают общественные молодежные объединения «Молодая гвардия», «Гаджиев-
цы», «Волонтерский отряд».  В 2016 году комитетом по делам молодежи проведено большое количество 
молодежных мероприятий, конкурсов, акций – их более 24. 

В районе систематически занимаются физической культурой и спортом  17520 человек. Удельный вес 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе 21,5%.   Этот год был насыщен-
ным на проведение спортивных соревнований. В 2016 году спортсмены района участвовали в 53 офици-
альных первенствах и чемпионатах РД, СКФО, России, Европы и  Мира, где заняли 409 призовых мест, из 
которых  137- первых, 110 – вторых и  163- третьих мест.  Согласно календарному плану спортивно-мас-
совых мероприятий отделом по ФК и спорту , совместно с Управлением образования и Администрациями 
МО сел в 2016 году в районе проведено 14  спортивно-массовых соревнований с охватом более 9000 
человек в возрасте от 8 до 65 лет. 

Социальная защита населения
 Уровень жизни и доходов населения. Демографическая ситуация в районе положительная.   Предва-

рительная численность постоянного населения района на начало 2017 года составила 81600   человека. 
За 2016 год в районе родилось 1911 детей, что меньше соответствующего периода прошлого года на 70  
детей, количество умерших составило 421 человек. Естественный прирост населения района составил 
1490 чел. За 2016 год в районе официально оформлено в органах ЗАГС  537  браков, 

Информационное пространство
В 2016 г. реализован пилотный проект: «Ремонт и реконструкция кинотеатра нового поколения «кино-

старт»- уникальный информационный и культурный центр, где кроме демонстрации кинофильмов будут 
проходить вечера и встречи для представителей всех поколений общес-твенности района. На строитель-
стве объекта освоено  7млн.руб из районного и федерального бюджета.

 Особое внимание хочу уделить такому элементу «электронного правительства» как многофункцио-
нальный центр предоставления услуг.   Теперь наши граждане имеют возможность, не посещая различ-
ные ведомства получить интересующую услугу, или информацию по интересующей услуге. И наш Много-
функциональный центр, несмотря на довольно молодой возраст неплохо с этим справляется. Так за 2016 
год МФЦ было оказано более 32777 различных государственных и муниципальных услуг, что на 10.5тыс.
больше чем в 2015 году.  Это свидетельство востребованности и возрастающей роли МФЦ в быту и произ-
водственной деятельности людей (сфере услуг).                                                                                                          

В 2016 году активизировалась деятельность Совета женщин района, которым проведены три   акции. На 
районном  форуме женщин «Женщины против террора» было принято обращение ко всем женщинам района, 
призывающее всех женщин активизировать работу в молодежной среде по борьбе с терроризмом и с наркоти-
ками. Советом женщин района был организован и проведен выездной концерт  на полигоне для военнослужа-
щих.  В душевной атмосфере прошел «День матери» с награждением 32 женщин из всех сел района.

В районе действуют 19 мусульманских джума-мечетей, Имамы мечетей проводят большую работу  по 
противодействию религиозному экстремизму, воспитанию чувства уважения к людям другой веры. У нас 
сложились вполне конструктивные отношения со всеми имамами сел, периодически проходят встречи, 
где обсуждаются актуальные нравственно-бытовые вопросы, волнующие жителей, и, особенно молодежь 
района.  Это дает свои плоды…Мы давно не чувствуем той напряженности от угрозы  терроризма , ко-
торая была 2-3 года назад. Но успокаиваться рано, еще достаточно большое количество приверженцев 
(281) чуждой традиционному исламу идеологии, должно нас настраивать на серьезную работу  за умы и 
сердца нашей « колеблющейся» молодежи…

Охрана правопорядка, обеспечение  безопасности граждан. 
Одним из важных направлений нашей деятельности  в рамках  ПП «Безопасный Дагестан» является ра-

бота по профилактике правонарушений и преступлений, укрепление общественной безопасности, снижение 
криминогенной ситуации, обеспечение общественной и личной безопасности населения.  Следует отметить, 
что за последние 3 года значительно сократилось количество экстремистских проявлений. В течение 2016года 
на территории района правоохранительными органами уничтожены 13 членов НВФ, задержаны 2 члена ДТГ и 
10 пособников членов НВФ. Некогда грозная многочисленная  ДТГ«Губденская» ликвидирована…

Предстоящий 2017 год - интересен для нас тем, что   наметились определенные позитивные перемены 
в сельскохозяйственном производстве, развитии АПК района. Практически все   органы местного самоуп-
равления и депутаты районного собрания работают второй год и этот год будет определяющим, по резуль-
татам которого будет оценена наша «профгодность».  Работа в районе будет направлена на выполнение 
стратегии развития, обозначенной в Послании Главы Республики, на выполнение плана экономического 
развития района, утвержденного Собранием депутатов.

Как и в прошлом году, мы намерены достичь конкретных и реальных результатов в развитии эконо-
мики района. Район располагает большим производственным потенциалом в виде земельных и трудо-
вых ресурсов. Администрация МР «Карабудахкентский район» прилагает все усилия для эффективного 
использования имеющегося производственного и трудового потенциала, чтобы добиться дальнейшего 
роста экономических показателей, увеличения собственного налогового потенциала и повышения уровня 
и качества жизни населения, что является залогом стабильности и порядка в районе. 

Самым важным для администрации Карабудахкентского района по-прежнему является взаимодействие 
органов местного самоуправления с населением по вопросам, касающимся всех сфер жизни!

Для нас важным остается взаимодействие и слаженная работа с главами поселений: по решению 
проблем, а в большей степени в развитии территорий.  Весь прошлый год мы проработали в тесном 
сотрудничестве, еженедельно обсуждая проблемные вопросы развития района. Практически все службы 
района встретились с Главами МО сел, проинформировали о своей деятельности и выразили готовность 
совместно решать поставленные перед районом задачи. Главами МО наработан определенный опыт 
практической работы, который надо применить для реализации поставленных задач. 

Уважаемые депутаты, коллеги, земляки! За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд 
людей, работающих на благо нашего района. В этой связи хочу поблагодарить депутатов, Глав МО  за 
активную жизненную  позицию, за поддержку наших планов и начинаний. Выражая свою признательность 
и огромную благодарность всем жителям района, особо хочу отметить вклад в развитие экономики райо-
на тружеников с.Уллубийаул и Аданак, Карабудахкент и Параул, Губден и Гурбуки. Началом перемен в 
сельскохозяйственном производстве района, мы обязаны, прежде всего жителям этих сел. И наша задача 
- поддержать эту инициативу снизу, не дать ей угаснуть, в крайнем случае не мешать ей пробивать себе 
дорогу. Надо мобилизовать все наши возможности и рычаги для оказания всемерной поддержки  нашему 
товаропроизводителю…. 

Многое зависит от каждого из нас на своем рабочем месте. Только совместными усилиями мы можем 
решить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, Главой Республики. Уверен, что в 
наступившем 2017 году мы сможем претворить в жизнь нашу главную задачу - обеспечить рост благосо-
стояния населения нашего района!... 

(Печатается  с  сокращениями)
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Сегодня многие родители, стара-
ясь зарабатывать деньги на семью, 
на лучшую жизнь, стали отдаляться 
от своих детей, перестали вникать 
в их проблемы. Своему ребенку они 
покупают лучшую одежду, обувь  и 
телефон последних моделей. Сегод-
ня дети намного лучше продвинуты 
в овладении современными техно-
логиями, умеют пользоваться теле-
фонами, они часами отсиживаются 
“ВКонтакте”, “Инстограмме”, “Ват-
сапе”, вместо того, чтобы сидеть за 
уроками. Дети многое нужное и не-
нужное черпают для себя из соцсе-

тей и поэтапно попадают под влия-
ние администраторов. Если ребенок 
остается сам по себе, без внимания 
родителей и при этом имеет пробле-
мы в школе, то он пытается решить 
их сам без помощи взрослых. Так 
он погружается в соцсети , попадает 
под влияние опытных кураторов. 

В последнее время в январе- фев-
рале 2017 года зачастились случаи 
вовлечения подростков в опасные 
для жизни детей игры в соцсетях под 
названиями: “Разбуди меня в 4.20”, 
“Тихий дом”,  “Синий кит”, “Ф-57”,  «Ф-
58» и другие. Администраторы игр 
дают задания в реальности и итогом 
становится суицид ребенка. Игра 
начинается с безобидных заданий, 
а в финале пойманному на крючок 
подростку предлагают выйти на ули-
цу и совершить ужасный поступок. 
Ребенку внушают то, что он должен 
сделать. В случае отказа от выпол-
нения задания, к нему приходит со-
общение с угрозами.

 Как же можно узнать вовлечен 
ли ребенок в игру? 

Игроки оставляют кровавые от-
метки, рисуют кита, проводят острым 
лезвием или острым предметом по 
очертаниям кита, он нервничает, пе-
реживает, не находит себе места.

Именно нам, родителям и педа-
гогам, нельзя допускать вовлечения 
детей в соцсетях опасными для жиз-
ни несовершеннолетних играми. Ро-
дителям надо больше общаться со 
своими детьми, говорить с ними на 
равных, как с ровесниками, будьте 
ему другом, протяните руку. Дайте 
детям высказать свое мнение, мысли 
в слух. Дети иногда боятся своих ро-
дителей и боятся быть не понятыми, 
особенно, если упор в воспитании 
детей в семье делается на автори-
тарный стиль. Будьте ближе к своим 
детям. Потом будет поздно, и уже ни-
чем не спасете жизнь ребенка.

 Я называю вышеуказанные игры 
в соцсетях психической атакой на бу-
дущее России со стороны мирового 
сообщества. 

Из истории мы знаем, что нашу стра-
ну СССР не могли разрушить силой 
оружия, а разрушили словом, инфор-

Психическая атака социаль-
ных сетей на будущее России

мацией, антисоветчиной, развратом 
и наркоманией, что было чуждо для 
советского народа. Именно при прези-
денте СССР М.С.Горбачёве  западные 
страны и  прозападные СМИ сделали 
все, чтобы  разрушить  несломленный 
Гитлером советское государство. 

А теперь применяется тот же сце-
нарий и на Россию. В мире никому 
не нужна сильная Россия, какой она 
является сегодня. Если при первом 
Президенте России  Б.Н. Ельцине 
мы входили  в «восьмерку» развитых 
стран и  над  нами все смеялись как   
беспомощной страной, то за пос-
ледние 17 лет, с 2000 года, с момен-
та избрания  Президентом  страны 
В.В.Путина на первый срок, мы стали 
на ноги и разрушили однополярный 
мир. Запад почувствовал, что нас не 
взять ни оружием, ни террором, ни 
санкциями, ни фальшивыми лекарс-
твами и отравленными инъекциями 
для  бесплодия будущих мам. 

Мы, россияне, живучий народ в 
прямом смысле этого слова. 

И тогда, они ополчились на наше 
будущее – наших детей, на самых 
безобидных и беззащитных людей. 

Почему же выбрали детей?
Потому что у них нет устойчивых 

взглядов на жизнь, они не разбираются 
в информации, где правда и где ложь, 
ими двигают интерес и вовлеченность, 
азарт. А игра, самый   массовый и зре-
лищный вид деятельности, где ребе-
нок получает развлечение и отдых, 
а также где можно изменить психику, 
взгляды и образ его жизни. Здесь быс-
тро меняются ситуации, удовлетворя-
ются интересы участников, вооружают 
игроков необходимыми навыками. 

В России сегодня более 40 мил-
лионов детей школьного возраста и 
столько же лиц пенсионного возрас-
та. Если сегодня отравить 40 мил-
лионов жизней ядом через соцсети 
и подвергнуть всех суициду, то нет в 
вообразимом будущем России боль-
ше детей, нет больше подрастающе-
го поколения, нет больше России, 
так как лет через 20-30 уже некому 
будет производить, потреблять и 
развивать нашу страну. И без вся-
кого оружия можно будет захватить 
нашу страну и оставшуюся в живых  
часть граждан страны можно будет 
превратить в своих рабов, т.к. они 
не смогут  защитить ее - ведь уже 
« нет будущего страны – детей», то 
есть молодого поколения. 

Вот такой план у этих наших вра-
гов. Враг не дремлет. Будьте бди-
тельны и осторожны по отношению 
своим детям. Только мы: взрослые, 
педагоги, родители, представители 
общественности и правоохрани-
тельных структур – своими актив-
ными действиями по противодейс-
твию отравленному яду в соцсетях 
можем противостоять и спасти свое 
будущее поколение и обеспечить им 
по возможности достойную жизнь. 
Необходимо предпринять как за-
претные, так и пропагандистские, 
профилактические меры за жизнь 
нашего будущего поколения. Нам 
объявлена война не оружия, а сло-
ва. А словом можно как убить чело-
века, так  и спасти, дать ему новую 
жизнь. Так объединим же мы, все 
взрослые, свои усилия по спасению 
нашего будущего поколения.

 К. Зайналов, 
преподаватель истории 

и психолог  Карабудахкент-
ской СОШ № 5

К вниманию родителей

(Рассуждения нашего читателя)

Извещение о результатах аукциона
1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2. Аукцион проведен 09.03.2017года в соответствии с Земельным, Гражданским 

кодексом РФ, на основании распоряжения И.о. главы администрации МО «село Ул-
лубийаул» № 18 от 27.01. 2017г.

3.Предмет аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка, площа-

дью 245089 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллу-
бийаул», расположенного в местности «Весаланы-алды» с кадастровым номером 
№05:09:000037:690, для сельскохозяйственного использования, сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем – представителем СПК «Виноградарь» Има-
ковым Азнавуром Адавовичем.

Лот №2 -право на заключение договора аренды земельного, площадью 800 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности « МТФ » с кадастровым номером №05:09:000037:665 , для сельско-
хозяйственного использования сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем – Османовым Арсланханом Османовичем

Лот №3 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
800 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «МТФ » с кадастровым номером №05:09:000037:664 , для 
ведения личного подсобного хозяйства сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем - Дадашевым Алиханом Салиховичем

Лот №4 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
77420 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «Асфальт тюп» с кадастровым номером №05:09:000037:702 
, для сельскохозяйственного использования сроком на 25 лет

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем - Кочакаевым Зугумом Гусеновичем

Лот №5 -право на заключение договора аренды земельного участка, площа-
дью 10254 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллу-
бийаул», расположенного в местности « Колонну Тюбу» с кадастровым номером 
№05:09:000037:701, для ведения личного подсобного хозяйства на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем - Имаковым Азнавуром Адавовичем

Лот №6 -право на заключение договора аренды земельного участка, 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 использования сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем – Агаевым Магомеднури Укуевичем.

Лот №7 -право на заключение договора аренды земельного участка, 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.

В соответствии с п.19 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Насрутдиновым Сулейманом Насрутдиновичем

Лот №8 -право на заключение договора аренды земельного участка, 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.

В соответствии с п.19ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Хидивовым Камбулатом Багавутдиновичем.

ВСЕ КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «СОЛИ» 
ЯВЛЯЮТСЯ НАРКОТИКАМИ!

Значит, за их продажу, распро-
странение, хранение (даже одной 
дозы) в нашей стране предусмотре-
на административная и уголовная 
ответственность и реальные сроки 
лишения свободы до 15-20 лет! Все 
преступления, связанные с этими 
наркотиками относятся к особо тяж-
ким. Действия тех, кто предлагает и 
продает миксы, по закону прирав-
ниваются к убийству.

Запомни! Если человек убеждает 
в легальности синтетических нарко-
тиков – он нарушает закон.

Оборот (продажа, реклама, изго-
товление, хранение, пропаганда и 
т.д.) курительных смесей и «солей» 
как в нашей стране, так и в боль-
шинстве других стран ЗАПРЕЩЕН.

В отличии от растительных пре-
паратов, содержащих психотропные 
вещества, действие синтетических 
наркотиков  на  человеческий орга-
низм в 5-10 раз губительнеее.

Их употребление наносит непоп-
равимый вред здоровью. Практичес-
ки сразу после их принятия насту-
пают тяжелые нарушения психики, 
внезапно человек теряет чувство ре-
альности, начинает разговаривать с 
вымышленными собеседниками, 
выполнять абсурдные для окружа-
ющих действия, которые могут при-
вести к трагическим последствиям. 
Человек полностью теряет интерес 
к учебе, своим увлечениям, появля-
ются безразличие к себе и окружа-

ющим, немотивированная тревога, 
чувство страха.

Состояние одурманивания микса-
ми и «солями» может стать причиной 
психоза или спровоцировать разви-
тие шизофрении.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ 
РАЗРУШАЮТ МОЗГ

Капилляры мозга, пытаясь не 
пропустить яд к «основному цент-
ру управления», резко сужаются. В 
результате кровь просто не может 
снабжать мозг кислородом.

 Как и любые другие клетки, клет-
ки мозга, лишенные кислорода, 
просто погибают. Человек «превра-
щается в овощ».

 Употребление наркотиков может 
нарушить половое созревание, как 
юношей, так и девушек. В ряде слу-
чаев это приводит к бесплодию.

Поэтому следует всерьез заду-
маться, прежде чем впервые поп-
робовать наркотики, и решить, что 
же является приоритетным – полу-
чить несколько часов сомнительно-
го удовольствия или же в будущем 
иметь возможность создать нор-
мальную семью.

Наркотические средства, входя-
щие в состав синтетических нарко-
тиков определяются в организме 
человека.

Их можно обнаружить даже спустя 
несколько дней после их приема на 
специальном лабораторном обору-
довании, которое имеется в нарко-
логическом диспансере.

Из интернет СМИ

ВРЕД  СИНТЕТИЧЕСКИХ  НАРКОТИКОВ
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Бу  бетни  Шихав  Къайирбеков  онгаргъан

Чакъгъа исси тюшген 
сайын районну юрт 
хозяйство  предпри-

ятиелеринде эрте язбашгъы 
авлакъ ишлени барышы 
чалтлаша. Юзюмчюлер, бав-
чулар мол тюшюмге кюрчю 
сала туруп, йылны бу зама-
нында этилме герекли ишле-
ни къурумлу кюйде давамла-
шдырып туралар.

Язбашны бир гюню – йыл-
ны ашатыр» деп негьакъ 
айтмай. Язбаш – мол  тю-
шюмлеге кюрчю салына-

гъан вакъти. Айтма  тарыкъ, 
артдагъы вакътиде район-
да  юрт хозяйство агьамия-
ты булангъы топуракъланы 
къоллавда, ишлетивде уллу 
гьаракат гьис этиле.  Бу 
йылны тюшюмю учун гетген 
йыл гюзде бир тюрлю авур-
лукълагъа да  къарамайлы, 
10 минг гектардан да къолай 
майданлагъа къылчыкълы 
гюзлюк ашлыкълар чачыл-
гъан. 2016-нчы йылда  260 

Топуракъда дола-
нагъанлар учун 
къыставлу заманлар 

етишди. Районну авлакъла-
рында загьматны зангы оь-
кюре. Авлакъ ишлер гюн сай-
ын чалтлаша.

Бугюнлерде районну  
юзюмлюклеринде юзюмню 
столовой жураларыны тюе-

гини къуру бутаву къурумлу 
бара. Бары гюч бутавну аг-
ротехника талап этеген бол-
жалларда,  демек, тюекге 
сув тюшгюнче  бутап битме 
бакъдырылгъан.

Юзюм плантацияларда 
бутав ишлер СПК «Далап», 
КФХ “Шанс”  ва гиччи коллек-
тивлерде къурумлу юрюле. 
Фермерлер У.Абужаев, ИП 
Гь.Гьайдаров оьзлени юзюм-
люклерини тюегин бутап 
битген. Кёбюсю юзюмчюлер 
бутав ишлени март айны 25-
ине  битмек учун бары гючню 
бакъдыргъан.

Тюек бутав булан янаша 
яш юзюмлюклеге шпалер 
орнатыв, тел тартыв ишлер 
давамлаша. У.Абужаев гет-
ген гюзде орнатылгъан гек-

тардагъы бала юзюмлюкле-
рине шпалер орнатыв булан 
машгъул. Бу фермерни бала 
юзюмлюклерине участкала-
ны тамчы къайдада сугъар-
макъ учун ясандырыв ишлер 
юрюлюп тура.

Районну авлакъларында 
язлыкълар чачывгъа топу-
ракълар гьазирлев ишлер 
юрюле. Топуракълар диско-
вание, культивация этилип те-
гишлене. Биз уьстюне барып 
гёрмедик, Къарабудагъгент 
юрт муниципал къурулувну 

Юрт   хозяйство
Юрт  хозяйство  продукталар  болдурувчуланы  тергевюне

…Пайдаланма  боласыз
гектардан къолай топу-
ракълагъа борла салынды.

Авлакъ  ишлени зама-
нында  къурумлу оьтгермек 
учун таман даражада техни-
ка, олагъа тиркелеген алат-
лар болма тюше. Районда 
техниканы  масъаласы бар.  
Сезонлукъ авлакъ ишлени 
заманында тышдан техника  
гелтирме  тюшген гезиклер 
де болду. 

Артдагъы  йылларда 
районну ёлбашчыларыны  
гьаракаты булан бизин рай-

онну топуракъларында  да-
зулангъан жавапчылыгъы 
булангъы  «МТК  Дагагрос-
наб»  деген жамият иш гёре 
ва Къарабудагъгент  юрт 
муниципал  къурулувну  «Ге-
рей-тюз» деген участкасы-
ны топурагъыны «Кавказ» 
федерал ёлну  къырайында  
оьзлени техникасын  ерлеш-
дирген. Районну юрт  хо-
зяйство  продукталар бол-
дурувчулары компанияны 

техникасындан пайдалана.
Гьали язбашгъы авлакъ 

ишлер башланагъанда, ма-
шин-трактор компанияны 
ёлбашчылары районну юрт 
хозяйство продукталар бол-
дурувчуларына мол тюшюм-
леге кюрчю сала туруп, юрт 
хозяйство тармакъда оьзле-
ни техникасы булан шулай  
авлакъ ишлени кютме бола-
гъанын билдире:

-Сюрюв;
-Юзюмлюклени сыдра 

араларын сюрюв;
-Дискование;
-Чачыв;
-Ашлыкъланы тюшюмюн 

къайтарыв;
-Татавулланы тазалав ва-

оьзге къуллукъларын  кютюв.
Бу  компания  бизин район-

ну  топурагъында ерлешгени  
– районну  халкъы учун уллу 
онгайлыкъ. Тарыкълы техни-
кагъа къуллугъу болгъанда  
пайдаланма  бола. Дагъы 
авлакъ сюреми,  юзюмлюк-
лерини  сыдра  араларын 
сюреми, 2-3 адам бирче за-
явка  берсе, дагъы  да яхшы 
болур.

Техниканы  ари-бери  гьай-
дама  тюшмес, иш чыгъарыв 
артар.

“МТК Дагагроснаб” оьзле-
ни техникасы булан районну 
юрт хозяйство  продукталар 
болдурувчуларыны къул-
лукъларын кютювде бирче 
ишлеме гьазир.

Техника тарыкъ ватандаш  
“МТК Дагагроснабны” къул-
лукъларындан пайдаланма 
боласыз, компания къайда-
ерлешгенин билесиз.

А.Къаппаров, районну 
юрт хозяйство управле-

ниесини баш инженери

Авлакъ ишлер чалтлаша
топуракъларында 3 гектаргъа  
кёп йыллыкъ отлар чачыл-
гъан деген маълумат  бар.

Бу йыл районну авлакъчы-
лары эрте язбашда кёп май-
данлагъа язлыкълар чачма 
къаст бар.

Бу йыл районну топу-
ракъларында 250 гектардан 
къолай майданлагъа борла 

орнатма гёз алгъа тутулгъан. 
Шо муратгъа  гёре кёп май-
данларда плантаж гётери-
лген. Топуракъланы плантаж 
этив ишлер узатыла. Март 
айны 11-нде Къарабудагъгент 
юрт муниципал къурулувуну 
топуракъларында  борла ор-
натма гиришген  ИП-лер бар.

Март ай – районну овош-
чулары учун да жаваплы за-
ман. Шитилни, етишмейген 
урлукъланы гьайын этме, 
оланы чыгъывун тергеп чач-
ма тарыкъ бола. 

Овошлардан мол тюшюм-
лер алывда  кюйлю, мол то-
пуракъланы        агьамияты 
уллу. Имканлыкълар  бар ту-
руп, овошчуларыбыз овош-
лар чачылагъан  топуракъла-
гъа полукъ тёгюп сюрюп 

чачывгъа    агьамият бермей. 
Полукъ топуракъны кюйлеп, 
тюшюмню артдырагъанны 
барыбыз да билебиз, тек 
авлакълагъа тёкмей, оьзен-
леге ташлап, айлана якъны 
наслайбыз. Полукъ тюшюм-
ню артдырмай буса, хоншу 
Лаваша, Акъуша районну 
огородчулары йыракълар-
дан гелтирип, сатып алып ав-
лакъларына чыгъармас эди. 
Бизин овошчуларыбызгъа, 
топуракъда доланагъанла-
гъа ойлашма зат бар.

Газетге  макъала онга-
ра туруп, мен гьали-
гьалилерде  Къара-

будагъгент  юрт муниципал  
къурулувну  топуракъларын-
да  хыйлы  майданларда  
юзюм бавлары бар  фермер-

лени  янында болдум. Бутав  
къызгъын кюйде юрюлюп 
тура. Фермерни  атын эсгер-
меймен,  мен огъар: “Тюек 
бутайгъанлар  бизин юртдан 
тюгюлге  ошай?”- деген со-
равну бердим.

-Къарабудагъгентде ав-

Бугюнню  масъаласы

лакъда   ишлеме  сюеген 
халкъ  кёп  аз.

 Олар да  Канзитдинге, 
Зиявутдинге ишге баралар. 
Оланы  ишлери битсе, оьз-
гелеге бара. Олар битгинче 
къарайман десем, бутав, 

байлав, оьзге ишлер гечик-
ме  бола. Шо саялы Къур-
буки  юртда яшайгъанлар 
булан  иш тутгъаным бир 
нече  йыллар бола,- деди. 

Шо гюн  мен 3-4 дагъы да 
фермерни   участкаларын-
да  болдум. Оларда  да бор-

ла  бутайгъанланы  бирлери  
Зеленоморскдан, оьзгелери 
Аччысув посёлокдан гелген-
лер. Бир-бир  фермерлер 
ишге оьзге  районлардан 
гелип  ишлейген  бригада-
ланы  къуллукъларындан 
пайдаланагъанлар да бар.

Алда  Къарабудагъгент 
юртдан «Рассвет» совхозну  
авлакъларында   бир мингден 
де къолай  адам ишге  къур-
шала эди. Шоланы авадан  
яны бажарывлу  юзюмчюлер 
эди. Гьали   Къарабудагъгент-
де тюек бутап,  оьзге ишлени  
кютюп  болагъанлар ёкъму? 
Яда  оланы  барысыны да 
ишлери, оьзге  къазанчлары 
бармы экен?

Гьали ишге къуршалгъан 
адамгъа берилеген гьакъ 
яман тюгюл. Гюнге  800-900 
манат. Шолай гьакълар бу-
лан да ишлеме сюегенлени 
тапма къыйын.

Гетген йыл  районда 262 
гектар  майдангъа  юзюм-
люклер  салынды. Бу йыл 
да 250   гектаргъа  борла ор-
натма гёз алгъа тутулгъан. 
Бу участкалагъа къуллукъ 
этме адам  гюч табулармы?

Ишлер  бар, ишлеме адамлар ёкъ
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Къакъашура  юртдан

    Абдуллабек  САМАДОВ

Март айны 1-нде Бабаюрт район-
ну Хамаматюртунда республиканы  
регионларында авур  атлетика бу-
лан машгъул болагъан яшёрюмле-
ни арасында республика турнир 
оьтгерилген. Шо турнирде, бизин 
районну Паравул юртундагъы 

ДЮСШ-нде айтылгъан атлетибиз 
Алимагьаммат  Изиевни алдында 
авурлукъ гётеривню къайдалары-
на  уьйренеген яш  атлетлери де  
ортакъчылыкъ этгенлер. Оланы 
арасындан бир нечелери шо тур-
нирде яхшы натижалар гёрсетмеге 
де бажаргъанлар.

Масала, 50 кило авурлукъдагъы  
атлетлени арасында авурлукъ гё-
теривде ортакъчылыкъ этген Ма-

Оьтген айны ахырында Къакъа-
шура 1 номерли орта школада ана 
тилге багъышлангъан чара оьтгерил-
ди. Чарада юртдагъы 1 ва 2 номерли 
школаны муаллимлери,  ёлбашчы-

лары, юрт  идараланы къуллукъчу-
лары   ортакъчылыкъ этди. Байрам 
чараны ачгъан ону юрютювчюсю 
Валадият  Жамалутдинова жыйыл-
гъанлар булан саламлашгъан сонг, 
оланы ана тилни байрамы булан 
къутлады. Оьзюню сёйлевюнде 
олагъа тилни асиллиги, байлыгъы, 
ону маънасы гьакъда хабарлады. 
Ана тилни сакълавда агьлюню ролю 
уллу экенни эсгерди. Ана тилни 
сакълавгъа ата-аналар, муаллим-
лер бек гьайлы  янашмагъа гереги 
гьакъда айтды. Сонг сёйлеген му-
аллимлер де ана тилни гьакъында 
бек маъналы сёзлер айтып,  охувчу-

   Багьавутдин  САМАДОВ

Школаларда охуйгъан ва билим 
алагъан охувчуланы арасында спар-
такиада оьтгерилегени яхшы адат-

гъа айлангъан. Демек, шо спорт 
ярышларда яшёрюм уланъяшлар 
ва къызъяшлар спортну гьар тюрлю 
жураларында оьзлени бажарывлу-
лугъун ва усталыгъын гёрсете, бир-

СПОРТ
Республика  турнирни 

алдынлылары
гьаммат  Къайирбеков – 1-нчи, 69 
кило авурлукъдагъы Мамайхан 
Юсупов – 2-нчи, 42 кило  авурлукъ-
дагъыланы арасында Абдулвагьит  
Герейханов, 34 кило  авурлукъда  
ортакъчылыкъ этген Ариф Магьам-
матов – булар   экиси де 3-нчю ер-
лени къазанмагъа  бажаргъанлар.

Республика  ярышланы алдынлы-

ларын ва оланы  тренерин авурлукъ 
гётерив ярышларда етишген гезикли  
уьстюнлюгю булан къутлайбыз.

Паравуллу штангистлер бугюн-
лерде, апрель айда, Къаягент район-
ну Первомайск юртунда авур атле-
тикадан оьтгерилежек Дагъыстанны  
чемпионатында ортакъчылыкъ эт-
мек учун гьазирлик гёрюп туралар. 
Шо ярышларда да олагъа  уьстюн-
люклер ёрайбыз.

Гьелилилени  уьстюнлюклери 
бири булан тогъа тарта.

Столда ойнайгъан теннисден, во-
лейболдан, тюбек  атышывдан, енгил 
атлетиканы гьар тюрлю жураларын-
дан районну школалаларыны ара-
сында спартакиада  юрюлюп тура.

Шоллукъда, волейболдан ярыш-
лар Гьели орта школаны спортза-
лында къызъяшланы арасындан 
тамамлангъан,  уланъяшланы  ара-
сында буса узатылып тура.

Демек, къызъяшланы арасында 
волейболдан оьтгерилген ярышланы 
финалына Гьели, Манасгент ва Зе-
леноморск орта школаланы охувчу-
лары чыкъды. Олар бир-бири булан 
оюнлар оьтгерди. Шоланы натижа-
сында Гьели орта школаны охувчу 
къызлары 1-нчи, Манасгент – 2-нчи 
ва Зеленоморск орта школалар 3-
нчю ерлеге ес болду. 

Олай да, тюбек атышывдан Зари-
ят (Гьели орта школа), 11-нчи клас-
да охуй, 2-нчи, ону иниси – Руслан 
Агъаев, 9-нчу «а» класда охуй, 1-нчи 
ерлени къазангъанлар.

Спартакиаданы алдынлыларын 
Гьели орта школаны физкульту-
ра дарсдан муаллими Абдуллатип 
Агъаев гьазирлеген.

Бир-биревню  сыкълашдыра
ланы ана тилни билмеге ва сюйме-
ге чакъырды. Ону  теренлигин  бил-
мек,  англамакъ учун гьакъ юрекден 
сюймесе бажарылмайгъанны эс-
герди. Оьз гезигинде охувчулар 

белгили къумукъ шаирлерибизни, 
алимлерибизни айтывларын, терен 
маъналы сёзлерин эсге алдылар. 
Сонг олар Узлипат  Ибрагьимованы 
Атав Атаевни, Бадритдин Магьам-
матовну, Анвар Гьажиевни, Шарип 
Албёрюевни, Ж.Керимованы, Ис-
ламутдин Къурбановну шиърула-
рын гёнгюнден охуду. Шатлы  чара 
къумукъ тилибизни адабият байра-
мы болуп бары да  жыйылгъанланы 
сыкълашдырды. Оьтгерилген чара 
булан уллулар да, охувчулар да бек 
рази къалдылар. Шулай  чараланы  
оьтгермек  охувчуларыбыз учун бек 
пайдалы деп ойлашаман.

Районну къайсы школасында да 
бек  гьаракат этип охуйгъан, макътав-
гъа лайыкълы  охувчуларыбыз  бар. 
Тек,    мен гьали  Къакъашура юртум-
да 1 номерли орта  школада, 10-нчу 
класда охуйгъан Гюлмира Гьажира-
гьимованы гьакъында айтма сюемен. 
Неге  тюгюл де, Гюлмира 
–  лап шолай, макътавгъа 
лайыкълы ва бек  гьара-
катчы къыз.  Ол школаны 
башлап 1-нчи класдан 
берли янгыз «5» къый-
матгъа охуп геле. Гюлми-
раны гьакъында айта ту-
руп, ону клас ёлбашчысы 
Зугьра Камиловна бары 
да яхшы хасиятларын 
эсгере. Гюлмира яхшы 
охуйгъанындан къайры 
да, бек асил хасиятлы 
къыз. Ол бир заманда да  
инг яхшы охуйгъан къыз-
ман деп оьзюню оьктем 
тутмай. Не зат сорасанг да, гьазири-
не жавап бере, кёмегин эте. Уллугъа 
да, гиччиге де бир йимик эдепли. Ол 
бу йылда  школаны, Аллагь буюрса, 
 янгыз яхшы къыйматлагъа тамам-
лай. Класда кимге кёмек тарыкъ бол-
са да, Гюлмира оьзюнден болагъан-
ны этмеге алгъасай. Охувчулар ону 
саламатлыгъына сукълана, бир-бир-
лери гюллеп де йибереген гезиклер 
боладыр. Тек гюллемек де айып иш 
тюгюл, «гюллемеген гюн гёрмес» деп 
негьакъ айтылмагъан,-дей ол.

Гертиден де, Гюлмира охуйгъан 
класгъа барагъан муаллимлер бары-
сы да  ону яхшы хасиятларын, адил-
лигин гиччиден туруп гьис этген. Ол 
бары да  предметлерден юрюлеген 
район ва  республика олимпиадалар-

Уьлгю

Инг  яхшы охувчу  къыз
да актив  кюйде ортакъчылыкъ эте ва 
алдынлы ерлени алып геле. Шолай, 
бу йыл да, март айны  5-нде оьтге-
рилген Дагъыстанны тарихи деген 
предметден  республика  олимпиа-
дада 1-нчи ерни алып къайтды.

Гьар йыл оьтгерилеген республи-
ка  олимпиадаларда 
ол алдынлы ерлери 
саялы грамоталар ва 
дипломлар булан сав-
гъатлана.

Ону гьакъында шко-
ланы тарбиялав ишле-
ге къарайгъан завучу 
булай дей: “Гюлмира 
бу школада охуйгъа-
нына мен бек шатман. 
Ону айтып битдирип 
болмасдай кёп гьай-
ран хасиятлары  бар. 
Ол билимлени татывун 
гиччилей англагъан. 
Гюлмира дарсгъа   гьа-

зир болмай  гелген гюню   ёкъдур. 
Школада оьтгерилеген  бары да ча-
раларда актив  кюйде ортакъчылыкъ 
эте. Биз ону булан оьктем болабыз, 
огъар абур ва сый этебиз. Шолай 
гьакъыллы ва гьаракатчы къыз 
 оьсдюргени саялы,  биз ону ата-ана-
сына баракалла  билдиребиз, кёп  
яхшылыкълар ёрайбыз, Гюлмира-
гъа гьакъ юрекден оьзю   танглагъан  
касбусуна ес болуп,  уьстюнлюклеге 
етишмекни ёрайбыз”.

Олай да,  Гюлмира Гьажирагьимо-
ва охуйгъан Къакъашура 1 номерли 
школаны коллективине де биз бит-
мейген яхшылыкълар ва ишинде 
оьрлюклер ёрайбыз.

С.Жамуков, 
Къакъашура юрт Гьелили  волейболчу  къызлар  тренери  булан
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Утерянные документы (свидетельство  государственной регистрации  и 
права)  выданные на имя Рыбина Николая  Викторовича, 29.02.1964 г.р., 
считать недействительными.

Утерянные документы на земельный участок  в ДНТ “Надежда”  за но-
мером  3-1027, выданные на имя Солтанова Джамалутдина  Иразиевича, 
считать недействительными.

Утеря

Бир алтын чечегим бар,
Къарап тура ол магъа,
Шо чечегимни аты, 
Айтайым:  Алтын ана.

Алтын  ана
Ананы юреги гюнден де ярыкъ,
Анадыр балагъа яшавда тарыкъ.
Юреги булан ол исите яшын,
Къолу булан сыйпай  гёзюн ва къашын.

Гагубийке Магьамматова, 
Уллубийавул юрт, 6-нчы «а» класны охувчусу

Гюн магъа шавла бере,
Уьюмню ярыкъ эте.
Кёп иссини сюйсем де,
Булут гелсе, гюн гете.

Эртенлер сувукъ болса,
«Гюн къайда?» - деп сорайман.
Юрегим сувукъ болса,
Исси гюнге къарайман.

Исси гюн
Гюнню мен къаршылайман,
Тереземни бек ачып.
Юрегим исси бола,
Гюн шавлаларын чачып.

Анамны иржайыву
Гюнден де исси бола.
Анам йылы сёйлесе,
Юрек шатлыкъдан тола!

Имам Жамалутдинов, 
Уллубийавул юрт, 6-нчы «в» класны охувчусу

Анам мени аявлу
Дюньядагъы малдан да. 
Анама тарыкъ болсам, 
Гележекмен къайдан да.

Анамны сюймекликден, 
Шу сёзлени язаман. 
Эки гюн гёрмей къалсам, 
Аврумайлы азаман.

Анама
Анам мени оьсдюрген, 
Къыркъ тамурдан сют берип. 
Атам да къоралагъан, 
Уллу къулачын герип.
 
Мени шатлы яшлыгъым, 
Атам булан анамдан. 
Сюювюм амин этдим, 
Мен де мени янымдан.

Нармина Багьавутдинова, 
Къарабудагъгент гимназия, 8-нчи «а» класны охувчу къызы

“Ана” деген сёз битмейген оьзенни агъымы. Ону маънасы терен, генг ва 
бек уллу. Яшдан берли о сёз бизге кёп байлавлу. Ананы сеси дюньяда инг де 
ачыкъ, инг де ярыкъ, инг де ювукъ...        

Ананы рагьмусу балагъа бир де битмей. Бизин оьсдюрюп, аякъгъа тургъу-
зуп, илму, билим, тарбия берип,   бизин адам этеген – ана!

Бир бала да дюньяда анасыз оьсмесин! Ана ёкъ гюнлени бирев де гёр-
месин!

Ананы келпети нече де арив, нече де гёзел! Ону сёзлери бизге дарман-
дыр! Ананы къоллары йым-йымышакъ, исси-исси, йылы-йылы. О къоллар 
этеген аш балдан да, кишмишден де татли!

Ананы юзю  айдан ярыкъ, кёкден ачыкъ. Ону гьар алгъан абаты ойлу, пай-
далы, герекли.

Ананы балагъа бакъгъан сюювю бир де битмей, бир де батмай. О сююв 
гюнден-гюнге арта, оьсе, генглеше. Биз, балалар,  ананы пикрусубуз, оюбуз, 
дертибиз. Бизин ойлаша туруп, аналар оьзлени унутуп къала.

Ана-бала бир-бирине бек байлавлу. Оланы сюювюн бир сигьручу да токъ-
татып болмай!

Айгюл Багьриева, 
Къарабудагъгент гимназия, 7-нчи “а”  класны охувчу къызы

Ана

Продажа
В селении Карабудахкент, в  микрорайоне “Таха-баш”, продаётся земель-

ный участок, 10 соток. Полный пакет  документов. Цена 650 тысяч рублей. 
Желающие купить могут звонить по телефону: 8989-884-84-16.

Март  айны 13-нде  Къарабудагъ-
гент  юртну  «Киностарт»    кино-
театрны  ичинде  «Буратино»  де-
ген  яшланы   гёнгюн ачыв   клубу  
ачылды.  Шо  гюн клубну  ичи  яш-

ланы шат  авазларындан,  сююнч 
кюлкюлеринден  толгъан  эди. 
Олар учун гьар тюрлю  фигура-
лардан  сыргъалап  болагъан уллу  
лабиринт  салынгъан.  Инг  гиччи  

яшлар  учун  кёп  тюрлю  оюнлар  
ва  оюнчакълар  булангъы  яшланы  
оюн  майданчасы  ачылгъан. Олай  
да,  тюрлю   оюн  автоматлар, янгы 
технологиялар  булангъы уьй ва 

интернет  кафе де  яшланы  
ихтиярына  берилген.

«Киностарт»  ООО-ну  ге-
неральный  директору  Жа-
малутдин  Камалутдиновну  
сёзлерине  гёре, клубда  хал-
къны  къуллукъларын   кюте-
ген  адамлар,  гьатта  анала-
ры  яшларын  къоюп  оьзлер 
киногъа  къарама  гирме  сюй-
се,  яшлагъа  къарайгъан  къа-
тынгиши  де  (нянечка)  бар.

Ж. Жамалутдинов   Къара-
будагъгент  районну   баш-
чысы  Магьмут  Амиралиевге  

яшланы  ял  алагъан  клубун  ачма-
гъа   кёмеклешгени  ва  якълаву  са-
ялы  баракалла  билдирди.

Маълумат  центр 

Ял  алагъан  клуб  ачылды
Яшлар  учун

Уполномоченный орган Администрации MP «Карабудахкентский район» по 
проведению аукционов - Единая комиссия администрации района по прове-
дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе 
земельных участков муниципальной собственности района и земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена, извещает о 
продлении до 17.04.2017г. срока приема заявок на участие в аукционе, заплани-
рованном к проведению 07.04.2017г., информация о проведении которого была 
размещена Единой комиссией в номере от 03.03.2017г.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного учас-
тка из земель на территории MP «Карабудахкентский район», государственная 
собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 -Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 0,06га из земель категории «Земли населенных пунктов», расположенного 
в местности «Чергес» в административных границах MP «Карабудахкентский 
район», кадастровый номер №05:09:000023:10798, для целей ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2- Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 0,06га из земель категории «Земли населенных пунктов», расположенного 
в местности «Чергес» в административных границах MP «Карабудахкентский 
район», кадастровый номер №05:09:000023:10799, для целей ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3- Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
5,0га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», располо-
женного в с.Параул в местности «Айгыр-баш» в административных границах MP 
«Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000058:21, для сельско-
хозяйственного использования, сроком на 49 лет.

Лот №4- Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2,0га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», располо-
женного в местности «Заммай-кутан» с.Карабудахкент в административных гра-
ницах MP «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000034:1859, 
для сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.»

Дата рассмотрения заявок претендентов на участие в указанном аукционе - 
10:00часов 18.04.2017г.

Дата и время проведения указанного аукциона - 10:00 часов 21 апреля 2017г.

Председатель Единой комиссии                               С.Р.Саидов

Извещение о продлении срока приема заявок 
на участие в открытом аукционе


