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Арбагюн, 5-нчи апрелде, Магьач-
къалада ДР-ни Башчысы Рамазан 
Абдуллатиповну ёлбашчылыкъ эти-
вю булан ДР-ни Аманлыкъ Совети-
ни генгеши  оьтгерилди. 

Гюнлюк масъалаланы арагъа са-
лып ойлашгъынча, Рамазан Абдул-
латипов булай айтды: «РФ-ни Пре-

зиденти Владимир Путинни ва ону 
командасы булан элибизни терен 
кризисден чыгъармакъ, экономика-
ны аманлыгъын болдурмакъ учун 
кёп гьаракат этилген. Артдагъы 4 
йылны ичинде хыйлы иш этилгени-
не барыбыз да шагьатбыз. Болса 
да, къыйынлыкълар ва кемчиликлер 
бугюнде де бар. Россиягъа къаршы 
маълумат дав да юрюле. Амма, шо 
къаршылыкъгъа къарамайлы, Рос-
сия  аякъгъа турагъанын ва дюнья-
да оьз ерин табагъанын гьис этебиз. 
Президентибиз Владимир Путинни 
абурлу аты булан халкъара  даража-

Р.Абдуллатипов: «Законгъа арт бермек – мада-
ниятгъа, адатлагъа ва къылыкъгъа арт бермекдир»

Аманлыкъ

дагъы масъалалар уьстюнлю кюйде 
чечилеген болгъан». 

 Республикабызны ёлбашчысы 
Йырчы Къазакъны атындагъы орам-
да ерлешген базарда болгъан от тю-
шювню гьакъында айта туруп, булай 
деди: «Законгъа арт бермек – мада-
ниягъа, адатлагъа ва къылыкъгъа 

арт бермекдир. Демек, биз законгъа 
гёре дыгъарлар байлайбыз ва иш 
юрютебиз. Алдагъы гюнлерде ба-
зарда болгъан от тюшюв шо закон 
толу кюйде ишлемейгенин исбатлай. 
Айтагъаным, тергев болдурагъан 
къурумлар нечакъы гёрсетивлер ва 
буйрукълар  берген буса да, шола-
ны кёбюсю яшавгъа чыгъарылма-
гъан. Шолай буйрукъланы тийишли 
кюйде кютмесек, бизин турушубуз 
ва яшавубуз оьр даражалы болма-
жагъын  билмеге герекбиз».

«Платон» системаны масъаласы 
гьакъда ДР-ни Башчысы булай ба-

янлыкълар берди: «Къабул этилген 
гьукмуну яшавгъа чыгъармагъа та-
рыкъ. РФ-ни Гьукуматыны ёлбаш-
чысы Дмитрий Медведев «Платон» 
гьакъ тёлевню 25 процентге тюгюл 
гётермеген. Демек, машин гьай-
давчулагъа тёлев   гьакъны  енгил 
кюйде къойгъан. Шо жыйылгъан 

тёлевлерден бизин Дагъыстанда ва 
савлай Россияда ёллар къурулгъан 
ва ремонт этилген». 

ДР-ни ич ишлер министри Абду-
рашит Магьамматов Магьачгъала-
дагъы базарда болгъан от тюшювге 
жинаятчылыкъ иш ачылгъанны ва 
хас оператив бёлюк къурулгъанны 
эсгере туруп, болгъан от тюшювню 
себеплерин ва шартларын билмеге 
тапшурулгъанын айтды. Олай да, 
шо ишге МВД-ни МЧС-ни ва оьзге 
тергев болдурагъан къурумланы 
жаваплы къуллукъчулары да къур-
шалгъанын аян этди. 

«Платон» системаны масъала-
сын чечмек муратда 27-нчи март-
дан берли бизин къуллукъчула-
рыбыз къувунлу гьалда ишлей. 
Дагъыстанда шо гьаракатны сипте-
чилери булан ёлукъгъанбыз. Март 
айны ахыр гюнлеринде федерал 
сылама ёлну боюнда 1500 юк та-
шыйгъан машинлер токътагъан эди 
буса, апрель айны 5-ине 500 машин 
къалгъан, олар да аслу гьалда Ма-
нас дёгерекни янында оьзлени гьа-
ракатын юрютюп тура. Эсгерилген 
гьаракатны къурумчулары ва сип-
течилери шо ерде токътагъан», - 
деген оьзюню сёйлевюнде министр 
А.Магьамматов.

«Машин гьайдавчуланы талап-
ларын яшавгъа чыгъармакъ мурат-
да иш комиссия ва оператив штаб 
къурулгъан. Шогъар ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны депутатлары, ДР-ни жа-
мият палатасыны уьюрлери ва ма-
шин гьайдавчуланы вакиллери гир-
ген. Республиканы ёлбашчылары 
оьзлерден болагъан кёмекни этмеге 
гьазир. Шо саялы да, налог къурум-
ланы ва ГИБДД-ни къуллукъчулары 
булан бирче хас чаралар гёрмеге 
герекбиз. Кюйге къарагъанда, ма-
шин гьайдавчулагъа республикадан 
тышдан гёрсетивлер геле. Оланы 
аслу мурады – къувунлу гьалны ва 
къалмагъалны теренлешдирмек», 
- деди оьзюню сёйлевюнде ДР-ни 
Гьукуматыны ёлбашчысыны орун-
басары Ш.Исаев. 

Гётерилген масъалалагъа гёре 
Ространснадзорну СКФО-дагъы Уп-
равлениесини ёлбашчысыны орун-
басары, МЧС-ни Дагъыстандагъы 
Баш Управлениесини ёлбашчысы, 
Къарабудагъгент ва Лаваша район-
ланы башчылары  оьзлени пикрула-
ры ва ойлары булан сёйледилер. 

Оьтгерилген ДР-ни Аманлыкъ 
Советини генгешинде оьзге тюрлю 
профилактика ва англатыв ишлеге 
айрыча агьамият бермеге гереклиги 
гьакъда да айтылды. 

РИА  “Дагестан”

Санкт-Петербургда  атылтыв
Артдагъы далиллеге гёре, атылтыв алат 

болтлардан ва  гайкалардан  этилинген 
болгъан. Атылтыв алатны гючю тротил эк-
вивалентде 1 кило болгъан.

Ярыкълар  болажакъгъа  умут
Сонг да, март айда серный туман гелген 

саялы, ВЛ-35 кВ ва изоляторлар бузулмагъа 
башлады. Шо саялы да, ярыкъланы къайтар-
магъа борчлу болдукъ.

Европада  алдынлылар
Олай да, Къарабудагъгентде яшайгъан 

Магьаммат Абдуллаев Европаны эсгерил-
ген ярышында, 74 кило авурлукъда ябу-
шуп, 3-нчю ерни къазангъан.
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Район  администрацияда Терроргъа  къаршылыкъ

Багьавутдин  САМАДОВ

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев инг башлап трибунагъа Къара-
будагъгент райэлектросетни ёлбаш-
чысы Иман Абсаламовну чакъырды 
ва ярыкъланы гьакъында айтмакъны 
тапшурду. И.Абсаламов оьзюню сёй-
левюнде артдагъы гюнлерде район-
ну юртларында ярыкъланы тайдыр-
магъа борчлу болгъанлыгъын аян 
этди. Ону баянлыкъларына гёре, 
Аччы подстанциядагъы бир транс-
форматор бузукъ. Районгъа ярыкъ-
ны Буйнакск электросетден ала. 
Ондагъы подстанциягъа да гюч 
болмасын учун ярыкъланы тайдыр-
магъа борчлу экенлигин айтды. Шо 
кемчиликлер ва къыйыкъсытывлар 
бу жуманы ичинде тайдырылмагъа 
тарыкълагъын ол англатды.

Ону сёйлевюнден сонг сёйлеген 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев жамиятгъа  тийишли даражада 
ярыкъ  болдурмакъны  талап этди. 

Сонг трибунагъа гётерилген район 
администрацияны экономика бёлю-
гюню ёлбашчысы Фархат Магьмутов 
апрель айны башына район бюд-
жетни толувуну гьакъында айтды. 
Ону маълуматларына гёре, район-
ну ичиндеги янгыз 4 юрт муниципал 
къурулувларда налогланы толуву ва 
жыйылыву  орта  даражада. Олай 
да, НДФЛ, УСН, ЕСХН, ЕНВД, топу-
ракъ ва мюлк налогланы жыйылыву 
да макътардай тюгюл.

Олай да, генгешде къоллагъан 
сугъарылагъан сувну гьагъыны 
тёлевюню масъаласы да гётерилди 
ва шону алгъасавлукъда чечмеге 
тапшурув берилди.

Генгешни ахырында районну баш-
чысы М.Амиралиев налогланы жыйы-
лыву бек осал даражада экенлигин 
эсгере туруп, шо ишни ёрукълашдыр-
макъны  талап этди. Олай да, бары да 
налогланы жыймакъ ва толтурмакъ 
учун архитектура, ихтияр якълав, на-
лог, газ ва ярыкъ къурумланы къул-
лукъчуларын къуршалмагъа тапшур-
ду. Айрокъда, юрт администрациялар 
жыягъан топуракъ, мюлк ва налог 
тюгюл тёлевлер лап да осал жыйыла-
гъанын эсгерди. 

Гьазирленивлер  
гёрюле

Март айны 4-нде Къарабудагъгент-
деги  “Бекенез” стадионда билим 
берив  идараланы охуп битдиреген 
яшёрюмлени ГТО-ну  бермеге гьа-
зирленивлери  оьтгерилди. Гьазир-
ленив ишлерде Аччысув, Дёргели, 
Къарабудагъгент, Къакъашура юрт-
ланы охув ожакъларыны выпускник-
лери ортакъчылыкъ этди. Оьзлени, 
иттилигин, бажарывлулугъун, гючюн  
уланъяшлар ва къызъяшлар 100 
метр мезгилге чабывда, арекге аты-
лывда, тартышывда, гранат атывда 
ва 2 чакъырымгъа  чабывда тергеди-
лер. Къарабудагъгент район ГТО-ну  
ёлбашчысы С.Чамсаевни сёзлерине 
гёре, ГТО комплексде ортакъчылыкъ 
этив охувчуланы савлугъун беклеш-
дирегенден  къайры, оланы  ЕГЭ-
лерине къошум баллар да бола. Шо 
буса  охувчуланы  нормативлени 
бермеге иштагьлы эте.

Налоглар  ва  
ярыкълар 

Гьаманда  йимик, талатгюн 
район администрацияны жыйын-
лар оьтгерилеген уллу залында 
районну администрациясыны ге-
зикли генгеши оьтгерилди. Ген-
гешде район администрацияны 
жаваплы къуллукъчулары ва юр-
тланы башчылары оьзлени ор-
такъчылыгъын  болдурдулар.

Топуракъ булан доланагъанлагъа 
сугъарылагъан сув тарыкълыгъы 
ачыкъ. Амма къоллангъан сувну гьа-
гъы  да  тёленмеге герек чи!

Районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев гьар талатгюн оьтгерилеген 
генгешде сугъарылагъан сувну гьа-
гъын тёлемекни масъаласын гёте-
ре. Оьзю де  2016-нчы йылда къол-
лангъан сувну гьагъын тёлемекни 
гьакъында айтыла.

Шоллукъда, шо масъаланы ме-
кенли чечмек  муратда 5-нчи ап-
релде  «Минмелиоводхоз» ФГБУ-ну 
Къарабудагъгент филиалында ген-
геш оьтгерилди. Генгешни район-
ну юрт хозяйство управлениесини 
ёлбашчысы Шагьабутдин  Муста-
паев ва ФГБУ-ну Къарабудагъгент 
филиалыны ёлбашчысы Казбек 
Гьамзатов оьтгерди. Шо генгешге 
районну ичиндеги юртланы ва юрт 
хозяйство предприятиелени башчы-
лары чакъырылгъан  эди.

К.Гьамзатов ва Ш.Мустапаев эс-
герген кюйде,  къоллангъан  сувну  

Гьагъын  тёлемеге  герек
гьакъын тёлемесе, 2017-нчи йылда сув 
алмажакъ. Шо саялы да,  шо   гьакъны 
аз болжалны ичинде тёлемеге тарыкъ.

УОС-ну маълуматларына гёре, 
2016-нчы йылда 6731 гектар май-
дангъа сугъарыв сув берилген. Шо-
гъар, умуми алгъанда, 1121066 ма-
нат тёленмеге герек. Апрель айны 
5-ине 778876 манат тёленген. Шо 
буса 69 процент бола.

Аданакъ, Гьели, Губден, Дёргели 
юртлар ва «Далап», «Виноградарь», 
«Герейтюз», «Шанс» ва «Дагнефтеп-
родукт» юрт хозяйство предприяти-
елер 100 процент гьагъын тёлеген. 
Олай да, «Буйнакский» ГУП – 0, Къа-
рабудагъовну атындагъы СПК – 42 
процент  акъчасын тёлеген. 70-80 
процент гьагъын тёлеген къурумлар 
ва идаралар да бар.

Генгешни аслу мурады – къайсы 
муниципал къурулув ва юрт хозяй-
ство идара сувгъа нечакъы борчлу 
экенлигин билмек ва тез вакътиде 
шону тёлемек эди. 

Оьз  мухбирибиз

Къайгъылы  агьвалат

Санкт-Петербургда  атылтыв
Апрель айны 4-нде 14 сагьат 30 

минутда Санкт-Петербургда метрода 
атылтыв болгъан.

 «Сенная площадь» ва «Техноло-
гический институт-2» станцияланы 
арасында поездни вагонунда бол-
гъан атылтывну натижасында 14 
адам оьлген ва  50-ден къолай  адам 
яралангъан деп билдириле.

Россияда ахтарыв иш юрюте-
ген комитет метрода атылтывну 
этген адам Къыргъызстандан ге-
лип Россияда яшайгъан, 1995-нчи 
йыл тувгъан Акбаржон Жалилов 
деп билдире. А.Жалилов – уьзбек. 
Паспорт алагъан чагъында ол 
ата-анасы булан Россияда яшай 

болгъан. Шолайлыкъда, ол пас-
портну Россияда алгъан ва Росси-
яны ватандашы деп гьисаплана. 
Шо атылтывдан сонг «Площадь 
Восстания» станцияда бирдагъы 
атылтывну алдын алмагъа бажа-
рылгъан, сумка булан тамтюпде 
салынгъан бомба табылгъан.

Бир сагьатны ичинде (атылтыв-
дан сонг) метрополитенни бары да 
пассажирлерин чыгъарып, станци-
ягъа гиреген ва чыгъагъан ерлер 
бегитилген. Метрополитенни къул-
лукъчулары адамлагъа кёмекле-
шип, олагъа маслагьат этип, гьал-
ны аз буса да енгиллешдирмекни 
гьайын этген.

Яралангъанланы арасында 3 яш 
да бары белгили болгъан. Оланы би-
рисин вертолёт булан чыгъаргъан.

Артдагъы далиллеге гёре, атыл-
тыв алат болтлардан ва гайкалардан 
этилген болгъан. Атылтыв алатны 
гючю тротил эквивалентде 1 кило 
болгъан.

Вагонда атылтыв болгъанда, ма-
шинист поездни токътатмай, стан-

циягъа ерли гьайдагъан. Станцияда 
тезликде адамланы эвакуация этме-
ге башлагъан.

Станцияда ихтияр  якълав къул-
лукъчулар ва къутгъарывчулар 
ишлеме башлагъан ва атылтывну 
этген адам деп шеклик гелтирелеген 
адамны гёргенлени сёйлетген. 

Атылтыв болгъан заман Россияны 
Президенти В.Путин А.Лукашенко 
булан ёлукъмакъ муратда Санкт-Пе-
тербургда атылтыв болгъан шо ер-
ден 20 километр ариде болгъан.

Россияны Президенти оьлген-
лени ва  зараллангъаланы   дос-
къардашларына къайгъырышгъан, 
атылтывну  себеплерин  тезликде 

билмекни ихтияр-
якълав къурумла-
ны къуллукъчула-
рына  тапшургъан.

Оьзюню сёйле-
вюнде В.Путин за-
раллангъанлагъа 
тарыкълы кёмек 
этилежегине инан-
дыргъан. Ахтарыв 
комитетни къул-
лукъчуларыны ал-
дында токътагъан 
инг аслу масъала-
лар – террорчулар 
бомбаланы нечик 
алып метрогъа 
гирмеге болгъан, 
шо атылтывну ба-

шында ким токътагъанны билмек.
Санкт-Петербург метрода аман-

лыкъны болдурмакъ муратда янгы 
къайдалы гючлю технологиялар къу-
рулгъан. 

СНТ-ни гендиректору Дмитрий 
Басов ойлашагъан кюйде, бомба-
ны метрогъа гийирмеге бажарыл-
гъаны адамланы кёмеги  болгъан-
лыкъдан.

Экспертлер ойлашагъан кюйде, 
Сириядагъы дав уьстюнлюклерден 
сонг, террористлени кёбюсю ондан 
къачгъан ва тапшурувлар булан 
Россиягъа гелген. «Болгъан аты-
лтыв ихтияр  якълав къуллукъчу-
ларын энниден сонг дагъы да бек 
сакъ турма, тергевлю болмагъа 
борчлу эте»,- дей терроргъа къар-
шы ишлени анализ этеген Центр-
ны башчысы Рамиль Латыпов. Ол 
ойлашагъан кюйде, террорчулар 
Санкт-Петербурггъа Россияны Пре-
зиденти гелеген заманны билип, 
адамланы арасында  къалмагъал 
гётерме, гьалны бузукълашдырма 
сюйген.

Санаву 30-гъа етише
Март айны 30-нда Халкъ Жыйыны-

ны 8-нчи сессиясыны 6-нчы чакъы-
рывунда республиканы ич ишлер 
министри Абдурашит Магьамматов 
билдиреген кюйде, бугюнлерде Да-
гъыстанда яшыртгъын кюйде иш гёре-
ген боевиклени санаву 30-гъа етише, 
республикада яшайгъан 1200 ватанда-
шы Россиядан тышда халкъара банд-
группаларда яшыртгъын иш гёре. 

Министр билдиреген йимик, гет-
ген йыл Сирия агьвалатларда ор-
такъчылыкъ этип гелген дёрт боевик 
ёкъ этилинген, 20 адам тутулгъан, 38 
ватандашны республикадан тышгъа 
чыкъма къоймагъан. Россия МВД-ни 
къуллукъчуларыны кёмеклиги булан 
Москва шагьарда боевиклени 14 
уьюрю ёкъ этилинген, олай да жи-
наятчы ишлени юрютеген группаны 
алды алынгъан. Оьлтюрюлгенлер 
Сирия уьлкеден къайтып гелеген 
террористлер учун ялгъан паспорт 
этив булан машгъул болгъан. Мате-
риал жыйылгъан.

Полицияны къуллукъ-
чусу яралангъан

МВД-ни прес-къуллугъу билдиреген 
кюйде, гьали-гьалилерде Хасавюрт 
районда белгисиз адамлар ГИБДД-ни 
инспекторларына атышгъан, полици-
яны бир къуллукъчусу гюлле яра бу-
лан азарханагъа етишдирилген.

Демек, законну якълавчуларыны 
къуллукъчулары Эндирей юртгъа 
ювукъда документлерин тергемек 
муратда машинни токътатмагъа ай-
ланагъан вакътиде  ичинден таба 
белгисиз адамлар ГИБДД-ни  къул-
лукъчуларына атышмагъа башла-
гъан. Жинаятчылар ёл уьстде ма-
шинин де къоюп, Эндирей юртдан 
арекде агъачлыкъгъа гирип сыйын-
гъан. Шо агьвалатгъа байлавлу ахта-
рыв  ишлер  юрюле.

Шеклик  этиле
Ахтарыв  къурумланы къуллукъчу-

лары билдиреген кюйде, Хасавюрт 
РОВД-ни жинаятчылыкъ ишлени 
уьстюн ачагъан бёлюкню началь-
ниги Марат Имавов иш уьстде авур 
жинаятчылыкъны енгил жинаятчы-
лыкъгъа айландырмакъ учун ялгъан 
кюйде оьзюню къардаш адамындан 
150 минг манат  алгъан деп шеклик 
этиле ва шо акъчаны оьз къуллукъла-
рына къоллагъан деп билдириле. 
Шо ишге байлавлу Марат Имавовгъа 
РФ-ни УК-сыны 159 номерли статья-
сыны 3-нчю гесегине гёре  жинаятчы 
иш ачылгъан ва 6 йылгъа  эркинлик-
ден азат  этилинген.

Баш бухгалтер 
айыплана

Законну якълавчуларыны къул-
лукъчулары билдиреген кюйде, Ма-
гьаррамгент райондагъы ОМВД-ни 
баш бухгалтери 3 миллион манат-
ны пуч харжлагъан деп айыплана 
ва иши судгъа йиберилген. Ахтарыв 
къурумлар береген маълуматлагъа 
гёре, 2015-2016-нчы йыллар баш 
бухгалтер башлап 3 миллион манат-
гъа ювукъ налог гьакъны гьисапгъа 
гийирмей, сонг буса оьзюню банк 
карточкасына йиберген ва оьзюню 
къуллукъларына харжлагъан. Шо 
агьвалатгъа байлавлу полиция 
бёлюкню алдынгъы баш бухгалтери 
РФ-ни УК-сыны 160 номерли статья-
сыны 4-нчю гесегине гёре айыплана.

Маълумат  къураллардан

Жинаятчылыкъ
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Дюньяда кёп  тюрлю кас-
булар бар. Яшавда  олар 
къайсы да болмаса ярамай, 
барысы да тарыкъ. Тек инг 
къыйын ва бек тарыкълы кас-
буланы бириси деп муаллим-
ни касбусу санала. Къыйы-
нына, тарыкълыгъына гёре 
алапасы къыйышмай буса 
да, муаллимни касбусун танг-
лагъанлар гьакъ юрекден 
ишине берилип, юреги-гёнгю 
булан, толу кюйде оьзюню 
яшавун ишине багъышлап 
чалышалар. Мен гьали си-
зин шолай герти касбучу, 
муаллим булан таныш этме 
сюемен. Ол-Дёргели 1 но-
мерли школаны башлапгъы 
класларыны завучу Багьа-
вутдинова Айзанат Байсон-
гуровна. Ол 1961-нчи йыл 
муаллимлени агьлюсюнде 
тувгъан. Ону атасы  Бай-
сонгур, анасы  Бурлият 45 
йылдан да къолай школада 
муаллим болуп ишлегенлер. 
Анасы Б.Байсонгурова – Да-
гъыстанны ат къазангъан му-
аллими. Бираз алда шолай 
сыйлы атгъа Айзанат Бай-
сонгуровна да ес болду. Ол 
Дёргели юрт школаны яхшы 
къыйматлагъа  битдирип, оьр 
охув ожакъгъа охума тюше. 
Охувун битдиргендокъ, ата 
юртундагъы школада иш 
башлай. А.Багьавутдинова 
охутгъан яшлар яшавда оьз 
ерлерин тапгъан, абур къа-
занып ишлейлер. Ол оьзю 
де иш ёлдашларыны ара-
сында  абур-сый къазангъан. 
Уллугъа уллу болуп, гиччиге 
гиччи кюйде янашып бажа-

Дёргели юрт администра-
циядан билдиреген кюйде,  
Къарабудагъгент район де-
путатланы  жыйыныны 52 но-
мерли (решениеси) къарары 
булан  районда гьайванланы   
отлама чыгъарылажакъ ер-
лери белгиленген.

Дёргели юрт администра-
цияны  30 номерли къарары 
булан 3 жаваплы адамдан 

Райондан  янгылыкълар

Иш – ону  сююнчю
рагъан Айзанат  Байсонгу-
ровнаны  уллулар да, яшлар 
да оьтесиз кёп сюе. 1994-нчю 
йылдан башлап ол башла-
пгъы класланы завучу болуп 
ишлей. Ол  охувчулардан 
биринчилей низамны талап 
эте, сонг буса дарсларын-
да янгы-янгы методикала-
ны къоллай. Гьар дарсгъа 
мекенли гьазирленип ба-
рагъан муаллимни дарсла-
рын охувчулар кёп сююп 
къаравуллай. Ол эринмей, 
талмай охувчуланы тюз 
ва яхшы тарбияламакъны 
гьайын эте, олагъа сан янлы 

билим бермекни уьстюнде 
бар гючюн сала. Яшланы 
охутувгъа ва тарбия берив-
ге бакъдыргъан гьаракаты 
негьакъ гетмегени,  огъар 
«Дагъыстанны ат къазангъан 
муаллими» деген ат берил-
гени саялы, биз  бек шат ва 
оьктем болабыз. Биз ону шо 
оьр аты булан къутлай туруп, 
огъар гьакъ   юрекден  къат-
ты савлукъ, насип, ачыкъ  
кёк, дагъы да оьрлюклеге 
етишмекни ёрайбыз!

А.Изиева ва башлапгъы 
класланы муаллимлери, 

Дёргели юрт

Саякъ   гьайванлар  тутула

Къарабудагъгент  районда  билдирилген  та-
залыкъ  болдурувну айлыгъын  яшавгъа чыгъара  
туруп, 26-нчы мартда Къакъашура юртну «Алибек  
булакъ»  деген  микрорайонунда  юртну башчысы 
Абдулла  Таштемировну тапшурувуна  гёре  нас  
ташланагъан  ерде тазалав  ишлер юрюлдю.

Шо ишге  хас ва авур  техника  къуршалгъан  эди. 
Нас ташланагъан  ер тазалангъандан къайры, ону 
айланасында да  тазалыкъ  болдурулду.

Къакъашура юрт  администрациясыны  ишлери-
не  къарайгъан  касбучу  Атикат Агьматова  айта-
гъангъа гёре,  шо иш нас  ташланагъан  ерни  сани-
тар гьалын  яхшылашдырмакъ  учун оьтгериле.

Гьали де шо ишлер  битмеген  ва узатылып  
тура.

Районну  башчысы  
М.Амиралиев  Къарабуда-
гъгент  районну  санитар  
гьалын яхшылашдырмакъ,   
юртланы  гёзеллигин  бол-
дурмакъ  муратда  тазалы-
къны  айлыгъын  белгиле-
ген. Шогъар гёре, башгъа  
идаралар  йимик,  район-

Субботник  оьтгерилди
ну  баш  китапханасында  
гьар  йыл  шо айлыкъда   
субботниклер  оьтгериле. 
Китапхананы  къуллукъчу-
лары  март  айны  25-нден  
апрель  айны  29-уна  ерли  
гьар  сонгугюн  дегенлей,  
тазалыкъ  болдурувну  
гьайын  эте.  Шолай,  ап-

Тазалыкъ  болдурула

къурулгъан бёлюк юртну  
ичинде гьайванлар айлан-
масын учун,  есисиз айла-
нагъан  гьайванланы тутуп, 
гюренлеге гийирип,  низамны  
болдуралар.

Шо  ишге жаваплы адам-
лар:  Абдулкъадир Шиханма-
тов, Магьамматарип Темир-
болатов ва Осман Демиев 
март айны 27-нде  гьайван-

– Шамил  Абдулмукъси-
нович, районда электрик 
ярыкъ къачан къайтарыл-
магъа башлады? Не себеп-
ден къайтарыла?

– 28-нчи мартда Аччыда-
гъы «Рассвет» подстанция-
да 16 МВ гючю булангъы 
трансформатор бузулду. Шо 
гюнден башлап ярыкъланы 
тайдырмагъа борчлу бол-
дукъ. Гюндюз 200 Ампер, 
гече 300 Ампер токну гючю 
булангъы ерни (бир нече 
юртну)  къайтарып турдукъ. 

Демек, районну ичиндеги 
бары да юртларда графикге 
гёре  3-4 сагьатгъа (бир-бир-
де 6 сагьатгъа) ярыкълар 
къайтарылды. Олай да, 
Буйнакск  шагьардан  бизге 
ярыкъ да  алдыкъ.

Сонг да, март айда серный 
туман гелген саялы, ВЛ-35 
кВ ва изоляторлар бузулма-
гъа башлады. Шо саялы да, 
ярыкъланы къайтармагъа 
борчлу болдукъ.

– Къачан районну хал-
къына тийишли даража-
да ярыкъ болажакъ? Шо 
гьакъда не айтмагъа бола-
сыз?

–Районну халкъына 
тийишли кюйде ярыкъ бол-
сун учун, бир гюнню де, бир 
гечени де зая йибермейли, 

Ярыкълар  таймажакъгъа  умут
Итти   масъала

ишлер юрюлдю. Бизин къу-
ралларыбыз онгармагъа 
нечакъы да къыйын. Арт-
дагъы жумаланы ичинде 
15-20 къуллукъчудан къу-
рулгъан 3-4 хас бригадлар 
ремонт ишлени юрютюп 
турдулар.

Шоллукъда, 6-нчы апрел-
де ремонт ишлер тамамлан-
ды. Шондан сонг, 48 сагьат 
гетмейли трансформаторну 

пайдаландырывгъа бер-
меге ярамай. Демек, къа-
равулланмагъан  къувунлу 
гьал болмаса,  9-нчу яда 10-
нчу апрельде ярыкъланы 
тайдырылагъан масъаласы 
чечилмеге тарыкъ. Олай да, 
энниден сонг районну хал-
къы ярыкълар булан инжин-
месин учун  оьзюбюзден 
болагъан гьаракатны эте-
жекбиз.

  Артдагъы 2-3 жуманы боюнда электрик ярыкъланы масъаласы бизин районда 
бек итти токътагъан эди. Демек, гюндюзлер ва гечелер ярыкълар кёп керенлер къай-
тарылды. Шо гьакъда баянлыкълар бермек учун Къарабудагъгент райэлектросетни 
баш  инженери Шамил Къапуров «Районну яшаву» газетни баш редакторуну орунба-
сары Багьавутдин Самадов булан ёлукъгъан ва лакъыр этген.

МАЪЛУМАТ:
Къапуров Шамил Абдулмукъ-

синович 1983-нчю йылда Къа-
рабудагъгентде тувгъан. Къа-
рабудагъгент 3 номерли орта 
школаны битдирген сонг, МГОУ-
ну (Московский  государствен-
ный открытый университет) 
Магьачкъаладагъы филиалыны 
«энергетический»  факультети-
не оьр билим алмагъа охумагъа 
тюшген. 2006-нчы йылда ону уьс-
тюнлю кюйде тамамлагъан.

Оьзюню загьмат ёлун Ш.Къа-
пуров 2001-нчи йылда электро-
монтёрну къуллугъундан башлагъан. 2007-нчи йылда 
ол диспетчер болгъан. 2016-нчы йылда буса Къарабу-
дагъгент РЭС-ни баш инженери  болуп белгиленген. 
Уьягьлюсю булан ол 2 яшны оьсдюре ва тарбиялай.

Шамил Къапуров «СКФО-ну лап да алдынлы электро-
монтёру» ва Бютюнроссия ярышларда (Вологда) опе-
ратив-ремонт персоналны «Молодая опора России» 
деген грамоталары булан савгъатлангъан.

Санитар  гьал

рель  айны  1-нде  оьтге-
рилген  субботникде  кита-
пхананы  къуллукъчулары  
ортакъчылыкъ  этди.

Олар  абзарны  наслар-
дан  тазалады, чёп  отла-
ны  юлкъду.  Олай да, янгы  
ишленген  охув  залны там-
ларына  акъ чапды.

ланы гийиреген хас ерге 157  
къаравсуз къалгъан гьайван-
ланы  гийирген. Шо гьайван-
лар «Ачудаш аркъа» деген 
участкада гюренде сакъла-
на. Есилери гьайванланы 
артындан гелгенде, оланы 
дагъы тутулгъан гьайванла-
ны къоду алмайлы  йиберме-
жегин айтып билдире.

Маълумат центр

30-нчу мартда Уллубийа-
вул юрт китапханада яшлар 
учун “Ёмакъны  ва макъам-
ны яшлар учун жумалыгъы” 
деген баш булан шатлы чара 
оьтгерилди. Чарада китапха-

наны актив охувчулары бу-
лан бирче Уллубийавул юрт-
ну башчысыны орунбасары 
Гьизбулла Арсланалиев, юрт 
маданият  уьйню ёлбашчысы 
Зулейха Жалаева, юрт адми-
нистрацияны баш бухгалте-
ри Абсамат  Дадаев, яшла-
ны аналары ортакъчылыкъ 
этдилер.

Оьтгерилген чараны юрт 
китапхананы ёлбашчысы 
Гьурият Агьматова онгар-
гъан эди. Чараны башында 
юрт китапхананы ёлбаш-
чысы яшлагъа китапланы 

  

Яшлар учун чара
ва макъамланы гьакъында 
айтды. Демек, олар экиси 
де адамны ругь байлыгъын 
гётерегенин, ойларына кё-
мекчи болагъанын ва били-
мине кёп къошум этегенин 

айрыча эсгерди.
Яшлар, оьзлени гези-

гинде, къумукъ ва орус 
шаирлени шиъруларын 
гёнгюнден охуду, чечеген 
ёммакълагъа жаваплар 
берди. Олай да, олар 
уьюнде охумагъа сюеген 
китапланы алдылар.

Чарада сёйлеген юрт-
ну башчысыны   орунбаса-
ры     Гь. Арсланалиев яш-
ланы булай шатлыкълагъа 
актив кюйде къуршалмагъа 
чакъырды.

Багьавутдин
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О создании Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта на территории 
муниципального района «Карабудахкентский район»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 
года № 239 «О независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и в целях повышения качест-
ва предоставления социальных услуг в муниципальном районе «Карабудахкентский район»,     
постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Состав Общественного совета при администрации MP «Карабудахкентский район» по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные ус-
луги согласно приложению №1.

1.2.Положение об Общественном совете при администрации MP «Карабудахкентский 
район» по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги согласно приложению №2;

1.3. Методические рекомендации по организации независимой системы оценки качества ра-
боты муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в муниципальном районе 
«Карабудахкентский район» согласно приложению №3.

2. Определить Управление образования, Управление социальной политики администрации 
MP «Карабудахкентский район» уполномоченными органами, ответственными за формирова-
ние независимой оценки качества работы муниципальных учреждений MP «Карабудахкентский 
район», оказывающих услуги населению в сфере образования, культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма (далее - уполномоченные органы).

3. Уполномоченным органам:
3.1. Обеспечить во взаимодействии с Общественным советом при администрации муни-

ципального района «Карабудахкентский район» формирование независимой оценки качества 
работы подведомственных муниципальных учреждений MP «Карабудахкентский район»;

3.2.Использовать рекомендации Общественного совета при администрации муниципально-
го района «Карабудахкентский район» при оценке качества работы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих социальные услуги

3.3. Размещать информацию о результатах проведения независимой оценки качества де-
ятельности учреждений в соответствующих сферах на Официальном сайте для размещения 
информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.bus.gov.ru ежегодно до 5 июля и 5 декабря.

3.4. Представлять ежегодно до 10 июля и 10 декабря в уполномоченные органы исполни-
тельной власти (Министерство образования и науки и Министерство культуры) Республики Да-
гестан информацию о результатах проведения независимой  оценки качества работы муници-
пальных учреждений.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Будни района» и на офици-
альном сайте администрации MP «Карабудахкентский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации MP «Карабудахкентский район» Гаджиева А.А.

Глава MP “Карабудахкентский район”                М.Г. Амиралиев

Приложение №1 
к постановлению администрации

 муниципального района 
«Карабудахкентский район» 

от 27. 03.2017 года №80

Состав
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

организаций оказывающих социальные услуги
1. Чамсаев Имамутдин Ахмедович - Председатель Общественного совета (по согласованию);
2. Унаева Райсанат Джамалутдиновна   зам.председателя (по согласованию)
3. Сабиржанова Нурия Тауфыковна - зав.библиотекой ( по согласованию)
4. Раджабов Осман Умарович - методист РМЦ (по согласованию)
5. Гаджиев М-шапи Джалилович - пенсионер (по согласованию)
6. Муталимов Арслан Myталимович - методист РМЦ (по согласованию)
7. Атаев М-эмин Атаевич - директор ЦЗН в МО «Карабудахкентский район» (по согласованию)
8. Пашаев Магомедмурад Арсаналиевич - пенсионер (по согласованию)
9. Изиева Айшат Солтангишиевна - зав.музеем. и библ. с.Доргели (по согласованию)
10. Магомедова Айшат Ахмедовна - концертмейстер ЦТКНР (по согласованию)
11. Байбулатов Насрулла Зайтунович - спец.кор газеты «Ёлдаш» (по согласованию) 
12.Муселемов Абсаид Абакарович - специалист - эксперт ЗАО «МАКС-М» (по согласованию)
13. Мирзаев Джаппар Юсупович - пенсионер с.Гублен (по согласованию)
14. Абсаламов Иманитдин Гасанович - начальник ОАО КРЭС (по согласованию)
15. Магомедова Татьяна Андреевна, соц. педагог п. Манас (по согласованию).

Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Карабудахкентский район» 

от 27. 03. 2017 года №80

Положение
об Общественном совете при администрации MP «Карабудахкентский район» 

по проведению независимой оценки качества работы организаций 
оказывающих социальные услуги

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основы организации деятельнос-

ти Общественного совета при администрации муниципального района «Карабудахкентский 
район» Республики Дагестан по независимой опенке качества предоставления муниципальных 
услуг в социальной сфере (далее-Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом. 
1.3.Общественный совет при организации деятельности по независимой оценке качества рабо-

ты организаций, окаывающих социальные услуги, руководствуется в своей работе законодательс-
твом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, муниципальными правовы-
ми актами муниципального  района «Карабудахкентский район», настоящим   Положением.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия.
1.6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.7. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе свободного обсужде-

ния всех вопросов и коллективного принятия решений.
2. Основные задачи Общественного совета

2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
- формирование перечня организаций, оказывающих социальные услуги, для проведения 

оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
- определение критериев эффективности работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, которые характеризуют:
- открытость и доступность информации об организации, оказывающей социальные услуги;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации, оказывающей 

социальные услуги;
- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации;
- установление порядка оценки качества работы организации, оказывающей социальные 

услуги, на основании определенных критериев эффективности работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги;

- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рей-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80

от 27  марта  2017 г.

тингов о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе сфор-
мированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными 
экспертами;

- иные задачи. определяемые администрацией муниципального района, «Карабудахкент-
ский район» при котором создан Общественный совет.

3. Права и обязанности членов Общественного совета
3.1. Член Общественного совета имеет право:
участвовать во всех мероприятиях (заседаниях, совещаниях, “круглых столах” и др.). прово-

димых по инициативе администрации района;
в инициативном порядке готовить и направлять в Общественный совет аналитические за-

писки, доклады и другие информационно-аналитические материалы;
вносить через председателя Общественного совета предложения для включения в план ра-

боты Общественного совета и порядок проведения его заседаний:
вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на заседания Общественного 

совета, для участия в рассмотрении вопросов повестки дня;
выйти из членов Общественного совета
3.2. Член Общественного совета обязан:
выполнять поручения, данные председателем Общественного совета, знать и соблюдать 

предусмотренный настоящим Положением порядок работы Общественного совета, лично учас-
твовать в заседаниях Общественного совета, участвовать в работе экспертных, рабочих групп, 
комиссий, иных рабочих органов, создаваемых Общественным советом для решения возло-
женных па него задач.

4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его де-

ятельности.
4.2. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 7 и не более 10 

человек.
4.3. Персональный состав Общественного совета формируется администрацией муници-

пального района «Карабудахкентский район», из числа представителей общественных органи-
заций, профессиональных сообществ, средств массовой информации.

Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район».

При формировании персонального состава Общественного совета должно быть обеспечено 
отсутствие конфликта интересов.

4.4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5. Член Общественного совета может выйти из состава на основании письменного заяв-

ления.
4.6. Член Общественного совета может быть исключен из состава по решению Обществен-

ного совета в случаях, если он не участвовал в работе Общественного совета более 6 месяцев 
непрерывно.

4.7. Состав Общественного совета подлежит ротации не реже Одного раза в два года на 
основании оценки работы членов Общественного совета Порядок оценки работы членов Обще-
ственного совета и порядок ротации состава определяются администрацией MP «Карабудах-
кентский район», при котором создан Общественный совет.

5. Порядок работы Общественного совета
5.1. На первом заседании Общественного совета из его состава избираются председатель и 

заместитель председателя Общественного совета
5.2. Председатель Общественного совета:
-утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание 

Общественного совета;
-организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; подпи-

сывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
-взаимодействует     с     руководством     администрации     муниципального     района «Кара-

будахкентский район» по вопросам реализации решений Общественного совета; осуществляет 
иные полномочия но обеспечению деятельности Общественного совета.

5.3. Заместитель председателя Общественного совета:
-председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председате-

ля Общественного совета;
-участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы Обще-

ственного совета
5.4. Члены Общественного совета имеют право.
-вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета; вно-

сить предложения в план работы Общественного совета;
-предлагать кандидатуры гражданских (муниципальных) служащих и иных лиц для участия 

в заседаниях Общественного совета;
-участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
-высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественно-

го совета;
-вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых 

Общественным советом;
-осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
5.5. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь из числа 

муниципальных служащих администрации MP «Карабудахкентский район». Секретарь не явля-
ется членом Общественного совета.

5.6. Секретарь Общественного совета:
-ведет протокол заседания Общественного совета;
-уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
-готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Обще-

ственного совета;
-взаимодействует со структурными подразделениями администрации MP «Карабудахкент-

ский район» по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 
деятельности Общественного совета.

5.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом  своей 
работы на очередной календарный год, утвержденным председателем Общественного совета.

5.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
5.9. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал 

в соответствии с планом работы Общественного совета.
5.10. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению председате-

ля Общественного совета.
5.1.1. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета.
5.12. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее половины членов Общественного совета.
5.13. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.14. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя (его замес-

тителя в случае отсутствия председателя) является решающим.
5.15. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом 

заседания Общественного совета.
5.16. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, 

могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
5.17. По решению Общественного совета на заседаниях Общественного совета могут учас-

твовать иные лица, не являющиеся членами Общественного совета без права решающего го-
лоса.

5.18. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по различным 
вопросам в установленной сфере деятельности.

6. Конфликт интересов
6.1. В случае возникновения у члена Общественного совета личной заинтересованности 

либо воздействия (давления) на него с целью занять определенную позицию он обязан неза-
медлительно   проинформировать   об   этом   в   письменной   форме   председателя Обще-
ственного совета.

6.2. Председатель Общественного совета, которому стало известно о возникновении у чле-
на Ооществеиного совета заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов вплоть до отстранения от участия в проверке.

7. Заключительные положения
7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осу-

ществляется администрацией муниципального района «Карабудахкентский район», при кото-
ром создан Общественный совет.

7.2. Администрация муниципального района «Карабудахкентский район» осуществляет кон-
троль за выполнением организациями, оказывающими социальные услуги, установленных за-
конодательством Российской Федерации требований об обеспечении открытости и доступности 
необходимых документов, а также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих 
цены на услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу 
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в рамках муниципального задания установлена федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами муниципального района «Карабудахкентский район».

7.3.Оказывает содействие и поддержку Общественному совету при организации работы по 
независимой оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.

7.4.Размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о деятельности Обще-
ственного совета, результатах общественного мнения о качестве работы организаций, рейтинги 
деятельности организаций.

7.5. Рассматривает возможность поощрения организаций, определенных лучшими по ито-
гам рейтинга.

7.6. Разрабатывает мероприятия по улучшению качества работы организаций с учетом мне-
ния и предложений Общественного совета и информирует общественность о ходе их реализа-
ции с размещением данной информации в сети Интернет.

Приложение №3 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Карабудахкентский район» 

от 27.03.2017 года №__

Методические рекомендации по организации  независимой системы оценки  
качества  работы  муниципальных учреждений, оказывающих социальные 

услуги в MP «Карабудахкентский район»
1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по организации независимой системы оценки качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в муниципальном райо-
не «Карабудахкентский район» далее - методические рекомендации) разработаны в целях 
обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 “О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики” в части формирования 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 “О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги”. 
Постановления Правительства республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О незави-
симой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования»

1.2. Под учреждениями, оказывающими социальные услуги, в настоящих методических 
рекомендациях понимаются муниципальные учреждения, оказывающие услуги населению в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики (далее 
- учреждения).

1.3. Методические рекомендации содержат краткую характеристику действующей в Респуб-
лике Дагестан ведомственной системы оценки качества работы учреждений и рекомендации по 
организации работы по формированию независимойс оценки качества работы учреждений.

2. Определения
В настоящих методических рекомендациях применяются следующие термины с соответс-

твующими определениями:
муниципальная услуга - услуга, оказываемая в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальными учреждениями, иными юридическими лицами физическим и юридическим ли-
цам и финансируемая полностью или частично за счет средств бюджета Республики Дагестан, 
местного бюджета;

муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 
(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ);

индикатор - ориентирующий параметр, измеритель, позволяющий в определенной сте-
пени охарактеризовать деятельность учреждения, указывающий на необходимость опре-
деления мер управленческого воздействия с целью достижения установленных пороговых 
значений индикатора. Индикатор должен быть специфичным (измерять результат деятель-
ности по предоставлению муниципальных услуг), измеряемым (иметь информационную 
базу для оценки), достижимым (относиться к сфере деятельности учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услуг)’), определенным во времени (подлежать оценке по истече-
нии  отчетного периода);

перечень муниципальных услуг - сгруппированный по отраслям перечень муниципальных 
услуг с указанием для каждой муниципальной услуги основных правовых актов, регулирующих 
ее оказание, и категорий потенциальных получателей муниципальной услуги; сводная оценка 
качества муниципальной услуги - комплексная оценка качества муниципальной услуги по всем 
критериям качества, установленным в составе муниципального задания;

стандарт качества муниципальной услуги - систематизированный набор требований к ка-
честву оказания муниципальной услуги, определенный исходя из установленных законода-
тельством норм и потребностей получателей услуг, учитывающий технологические, матери-
ально-технические, финансовые и иные ресурсные ограничения; независимая система оценки 
- система оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги населе-
нию в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении, которых 
администрация муниципального района «Карабудахкентский район» осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее - организации, оказывающие социальные услуги).

3. Характеристика независимой системы оценки качества работы учреждении
3.1. Независимая система оценки качества работы учреждений в муниципальном районе 

«Карабудахкентский район» регламентируется нормативными документами Минобрнауки Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, Министерства культуры Республики Дагестан, ад-
министрации MP «Карабудахкентский район».

3.2. Основными участниками независимой системы оценки качества работы учреждений яв-
ляются:

-учреждения, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждений, оказываю-
щих социальные услуги: Управления образования муниципального района «Карабудахкентский 
район», Управление социальной политики администрации района.

3.3. Ведомственная система оценки качества работы учреждений, действующая в муници-
пальном районе «Карабудахкентский район», включает:

-оценку соответствия качества фактически предоставляемых учреждениями муниципаль-
ных услуг установленным стандартам качества муниципальных услуг; оценку деятельности 
учреждений;

-оценку исполнения учреждениями муниципальных заданий;
-оценку обеспеченности населения общественной инфраструктурой, муниципальными ус-

лугами.
Кроме того, одновременно с ведомственной оценкой может выполняться оценка обществен-

ного мнения путем проведения социологических исследований по изучению удовлетвореннос-
ти населения качеством предоставляемых муниципальных услуг.

3.4. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых учреждениями муници-
пальных услуг установленным стандартам качества муниципальных услуг.

3.4.2. Объектами оценки качества являются муниципальные услуги, предоставляемые учреж-
дениями, в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг за 
счет средств бюджета Республики Дагестан, бюджета муниципального района «Карабудахкент-
ский район».

Перечень     муниципальных     услуг     определен     постановлением     администрации 
муниципального района «Карабудахкентский район»    от 27.03.2017 г №__  “Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг”.

3.4.3. Исходной информацией для оценки качества муниципальных услуг являются муници-
пальные задания, отчеты об исполнении муниципальных заданий.

3.4.4. Муниципальные задания устанавливаются ежегодно всем муниципальным учрежде-
ниям учредителями на планируемый период и содержат плановые значения объема муници-
пальной услуги (работы) и плановые значения индикаторов качества муниципальной услуги, 
установленных стандартами качества.

3.4.5. Муниципальные задания, отчеты об исполнении муниципальных заданий размещают-
ся учреждениями на официальных сайтах соответствующих учреждений.

3.4.6. Оценка качества муниципальных услуг осуществляется на основе фактически  достиг-
нутых значений индикаторов качества предоставления муниципальных услуг установленных 
стандартами качества, по каждому учреждению в два этапа: на первом этапе - по каждому ин-
дикатору, на втором этапе рассчитывается интегральный показатель по каждому учреждению 
с использованием весовых коэффициентов. Далее формируются сводные оценки в разрезе 
муниципальных учреждений, видов деятельности.

3.4.7. На основе сводной оценки качества муниципальных услуг формируется рейтинг муни-
ципальных учреждений.

3.5. Оценка деятельности учреждений.
3.5.1. Оценка деятельности учреждений (далее - оценка деятельности) осуществляется 

в соответствии с порядками и критериями, определенными Постановлением администрации 
муниципального района «Карабудахкентский район» от 27.03.2017 г. № 376 “О порядке разра-
ботки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных услуг (работ)”.

3.5.2. По критериям деятельности учредителем для каждого муниципального учреждения 
устанавливаются на планируемый год пороговые значения.

3.6. Оценка исполнения учреждениями муниципальных заданий.
3.6.1. Исходной информацией для оценки исполнения муниципальных заданий является 

информация о плановых значениях муниципальных заданий и отчетах об их исполнении муни-
ципальными учреждениями.

3.6.2. Оценка исполнения учреждениями муниципальных заданий выполняется в разрезе 
видов деятельности, выполняющих функции учредителей, муниципальных услуг.

3.6.3. На основе сводной оценки исполнения муниципальных заданий, формируется рейтинг 
учреждений, предоставляющих муниципальные услуги.

3.7. Социологические исследования по изучению удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых муниципальных услуг.

3.7.1. Социологические исследования проводятся методом массового опроса населения в 
обобщенном виде в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания.

3.7.2. Целью исследования является оценка удовлетворенности населения муниципального 
района «Карабудахкентский район» качеством услуг в социальной сфере, предоставляемых 
учреждениями различного типа.

4. Организация работы по формированию независимой системы оценки качества 
работы учреждений

4.1. Основными участниками системы независимой оценки качества работы учреждений яв-
ляются:

-Общественный совет при администрации муниципального района «Карабудахкентский 
район» по независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в социальной 
сфере; учреждения, названные в пункте 3.2 настоящих методических рекомендаций.

4.2. Общественный совет при администрации муниципального района «Карабудахкентский 
район» по независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в социальной 
сфере организует- и проводит оценку качества работы учреждений в соответствии с Положени-
ем, разработанным и утвержденным постановлением администрации муниципального района 
«Карабудахкентский район».

4.3. Задачи Общественного совета в части независимой оценки качества работы учреждений:
-участие в проведении независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих со-

циальные услуги;
-выработка обоснованного общественного мнения о качестве муниципальных услуг в сфе-

рах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район»;

-рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций по повышению качества муниципальных услуг в сферах образования, куль-
туры, физической культуры и спорта муниципального района «Карабудахкентский район»;

-подготовка предложений по совершенствованию качества муниципальных услуг в сферах 
образования, культуры, молодежной политики,  физической культуры и спорта муниципального 
района «Карабудахкентский район».

4.4. Общественный совет для осуществления независимой оценки качества работы учреж-
дений в пределах возложенных на него задач вправе:

-формировать перечень организаций для проведения оценки качества их работы на основе 
изучения результатов общественного мнения;

-определять критерии эффективности работы организаций, которые характеризуют: откры-
тость и доступность информации об организации:

-перечень, объем (в пределах показателей, отражаемых в муниципальном задании) и ха-
рактеристику социальной услуги, технологию ее предоставления; материально-техническое и 
кадровое обеспечение социальной услуги; результат предоставления социальной услуги;

-комфортность условий и доступность получения услуги, в том числе для граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья;

-время ожидания в очереди при получении услуги;
-доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; долю получа-

телей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении; организовывать рабо-
ту по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и составлению рейтингов о 
качестве работы учреждений, в том числе сформированных социально   ориентированными   
некоммерческими   организациями,   профессиональными сообществами и иными экспертами;

-направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
-информацию о результатах оценки качества работы учреждений, полученную в рамках ком-

петенции Общественного совета;
-предложения об улучшении качества работы, а также об организации доступа к информа-

ции, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуги.
4.5. Общественный совет формирует с учетом его статуса и полномочий, уровня оценки и 

специфики деятельности перечень проблем для подготовки предложений по их решению, оп-
ределяет критерии эффективности работы учреждений, формирует перечень учреждений для 
проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения, 
формирует и утверждает план работы на планируемый год.

4.6. При рассмотрении и выработке предложений по решению включенных в план работы 
Общественного совета проблем могут использоваться:

1) индикаторы (показатели) оценки качества, установленные стандартами качества муници-
пальных услуг;

2) критерии оценки деятельности муниципальных учреждений, утвержденные Постанов-
лением администрации  муниципального района «Карабудахкентский  район»  от 27.03.2017г. 
№__   “О порядке разработки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных 
услуг (работ)”.

4.7. В качестве исходной информации при подготовке предложений по решению проблем 
Общественным советом могут использоваться:

-результаты ведомственной оценки качества муниципальных услуг, деятельности учрежде-
ний, исполнения муниципальных заданий, обеспеченности общественной инфраструктурой, 
социальными услугами;

-результаты социологических опросов потребителей о качестве предоставляемых муници-
пальных услуг;

-информация, полученная в результате выявления Общественным советом мнения о качес-
тве работы учреждений с помощью онлайн-голосования, организации работы “горячих линий” и 
“телефонов доверия”, анкетирования клиентов учреждений, в результате обмена мнениями при 
проведении “круглых столов”, общественных слушаний;

-общественное мнение, сформированное другими организациями, средствами массовой 
информации.

4.8. Взаимодействие с потребителями социальных услуг Общественный совет осуществля-
ет, в том числе, через вкладку Общественного совета.

4.9. Администрация муниципального района «Карабудахкентский район»:
4.9.1. Создает Общественный совет при администрации муниципального района «Карабу-

дахкентский    район»    по    независимой    оценке    качества    предоставления муниципальных 
услуг в социальной сфере;

4.9.2. Утверждает состав Общественного совета;
4.9.3. Оказывает содействие и техническую поддержку Общественному совету при органи-

зации работы по независимой оценке качества работы учреждений;
4.9.4. На начальном этапе формирования независимой системы оценки качества работы 

учреждений организовывает семинары, “круглые столы” с участием Общественного совета, 
общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных не-
коммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества;

4.9.5. В последующем ежегодно организовывает мероприятия (“круглые столы”, конферен-
ции) с участием Общественного совета, общественных организаций (не менее трех в год) для 
распространения лучших практик организации независимой системы оценки качества социаль-
ных услуг, выработки предложений по совершенствованию этой системы, обобщению опыта 
применения передовых технологий в оказании социальных услуг. По результатам оценки качес-
тва работы учреждений принимает нормативные правовые акты (при необходимости);

4.9.6. Размещает на официальных сайтах в сети “Интернет”: 
- информацию о результатах деятельности Общественного совета;
- информацию о функционировании ведомственной системы оценки качества работы уч-

реждений;
-план мероприятий по повышению качества работы учреждений и отчет о его Исполнении; 
-нормативные   правовые   акты,   принятые   по   результатам   оценки   качества   работы 

учреждений.
4.10. Учреждения:
-обеспечивают открытость и доступность информации для получателей услуг, для организа-

ции и проведения независимой оценки качества работы по предоставлению услуг населению;
- рассматривают результаты оценки качества работы учреждений как ведомственной, так и 

выполненной Общественным советом и разрабатывают мероприятия по улучшению качества 
работы учреждений. Мероприятия и отчет об их исполнении размещаются в сети “Интернет”.

�
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Алдагъы гюнлерде  Къа-
рабудагъгент  юртда  «Игит-
леге  битмейген  макътав!» 
деген  шиъру  охув  адабият 
республика  конкурсну муни-
ципал  этабы  оьтгерилди.

Конкурс  Къарабудагъгент  
районну  китапханалары-
ны охувчуларыны арасында   
оланы  яратывчулукъ  пагь-
муларын  арагъа  чыгъар-
макъ, дослукъну, ватангъа 

бакъгъан  сюювюн,  ругь  
байлыгъын  артдырмакъ  му-
ратда  оьтгериле  эди.

Конкурсда  районну  9  юр-
тундан  гелген  охувчулар  
ортакъчылыкъ  этди. Кон-
курс  башлангъынча,  ону  
ортакъчылары  булан  са-
ламлашгъан  юртлардагъы 
халкъланы  китапхана  къул-
лукъларын  кютеген  Цент-
рны  ёлбашчысы  Аминат  
Сотаева  булай  деди: «Биз  
Уллу   Ватан  давда  уьст  
болгъанланы  яшлары  ва  
яшларыны  яшларыбыз,  шо  
гьакъда  бизге бир  заман-
да  да  унутмагъа  ярамай.  
 Оьзюбюзню  игитлерибиз  ва 

уьлкебиз  булан   гьар заман 
оьктем  болажакъбыз»!

Конкурсда   Р.Гьамзатовну 
Ю.Хаппалаевни, А.Гьажи-
евни, У.Ибрагьимованы  ва  
башгъа  белгили  шаирлени  
дав  темагъа  багъышлан-
гъан  шиърулары  охулду.  
Гьар  шиъру  охувчу  бар  
гьаракатын  салып,  бек уста  
кюйде шиъруланы  гёнгюн-
ден  охуду. Манас  юртдан  

гелген  Айшат  Гьажиева  дав  
йылланы  агъусун сезген 
яшлагъа  багъышлангъан  
шиърусун  айрыча  арив  оху-
ду.  Огъар  жюри  бир  тавуш-
дан  1-нчи  ерни   берди.

Олай  да,  Къакъашура  
юртдан  гелген  Гьалимат  
Атаева  2-нчи  ерни  алды,  
Паравулдан  гелген  Салигьат  
Таймазова  ва  къарабудагъ-
гентли  Умайра  Муселемова  
3-нчю  ерни  бёлдюлер.  Кон-
курсну  алдынлыларына  ва  
ортакъчыларына  грамота-
лар  ва  эсделик  савгъатлар  
тапшурулду.

Маълумат  центр

Къатынланы  байрамы – 8 
Март  ва  язбашны  бирин-
чи  айы – биз  барыбыз  да  
кёп  сююп  къаравуллайгъан  
гюнлер.  Бары  да  ерлер-
де  йимик,  шо байрамланы  
Къакъашура 1  номерли орта  
школада да шатлыкъны 
шартларында оьтгерилди. 
Байрамча  безенген залда  

столлар да  тизилип гьазир-
ленген эди. Шатлы  ёлугъув-
гъа юртну игит аналары, 
загьматны алдынлылары, 
юртубузну  гёзел къызлары, 
юрт  администрацияны  ва-
киллери, охувчуланы ана-
лары чакъырылгъан эди. 
Охувчулар оьзлени аналагъа  
багъышлангъан йырлары, 
шат бийивлери булан шат-

лы  чараны  ачды. Сонг юрт-
лу кёп яш тапгъан аналаны  
гьакъында хабар  юрюлдю. 
Шолай аналар Къакъашура-
да 14 бары  эсгерилди.

9-нчу класны охувчулары 
клас  ёлбашчысы Маликат  
Шайыхова булан аналагъа  
багъышлап  гьазирлеген шат 
бийивлерин   ва йырларын 

жыйылгъанлагъа савгъат 
этди. Школаны  тарбиялав 
ишлеге къарайгъан  завучу  
Валадият  Жамалутдинова  
Къатынланы  Халкъара гю-
нюню тарихи  гьакъда жыйы-
лгъанлагъа  хабарлады. Ол  
оьзюню сёйлевюнде, совет  
къатынгишилени   уьстюн-
люклери гьакъда  айта туруп, 
къатынгишилер эренлер бу-

Охувчуланы язбашгъы ка-
никулларыны вакътисинде 
районда  гьисап ва инфор-
матика дарсланы юрютеген  
муаллимлени  методбир-
лешивюню гезикли генге-
ши оьтгерилди.  Генгешде 
Агъачавул школаны муал-
лими,  методбирлешивюню 
ёлбашчысы Ибадат Алибе-
кова оьзюню  иши гьакъда  
доклад булан сёйледи. Ол 
оьзюню  иши булан генгешни 
ортакъчыларын таныш этди.

Сонг Къарабудагъгент 2 
номерли орта  школаны му-
аллимлери Къызайбат Бад-
риева ва Марьям Данияло-
ва оьзлени  сёйлевлеринде 
янгы ФГОС-гъа гёре 6-нчы 
класда  оьтгереген иш сына-

Игитлеге  макътав!Шатлы  байрам
Школа  яшаву Аслу  проектлер

Генгеш  оьтгерилди
ву гьакъда  хабарлады, геле-
жекде оьтгережек бир нече  
дарсланы оьзлер гьазирле-
ген  план-конспектлерин гёр-
сетди. Къакъамахи школаны  
муаллими Гьаваханым Ба-
гьанова «Особенности урока 
математики по ФГОС  в ос-
новной школе» деген тема-
гъа гёре онгарылгъан чара-
сы гьакъда хабарлады.

Сонг генгешни ортакъчы-
ларын ИМЦ-ни  методисти 
М.Гьажиев муаллимлени  би-
лимлерин камиллешдиреген 
институтда  (ДИРО) къурул-
гъан сайт  булан таныш этди, 
сайтны гьисап дарсланы му-
аллимлерине кёмек болсун 
учун  гьисап дарсланы  му-
аллимлерини Ассоциациясы  Бу  бетни  Нюрсагьадат  Изамутдинова  онгаргъан

Яшёрюмлени  охувгъа 
алдын бакъдырмакъ, оланы 
айланагъа къаравун генг-
лешдирмек, сёзге, тилге сю-
ювюн  артдырмакъ, пагьмулу 
яшланы арагъа чыгъармакъ 
ва якъламакъ муратда   би-
лим  берив ва илму минис-
терликни ва район билим  
берив   управлениени къара-
рына  гёре, Къарабудагъгент 
билим берив управление-
синде март айны 7-нде «Жи-
вая классика» деген   Бютюн-
россия конкурсну муниципал 
этабы оьтгерилди.

Конкурсда  охувчулар  шко-
ла программагъа гирмейген  
орус  ва тыш тиллерде проза  
материаллардан гесеклени 
охума тарыкъ  эди. Конкурсда    
гьар  школадан 3 охувчу  ор-
такъчылыкъ  этди.  Шолайлыкъ-
да,  ортакъчылыкъ этегенлени 

санаву 64-ге етишди.
Жюри конкурсну ор-

такъчыларына гьар яндан 
багьа бере туруп, гьасиллер  
чыгъарды.

Гьасиллеге гёре:  1-нчи  
ерни охувчулар Сугьанат Би-
лалова (Къакъашура СОШ 
№ 2),  Хадижат Къадира-
гъаева  (Дёргели СОШ № 1),  
Наират Магьмутова (Къара-
будагъгент СОШ № 3);  2-нчи 
ерни – Илмурият Адилбе-
кова (Манасгент СОШ),  Ка-
мила  Магьамматова (Манас 
СОШ),  Шарипат Къадиева 
(Манас  СОШ),  Женнет Ва-
гьитова (Паравул СОШ № 3), 
Зулайхат Исламова (Пара-
вул СОШ № 1), Милана Га-
даева (Манас СОШ); 3-нчю 
ерни – Хайранса Сайитова  
(Къарабудагъгент СОШ №3), 
Агьматгьажи Къурбанов (Зе-

Проза  асарланы  конкурсу

лан тенг ихтиярда бары да 
ерлерде  загьмат тёгегенни, 
яшларын  тарбиялайгъанны,  
уьйню намусларыны  авадан  
янын кютегенни  эсгерди. 
Сонг охувчулар аналагъа  
багъышлангъан оьзлер яз-
гъан  шиъруланы  уллу  ус-
талыкъ булан охудулар. Сёз 
берилген  школаны  охув 

ишлеге къарай-
гъан завучу Зугьра 
Магьтиева бары да  
жыйылгъан къа-
тынланы,  охувчу-
ланы  Къатынланы  
Халкъара гюню бу-
лан къутлады. Сонг 
ол билим  берив  
тармакъда яхшы 
ва кёп йыллар  за-
гьмат тёкген муал-
лимлени атларын  
эсгерди. Сёйлевюн  
тамамлай туруп, 
З.Магьтиева шатлы 
ёлугъувну онгар-
гъан муаллимлеге,  

ортакъчылыкъ этген охувчу-
лагъа, заман табып гелген 
къатынгишилеге  баракалла  
билдирди. Ёлугъувну   ахы-
рында  чакъырылгъан  къа-
тынлагъа  савгъатлар  тап-
шурулду.  Шатлы чарадан   
уллулар да,  охувчулар да 
рази  къалдылар.

С.Жамуков, 
Къакъашура юрт

леноморск СОШ), Къураш 
Атаева (Къарабудагъгент 
СОШ № 1), Элвира  Магьам-
матова (Къурбуки СОШ № 2),  
Жамиля Алиева (Манасгент 
СОШ),  Гюлжанат Лопухова 
(Къарабудагъгент СОШ № 
2),  Фатима Мусаева  (Губ-
ден СОШ), Руфия  Гьажиева  
(Къарабудагъгент гимназия),  
Аматулла Ярагьматова (Ле-
нингент СОШ)  ес болдулар.

Конкурсну  ортакъчыла-
рыны  кёп яны  Уллу Ватан 
давгъа багъышлангъан про-
заланы гесеклерин  айыргъан  
эди. Оланы арасында аслу 
ер Чингиз Айтматовну  асар-
ларындан алынгъан.  Конкурс  
охувчулар ва уллулар  учун 
бек арив ва пайдалы оьтдю.

А.Муталимов, 
«ИМЦ»-ни баш касбучусу

къургъан. Сонг ол муаллим-
лени гьисап дарсдан оьтге-
рилген  олимпиадаланы  гьа-
силлери  булан таныш этди. 
Олимпиадаларда ортакъчы-
лыкъ  этген охувчуланы му-
аллимлерине баракалла 
билдире   туруп, муаллим-
лер: Инсаният Арсланбеко-
вагъа (гимназия), Къызайбат 
Бадриевагъа (Къарабудагъ-
гент СОШ № 2), Садия  Ка-
зиевагъа  (Паравул СОШ № 
3), Хадижат  Бадабиевагъа  
(Паравул  СОШ № 1)  грамо-
талар тапшурду.

М.Гьажиев,  
“ИМЦ”-ни  методисти

РФ-ни Президенти В.Пу-
тинни къарары  булан 2017-
нчи йыл Экологияны йылы  
деп билдирилген. Шо  къа-
раргъа  гёре ДР-де  яшёрюм-
лени  ва  халкъны  экология  
тарбиялавун  гючлендирмек  
учун  уьлкебизде «Каспийни 

йылы-2017» деп билдирил-
ген. Экологияны  ва  Каспий-
ни  йылына  багъышланып 
февраль айда «Яшланы  
гёзюнден Дагъыстанны  эко-
логия масъалалары» деген 
илму-сынав  конференци-
яны муниципал этабы оьт-
герилди. Конкурсгъа бизин 
райондан 24 иш йиберилген 
эди. Оьзлени ишлеринде 
конкурсну  ортакъчылары   
районну, юртуну экология 
якъдан аслу масъалалары-

ны  гьакъында  оьзлени  ой-
ларын, пикруларын  язгъан, 
райондагъы яман экология-
ны  гьакъында оьзлени тал-
чыгъывларын эсгерген.

Конкурсну  гьасиллерине 
гёре,  республика конкурсну  
район этабында  1-нчи ерге  

Сайида  Османова  
(Агъачавул СОШ); 
2-нчи ерге  Мадина 
Къаранаева (Къара-
будагъгент СОШ № 
2),  Сапият Умаха-
нова (Паравул СОШ 
№1); 3-нчю ерге 
Аминат Шагьмана-
ева ( Къарабудагъ-
гент гимназия), Ди-
ана  Магьамматова 
(Къакъашура СОШ 
№2), Зайнап Арсла-
нова (Паравул СОШ 

№2) ес болдулар. Оланы ара-
сындан илму-сынав конфе-
ренцияны регионал бёлюгюн-
де  ортакъчылыкъ этмек учун 
3 охувчу  айырылды. Олар: 
С.Османова, М.Къаранаева, 
С.Умаханова.

Жыйылгъан  тезислеге 
гёре «Экологические про-
блемы Дагестана  глаза-
ми детей» деген  брошюра  
 чыкъгъан.

Р.Исрапилова, 
«ИМЦ-ни методисти

Экология конфренция
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Бизин Къарабудагъгент юртда,  
очарларда, олай да халкъ жыйыла-
гъан оьзге ерлерде район больни-
цаны врачларыны атына разисизлик 
сёзлер кёп эсгериле. Мен шо сёзле-
ни юрютегенлер булан бир де рази-
лешмеге болмайман.

Неге тюгюл де, мен савлугъум 
ёкълугъуна гёре, врачлар булан   кёп 
къатнашаман. Шо саялы да айтма-

гъа сюегеним, бизин район больни-
цада оьз ишине намуслу  янашагъан, 
халкъны къыйынына табулагъан 
врачлар кёп бар. Масала, больница-
ны баш врачы Гьабибулла  Шагьма-
наевден башлап врачлар Камил  Ма-
гьамматовну, Асадулла  Абакаровну, 
Атай Хыдырбековну, Бурлият  Ма-
гьамматованы, яш врачлардан Ра-
шит Ягьияевни, айрокъда «Скорый 
помощну»  врачларын  мен шолай-
лардан гьисаплайман. Ондан  къай-
ры да, райцентрда хыйлыдан берли  
иш гёреген, райондагъы сакъатла-
гъа, уллу  болгъанлагъа, етишип бол-
майгъан агьлюлеге уьйлерине барып 
кёмеклешеген КЦСОН къурум бар.  

Багьавутдин  САМАДОВ

Март айны 27-29-нда Венгрия 
уьлкеде 23 йыл чагъына етишме-
ген жагьиллени арасында тутушуп 
ябушувдан Европаны первенствосу 
 оьтгерилген. Шо ярышда бизин район-
лу кочаплар да  ябушгъан ва алдын-
лы ерлеге ес  болмагъа  бажаргъан.

Масала, Шамшагьарда тувгъан 
Гьажимурат Рашитов, 61 кило авур-
лукъда ябушуп, 1-нчи ерни къазан-
гъан. Ол   Россияны жыйым коман-
дасында ортакъчылыкъ этген.

Олай да, Къарабудагъгентде 
яшайгъан Магьаммат Абдуллаев 
Европаны эсгерилген ярышында, 
74 кило авурлукъда ябушуп, 3-нчю 

Европада  алдынлылар

ерни къазангъан.  Гьажимурат Ра-
шитовгъа ва Магьаммат Абдуллаев-
ге дагъы да уьстюнлюклер ёрайбыз.

Къабарты-Балкъар республиканы 
Тырныавуз шагьарында Темиркъа-
зыкъ Кавказ федерал округну бокс-
дан первенствосу оьтгерилген. Шо 
ярышда дёргелили Зайнутдин Хиди-
риев де ортакъчылыкъ этген.

З.Хидириев 49 кило авурлукъда 
ябушгъан ва СКФО-ну чемпиону 
деген атгъа ес болгъан. Ону Назыр 
Татаев тренери гьазирлеген  ва 
уьйретген.

Зайнутдин Хидириевни гезикли 
уьстюнлюгю булан къутлайбыз ва 
огъар гележекде дагъы да оьрлюк-
леге етишмекни ёрайбыз.

СКФО-ну  чемпиону

Шонда ишлейген къатынгишилени, 
къызланы  кёплерини гьаракаты да 
макътавгъа лайыкълы. Айтагъаным. 
КЦСОН-ну къурумуну  ишчилери де 
адамлагъа лайыкълы, бавурлу  яна-
шып бажара. Уллу болгъан адамла-
гъа, аврувлагъа, сакъатлагъа дагъы 
не  тарыкъ!? Арив исси  сёз нечакъы  
гючлю дармандан да адамгъа яхшы  
таъсир этегенни билеген, шо къу-

румну  къуллукъчулары да 
мени яныма кёп гелелер. Ола-
ны бирлери «давлениемни» 
оьлчей,  бирлери  юрекни исси-
тер йимик лакъырлаша туруп,  
гезикли  уколланы эте.

Шо буса, биздей адамлагъа 
врачлар йимик рагьатлыкъ бере, 
гележекге умутубузну артдыра.

Шо саялы мен район больни-
цаны врачларына ва КЦСОН-
ну къуллукъчулары, гюнлюк 
бёлюкню ёлбашчысы Илмурият 
Абдуллаевагъа, культура къул-

лукъчу Патимат Солтанагьматова-
гъа,  медицина къуллукъчу Мадина 
Сайитовагъа,  Улангерек Умаевагъа, 
Зумрут Гьайдаровагъа, Разият Къо-
чакъаевагъа, Айханым Исрапилова-
гъа ва олай да оьзгелерине  гьакъ 
юрекден разилигимни билдирип, 
сизге баракалла болсун деп айтма-
гъа сюемен. Сизге бир заманда да 
аврумагъа чола болмасын, бир гю-
нюгюз  минг болсун, Амин!

Суратда КЦСОН-ну къул-
лукъчуларыны бир  бёлюгю  
М.Гьарумовну янында

М.Гьарумов, 
Къарабудагъгент  юрт

Абдуллабек  САМАДОВ

Март  айны  24-26-сында  Ма-
гьачкъалада  13-14, 15-16, 17-18  
йылллыкъ  спортчу  яшёрюмлени  
арасында  кунг-фу дан  Дагъыстан-
да  биринчилик  учунгъу  ярышлар  
оьтгерилген. Шо  ярышлагъа  жыйыл-

гъан  17  команданы  200-ге  ювукъ  
спортчулары  биринчилик  учун  гюч 
сынагъанлар.  Яшёрюмлени  ара-
сында  оьтгерилген  шо  ярышларда  
Къарабудагъгент  ДЮСШ-нде   тре-
нерлер  Болат  Гьажиевни,  Уллубий  
Гьалимовну,  Умалат  Салаватовну  
ва  Магьамматшапи  Гьюсейновну  
алдында  ябушувлагъа  уьйренеген  
кочаплары да   ортакъчылыгъын   
болдургъан.  Олардан  хыйлылары   
алдынлыланы  сыдрасына  гирме  
де  бажаргъанлар.  Шоланы   ара-
сындан, 13-14  йыллыкъ  спорт-
чулардан:  34  кило  авурлукъда  
ябушгъан  Салавутдин  Гьюсей-
нов – 2-нчи,  37 кило  авурлукъда  

Дагъыстан  ярышланы  
алдынлылары

ябушгъан  Къазакъбий  Арсланха-
нов – 3-нчю,  40 кило  авурлукъда  
ябушгъан  Гьажимурат  Гьажиев 
– 2-нчи, 50 кило  авурлукъда  ябуш-
гъан  Арсен  Зайналов –1-нчи,  55 
кило  авурлукъда  ябушгъан  Вали-
юлла   Ниъматуллаев  2-нчи  ерле-
ни  алгъанлар.

15-16  йыллыкъ  спортчуланы  
арасындан:

50  кило  авурлукъда  ябушгъан  
Магьамматхан   Салаватов –2-нчи, 
70  кило   авурлукъда  ябушгъан  Му-
рат  Къазиев  3-нчю  ерлеге  ес  бол-
гъанлар.

17-18  йыллыкъ  кочапланы  
арасындан:

70  кило  авурлукъда  ябушгъан  
кочабыбыз  Жабрайил  Магьам-
матов  да шо  ярышларда  2-нчи  
ерге  ес  болма  бажаргъан.  Да-
гъыстан  ярышланы  алдынлы-
ларын  ва оланы  тренерлерин 
етишген  гезикли  уьстюнлюклери  
булан  къутлайбыз!

Сизге  баракалла  болсун

Рагьмулулукъ

Гьюрметли  Къарабудагъгент 
 районну халкъы!  Уьйлеригизге ях-
шылыкъ, ожакъларыгъызгъа  шат-
лыкъ, сююнчлюк!

Мени атам  Минажутдин Шихша-
беков, анам  Бурлият – Къакъашу-
ра юртлулар. Бугюнлерде олар Ма-
насгентде яшай.

Къысмат буюруп, мен, Салавато-
ва Гюлнара, Камил деген улангъа 
эрге барып, Магьачкъалада Гагарин 
орамны 84 номерли уьюн-
де  яшайбыз. Ата-анагъа 
авлетден сыйлы бир зат 
да ёгъу –  ачыкъ зат. Ав-
лет – ожакъны къуванчы, 
шатлыгъы, кюлкюсю, сён-
мейген шавла ярыгъы. 
Мени, ёкъ ерден къара-
вулланмагъан къайгъы 
гелип, юрегим яна, гьар 
гюн гёзьяш да тёгемен, 
сыйлы Аллагь дертимни 
басдырып, ял эт деп де 
тилеймен.

Аявлу районлуларым,   
гьали сизин къайгъым, дертим булан 
таныш этейим.

2012-нчи  йыл май айны 23-нде 
орамны биревюсю янына чыгъа-
гъанда бир агьмакъ, машинин бек 
гьайдап, къолумдагъы яшны 4-5 
метрге атып йиберди. Натижада, 
къызым Аминка кёп  профилли 
больницада 30 гюн ятды. Балама 
докторлар  «черепно-мозговая трав-
ма, зияющий перелом левой темен-
ной кости с переходом на правую, с 
ушибом мозга первой степени»  де-
ген диагнозну салгъан.

Бугюнлерде къызыма 5 йыл 
бола. Биз ону Москвагъа алып да 
бардыкъ, тек, не этерсен, яхшы 

янгъа  багъып бармай. Яшны бары 
да кагъызларын онгарып Германи-
ягъа йиберген эдик. Гьали бизге он-
дан кагъыз гелген. О кагъызда до-
кторлар: «Яшны тез алып гелигиз, 
аякъгъа тургъузма умут бар» деп 
язалар. Къызым бугюнлерде сёй-
лемей, олтурмай, юрюмей.

Гьали бизге болагъан кёмек 
– рагьмулу къолугъузну  узатма-
сагъыз, яшны алып барма харж 

ягъындан гючюбюз 
чатмай. Баламны гьалы 
гьакъында март айны 23-
24-25-нде, Дагъыстан те-
левидениеге де берилип, 
Буйнакск районну Ат-
ланавул, Халимбекавул 
юртларында ва оьзге ер-
лерден сесленив болуп, 
бир къадар акъча харж 
жыйылгъан.

Шо саялы, районлула-
рым, ананы къайгъысына 
сесленип, сизин якъдан да 
болагъан, гючюгюз чата-

гъан кюйде, кёмек къол узатып, кё-
мек этигиз деп ялбарып тилеймен.

Тилевюм яшавгъа чыкъмай къал-
мас, рагьмулу къол узатылар деген 
умутну уьзмеймен. Аллагьны атын-
дан шу зувап айларда кёмек этигиз!

Сизге даимлик абур, гьюрмет 
булан Гюлнара Салаватова.

Кёмек этме сюегенлер, шу но-
мерге акъча йиберигиз.

Карточканы реквизитлери: 
63 90026  9020315025  GULNARA  
SALAVATOVA

Аллагьисен,  балама кёмек эти-
гиз!

Суратда: Аминка Салаватова

Кёмек  къолугъузну  
узатсагъыз,  сюер  эдик

Аслу  проектлер Спорт
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Документы  на земельный участок в микрорайоне “Саси  булакъ”, участок 
№217, выданные на имя Мусаева Магомедрасула  Магомедовича, считать 
недействительными.

К вниманию родителей
Управление образования администрации МР «Карабудахкентский 

район» доводит до сведения граждан, что в соответствии с постановле-
нием Правительства РД от 24 марта 2017 г. № 64 «О внесении измене-
ний в Порядок обращения за компенсацией части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждени-
ях и иных образовательных организаций в Республике Дагестан, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, и осуществления ее выплаты»  были внесены изменения в 
Порядке обращения за компенсацией части родительской платы в части 
изменения периодичности изменения в  ДОУ справки, выдаваемой го-
сударственными органами социальной защиты населения по месту жи-
тельства семьи о том, что  среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения (далее справка), 
установленного в РД.

В связи с внесёнными изменениями справка выдается на год, и для даль-
нейшего подтверждения права на компенсацию обновить ее необходимо бу-
дет ежегодно. 

А.Гаджиев, 
начальник Управления образования Карабудахкентского района

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по гриппу птиц на терри-
тории Московской области и субъектах Северо-Кавказского и Южного

Федерального округов, будут проводиться контрольные мероприятия пти-
цеводческих    хозяйствах    на соответствии требованиям приказам

Минсельхоза России от 27.03.2006 г. № 90 «Об утверждении правил по 
борьбе с гриппом птиц», от 03.04.2006 г. № 03.04.2006 г. №90 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа» и от 03.04.2006 г. № 104 «Об ут-
верждении ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих пред-
приятиях закрытого типа (птицефабриках)».

А также во исполнении решения протокола совместного выездного сове-
щания МСХ РФ и ФСВФН по вопросу об эпизоотической ситуации по аф-
риканской чуме свиней, гриппу птиц и заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота на территории Южного и Север- Кавказского феде-
ральных округов от 26.12.2016 год № 12-1 необходимо принять меры по пре-
дотвращению заноса и распространения возбудителей высокопатогенного 
вируса Гриппа Н птиц на имеющиеся в районе птицеводческие, личные и 
фермерские хозяйства.

В связи с чем необходимо прекратить все хозяйственные и торговые свя-
зи с неблагополучными территориями.

При возникновении падежа птиц необходимо срочно информировать ве-
теринарных специалистов.

 
Начальник  ГБУ РД “Карабудахкентское РВУ”          И.Г.Гаджиев

Главный специалист отдела М.Э.С.Т. и 
Госветнадзора ГБУ РД «Республиканское 
ветеринарное управление»     М.А.Темирбеков

Принимаем  жителей  района
Согласно Приказу ФМС от 30.11.2012 года № 391 «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной миграционной службы по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации», прием 
граждан сотрудниками подразделений, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, производится в дневное и вечернее время, а также 
1-ю и 3-ю субботу месяца (за исключением праздничных дней) Понедельник 
после рабочей субботы – выходной день.

График работы по приему граждан:

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Начальник ОВМ ОМВД России 
по  Карабудахкентскому району 
подполковник полиции      Д.А. Ибрагимов 

Дни недели
Понедельник 09.00-15.00\выходной день
Вторник 15.00 - 20.00
Среда 09.00 - 13.00
Четверг 15.00 - 20.00
Пятница 09.00- 15.00
Суббота 08.00 - 13.00\выходной день
Воскресенье Выходной день

Правила по борьбе с гриппом  птиц

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 75

от 21 марта 2017г.
О проведении публичных слушаний по проектам Генеральных 

планов развития и правил землепользования и застройки поселений 
MP «Карабудахкентский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом MP «Карабудахкент-
ский район» и на основании положения «О порядке проведения публичных 
слушаний на территории MP «Карабудахкентский район» постановляю:

1.Провести 22 мая 2017 года в 10 часов в актовом зале администрации 
MP «Карабудахкентский район» публичные слушания по проектам Гене-
ральных планов развития и правил землепользования поселений MP «Ка-
рабудахкентский район»

МО «село Аданак»
МО сп «село Агачаул»
МО «село Уллубийаул»
МО «село Гели»
МО сп «село Зеленоморск»
МО гп «пос. Ачи-Су»
МО «пос. Манас»
МО «село Параул»
2.Администрациям МО поселений: а) обеспечить доступ к проектам Гене-

ральных планов развития поселений и правил землепользования и застрой-
ки поселений путем размещения их на  официальных сайтах администраций 
поселений в сети «Интернет» и на информационных стендах в зданиях ад-
министраций поселений MP «Карабудахкентский район»;

б) замечания и предложения по вынесенным на публичные слушания про-
ектам Генеральных планов развития и правил землепользования и застрой-
ки поселений MP «Карабудахкентский район» представлять в письменной 
форме в администрацию MP «Карабудахкентский район» ежедневно с 9 до 
16 часов, кроме выходных.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации MP «Карабудахкентский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1 
заместителя главы администрации MP «Карабудахкентский район» Гаджи-
ева А.А.

Глава  MP «Карабудахкентский                                М.Г. Амиралиев

Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан» в рамках масштаб-
ного культурно-просветительского проекта Министерства культуры Респуб-
лики Дагестан «Мастера сцены – жителям Дагестана» представил сольный 
концерт жителям Карабудахкентского района.

Концерт состоялся в Центре традиционной культуры народов России 
селения Карабудахкент. Зрителям была представлена великолепная кон-
цертная программа, состоящая из зажигательных танцевальных номеров и 
лучших вокальных произведений. Концерт ансамбля «Дагестан» прошел в 
Карабудахкентском районе впервые.

Целью мероприятия являлось предоставление жителям возможности 
приобщения к ценностям художественной культуры, музыкальному и хоре-
ографическому искусству.

Информационный центр Карабудахкентского района

Концерт ансамбля «Дагестан»

РОВД  сообщает


