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Район  администрацияда

Багьавутдин САМАДОВ

Айтагъаным, Убай  Алиев юрт хозяйство, 
билим берив ва маданият тармакъларда 
узакъ йылланы  боюнда загьмат тёкген ва 
уьстюнлюклеге етишген. 

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиев Къарабудагъгент район 
газ абонент бёлюкню  ёлбашчысы 
Багьавутдин  Багьавутдиновну газ 
тармакъдагъы аслу масъалаланы 
гьакъында маълуматлар бермеге 
чакъырды.

Трибунагъа гётерилген Б. Багьа-
вутдинов оьзюню сёйлевюнде аслу 
гьалда къоллангъан газны гьагъын 
тёлемекни гьакъында, газ счётчик-
лени онгарыву гьакъда баянлыкъ
лар берди.

Олай да, ол эсгерген кюйде, 
районда бар 14 минг 833 газ або-
нентни 8 минг 327сини газ счётчиги 
бар. Къалгъанлары   газны гьагъын 
майданны оьлчевюне гёре тёлей. 
Демек, шолай  газ къоллавчулагъа 
гьакъ кёп чыгъа.

Сонг да, газ счётчиклер пача-
лыкъ тергевден оьтмеге  герекли-
гин ол аян этди. Шолай этилмесе, 
майданны оьлчевюне гёре гьакъны 
тёлемеге тарыкъ. ФИАС хас база-
да бар 9800ден артыкъ абонентни 
1186сыны кагъызларын мекенлеш-
диргенин Б. Багьавутдинов оьзюню 
сёйлевюнде ачыкъ этди.

Газ абонент къуллукъну ёлбаш-
чысыны сёзлерине гёре, админист-
ратив ишлер, сан этмейли къойса, 
жинаятчылыкъ ишлеге айланмагъа 
имканлы. Шондан хантав болмагъа 
ярамайгъанын ол эсгерди. Районну 
ичиндеги бары да теплицалар гьали 
законгъа къыйышывлу ишлейгенин  
де  айтды.

Оьзюню сёйлевюнде Б.Багьа
вутдинов аслу гьалда газ або-
нентлени борчларыны гьакъын-
да да айтды. Буссагьат савлай 
районну 650 миллион манатны 
къадарында борчу бар. Шону тай-
дырмакъ учун ол мекенли ишле-
меге чакъырды. Демек, адамлагъа 
счётчиклерин онгармакъны, 2 айда 

Газланы  масъаласы  итти
Гьаманда йимик, талатгюн район администрацияны жыйын-

лар оьтгерилеген залында районну администрациясыны гезикли 
генгеши оьтгерилди. Генгешде район администрацияны жаваплы 
къуллукъчулары, юртланы башчылары булан бирче газ абонент 
къуллугъуну, денгиз бойдагъы яшлар ял алагъан лагерлени ёлбаш-
чылары ортакъчылыкъ этдилер.

бир керен сама счётчикни  маълу-
матларын газ абонент къуллугъуна 
етишдирмекни таклиф этди. Шолай 
этилмесе, абонентлени уьстюндеги 
борчланы тайдырмагъа болмайгъа-
нын аян этди.

Б.Багьавутдинов артдагъы вакъ-
тини ичинде  абонентлерден къол-
лангъан  газгъа  гьакъ тёлев  артгъа-
нын англатды. Демек,  абонентлер  
газны гьагъын  кас аппаратлардан  
тёлейген  болгъан. Почгъа  тёленген 
гьакъ  гьали де  абонент къуллугъу-
ну  счётларына тюшмегенин де  ол  
ачыкълашдырды.

Генгешни барышында районну со-
циал сиясат управлениесини ёлбаш-
чысы Гюлжанат Темирова 2019нчу 
йылда яйлыкъ каникулланы вакъти-
синде яшлар ва яшёрюмлер ял ал-
магъа тарыкълыгъы гьакъда сёйле-
ди. Ол оьзюню сёйлевюнде денгиз 
бойдагъы лагерлени яйлыкъ ял алыв 
сезонгъа гьазирлиги гьакъда мекен-
ли маълуматлар берди.

Генгешде гётерилген аслу ма-
съалалагъа гёре районну башчысы 
Магьмут Гьюсейнович оьзюню пик-
руларын айтды, таклифлерин берди. 
Демек, юртланы башчылары адамла-
ны арасында газ борчланы гьакъын-
да англатыв иш юрютмеге тарыкъ-
лыгъын айтгъан сонг, ФИАСгъа гёре 
ишни тамамламагъа, графикге гёре 
районну ичиндеги юртларда газгъа 
тёлевлени артдырмакъны гьайын эт-
меге тапшурду.

2019нчу йылда ял алагъан яшла-
ны санавун артдырмакъны тапшура 
туруп, районну билим берив управ-
лениесине МФЦ булан бирлешип 
ишлемеге таклиф этди.

Олай да, генгешни барышында 
районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиев билим берив тармакъгъа 
байлавлу оьзюню тапшурувларыны 
яшавгъа чыгъарывуна тергев бол-
дурду.

Насалагъожаланы  янгы  систе-
магъа гёре пайдаландырмакъ  му-
ратда ДРни табиат байлыкъларыны 
ва экологияны  министри Набиюлла 
Къарачаев муниципал районланы 
ва шагьар  округланы башчылары 
булан этилмеге  герекли  ишлени 
арагъа  салып ойлашыв ёлугъув-
лар оьтгере. Шолай, бизин районда 
оьтгерилген ёлугъувну барышында 
да  райондагъы ва юртлардагъы  
чёп тёбелени, насалагъожаланы 
тайдырып, тазалап,  айлананы эко-
логия гьалын яхшылашдырмакъ 
муратда не йимик  ишлер этилмеге 
гереги гьакъда  лакъырлашгъан.

Ёлугъувда Къарабудагъгент 
районну башчысы  Магьмут Амира-
лиев шо  масъалагъа гёре  этилеген  
ишлени гьакъында къысгъача  ха-
барлагъан.

Ерлер белгиленгени, контейнер 
салмакъ учун майданлар  гьазир-
ленгени,  къатты насалагъожаны  

Министр  булан  ёлугъув

чыгъарывну графиги  къурулгъаны, 
регионну оператору булан бары 
зат сёйлешилгени гьакъда районну 
башчысы эсгерген. Бюджет идара-
лар булан  разилешивлер этилген, 
демек, районда насалагъожаны 
пайдаландырыв линия гьазир. Кон-
тейнерлер  салынажакъ майдан-
чаланы ерли муниципалитетлер  
гьазирлежек. Халкъны арасында  
англатыв ишлер юрюлюп турагъан-
ны да районну  башчысы айтгъан.

Н.Къарачаев Къарабудагъгент 
районну башчысы булан къатты ком-
мунал насалагъожаны жыйыв ва 
юртдан  чыгъарыв, оланы тарифле-
ри ва башгъа  масъалалары гьакъда 
сёйлеген.

Арагъа  салынып ойлашылгъан 
масъалалагъа гёре жаваплы  кас-
бучулагъа тапшурувлар  берилген 
ва   мекенли  болжалланы ичинде 
яшавгъа  чыгъармагъа герек деп бу-
варылгъан.

Апрель  айны 1-нде  Дагъыстанны  табиат   байлыкъларыны  ва 
экологияны министри Набиюлла Къарачаев иш сапар булан  Къара-
будагъгент  юртда  болгъан ва районну башчысы Магьмут Амирали-
ев  булан ёлугъув оьтгерген. Ёлугъувда  «Даг Эко Дом» ООО  регион   
операторну  ёлбашчысы Агьмат Агьматов, район администрацияны 
жаваплы  къуллукъчулары, ДР-ни табиат  байлыкъларыны  ва  эко-
логияны министерлигини  вакиллери  ортакъчылыкъ этген.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Тамаза 
 абурланды

Бирлешип  
иш гёрме тарыкъ

Шо ишге жаваплы адамлар  шонча да кёп  
алышына чы, тазалыкъгъа жаваплы адамны  
юртлулар мекенли билгинче, шо ишге  башгъа-
лары белгилене, демек, жаваплы  бола.

Паравулда  
гезикли  ярышлар 

Гьар йыл сайын шо ярышланы  юрюшюнде  
ортакъчылыкъ  этип юрюйген Гьажи Бийбо-
латовну  къызлары Бурлият, Лейла, Рашидат 
биринчилерден болуп гелдилер. 



�  бет № 1�/ 5  апрель  (яйсан)  �019 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ

Н. ИЗАМУТДИНОВА

Район  администрацияда

Чакъырывну  айланасында  ойлар  

Язбашгъы  каникулларда

Март айны 28нде Къарабудагъ-
гент Баш китапханада районну юрт
ларыны  халкъларыны китапхана  
къуллукъларын кютеген Центрны  
къуллукъчулары  яшлагъа багъыш-
лангъан китапланы  ва макъамла-
ны  Жумалыгъын тамамлайгъан 
чара оьтгерди.

Шону ачгъан Центрны  ёлбашчы-
сы Аминат Сотаева Жумалыкъны  
барышында  юрюлген  чараларда 
актив кюйде ортакъчылыкъ этген 
бары да охувчулагъа, гиччипавла-
гъа, муаллимлеге ва тарбиялавчула-
гъа, маданиятны ва китапханаланы 
къуллукъчуларына, олай да башгъа  
юртлардан  гелген  къонакълагъа  
разилигин билдирип сёйледи.

Жумалыкъ тамамланса да,  
охувчуланы китапханада  дагъы да 
кёп болажакъ  къужурлу ёлугъувлар-
да ортакъчылыкъ этме чакъырды.

Чараны узата туруп, ону  юрютю-
вчюсю Субайбат Гьажиева охувчу-

Жумалыкъ  тамамланды
ланы  къонакълар булан таныш 
этди,  олагъа  Жумалыкъны  ичинде 
оьтгерилген  чараланы  гьакъында 
хабарлады, язбашгъы  каникулла-
ны  гюнлеринде Баш китапхананы  
къуллукъчусу Динаханым Ильясо-
ва оьтгерген адабият ва башгъа  
гьакъыл   оюнланы яшлар  бек ушат-

гъанны ва оларда актив кюйде  ор-
такъчылыкъ этгенни эсгерди. Олай 
да, китапхананы охувчулары яшлар 
учун язагъан шаирлени  шиърула-
рын гёнгюнден  охугъанны, «Мен 
ёмакъны суратын этемен» деген ас-
фальтда сурат этив конкурсда актив  
кюйде ортакъчылыгъын этгенин де  
С.Гьажиева  айтды.

Чараны ахырында  Жумалыкъ-
ны  актив ортакъчыларына  грамо-
талар ва блокнотлар тапшурулду. 
Тюрлю оюнларда,  викториналар-
да ва конкурсларда  алдынлыкъны 
алгъанлагъа  гиччирек савгъатлар  
берилди.

Дёргелили Убай Мусаевич Али-
евни бизин райондан тышдагъылар 
да таный десек, башгъа къопдурув 
болмас.  80 йылындан артгъан та-
маза буса да, бугюнде де ол ишден 
тартынмайгъан, оьзюню загьмат 
борчларын тюзевлю ва тийишли 
юрютеген адам. Яш ва жагьил адам-
лар ондан уьлгю алмагъа тарыкъ 
деп ойлайман.

Айтагъаным, Убай Алиев юрт хо-
зяйство, билим берив ва маданият 
тармакъларда узакъ йылланы боюн-
да загьмат тёкген ва уьстюнлюклеге 
етишген. 

Демек, Убай Мусаевич  Алиев 
– Дагъыстанны ат къазангъан му-
аллими, маданият къуллукъчусу 

Тамаза  абурланды
Белгили кюйде, 2019-нчу йылны январ айындан башлап 30 йыл 

юрт хозяйство тармакъда загьмат тёкген ва буссагьатда да юрт 
ерде яшайгъан ишлемейген пенсионерлеге пачалыкъ гёрсетген 
пенсияны гесегине 25 процент къошум болду. Демек, шолай пен-
сионерлеге 1333 манат акъча къошулду. Шо ва оьзге  тармакълар-
да  ишлеген пенсионерлени  сиягьына  Убай Алиев де гире. Ол  
шолайлагъа ёлбашчылыкъ  эте десе де ярай.

Багьавутдин САМАДОВ

ва зоотехниги. Бир адам 
уьч тюрлю тармакъда шу-
лай уллу натижалагъа ва 
оьрлюклеге етишген. Шо-
лай адамлар республика-
бызда да кёп аз бардыр 
деп эсиме геле. 

У.Алиев ВДНХни ор-
такъчысы да дюр. Олай 
да, огъар Дагъыстан 
АССРни ва район  коми-
тетини гьюрметлев грамо-
талары тапшурулгъан. 

Убай Алиев “Къарабу-
дагъгент район” муници-
пал районну  башчысыны 
янындагъы тамазаланы 
янындагъы Советни уью-
рю де дюр.

У.Алиев – Уллу Ватан 
давну  ва загьматны вете-
раны.

Алдагъы гюнлерде РФни Пен-
сионный Фондуну Къарабудагъгент 
райондагъы бёлюгюню ёлбашчысы 
Абдуразакъ Айдиев Убай Мусае-
вични оьзюню янына чакъыргъан ва 
Пенсионный Фондну атындан огъар 
багьалы савгъат берген. Айтагъа-
ным, гьюрметге лайыкълы тамаза-
гъа абур этген.

Озокъда, Убай Алиевич Абдура-
закъ Айдиевге ва Пенсинный Фонд
ну район бёлюгюню бары да къул-
лукъчуларына оьзюгер этген абуру 
учун разилигин билдире ва бары 
да пенсионерлени шулай гёнгюн 
алып чалышмакъны энниден сонг 
да ёрай.

20нчы мартда ДРни Башчысы 
Владимир Васильев ДРни Халкъ 
Жыйынына оьзюню гезикли Чакъы-
рывун малим этди. Шо Чакъырыв
да ДРни Башчысы 
жамиятны яшавуну ва 
турушуну бары да тар-
макълары гьакъда ме-
кенли кюйде айтды ва 
шоланы чечмек учун 
чаралар белгилемекни 
тапшурду.

Озокъда, адам учун 
савлукъдан артыкъ 
байлыкъ ва хазна ёкъ-
дур. Шо саялы да, сав-
лукъну гьакъында айтгъан пикрула-
рын ва таклифлерин бирдагъы керен 
эсгерейик.

2018нчи йылда 6 минг дагъыстан-
лыгъа оьр технологиялы медицина 
къуллукъ болдурулгъан. 2019нчу 
йылда буса 7 минг адамгъа шолай 
кёмек болдурулмагъа гёз алгъа ту-
тула. Шо саялы да, ДРни савлукъ 
сакълав министерлиги ва бары да 
савлукъ сакълав идаралар янгы 
маълумат технологияланы ва къу-
ралланы, электрон гезикни къолла-
магъа, «личный кабинетде» аврувну 
гьакъында толу маълуматлар бер-
меге герек. Шолай этилсе, азарха-
налардагъы гезиклер ва аврувланы 
айланышы кёп аз ва енгил бола.

2018нчи йылда, «Земский док-

Ондан  артыкъ  байлыкъ  ёкъ
тор» деген хас программагъа гёре, 
202 касбучугъа иш ер берилген 
буса, 2019нчу йылда 224 иш ер 
болдурулмагъа тарыкъ. Айтагъа-

ным, юртда яшайгъан 
адамлагъа оьр бажа-
рывлулугъу ва сынаву 
булангъы докторлар 
бакъмагъа герек.

Озокъда,  аврув 
оьзюгер  дарман ва 
енгиллик  излей  туруп, 
не ерге де бармагъа  
рази. Болса да, гьар 
аврув оьзюгер тийишли  
багъывну (лечение)  

ерли докторлардан алса, нечакъы 
да яхшы. Бизин азарханаларыбызда 
бажарывлу ва билимли докторлар, 
алдынлы медицина алатлар ёкъму 
дагъы!? Озокъда, бар.

Гьар тюрлю югъагъан (инфек-
ция) аврувлагъа къаршылыкъ учун 
этилеген прививкаланы да гьалиги 
заманда кёп аз къоллай. Шо масъа-
лагъа гьайлы кюйде янашмагъа та-
рыкъ. Демек, атааналаны арасында 
англатыв иш яхшы ва оьр даражада 
юрюлмеге гереги ачыкъ.

Савлукъдан артыкъ байлыкъ ва 
хазна ёкълугъу барыбызгъа да бел-
гили. Шо саялы да савлукъгъа бары 
да къурумлар, ёлбашчылар ва, 
озокъда, адамлар оьзлер тюзевлю 
ва жаваплы янашмагъа борчлу.

Апрель айны 2нде Къарабудагъ
гент районну башчысы Магьмут 
Амиралиев бизин иш  ёлдашыбыз, 
«Районну яшаву» газетни баш ре-

дакторуну орунбасары,  журналист, 
шаир, Россияны журналистлерини 
Союзуну  уьюрю   Багьавутдин  Са-
мадовгъа  пачалыкъны янындан ге-
зикли савгъат тапшурду.

Б.Самадовгъа Россия Федера
цияны  цифровой  оьсюв,  байлав-
лукъ ва масса  коммуникация ми-
нистри  Юрий Носковну  2018нчи 
йылны  декабр  айны 29нда къол  
салынгъан 121п номерли  буйругъу   
булан  «Байлавлукъну, маълумат 
технологияланы,  масса  коммуни-
кацияланы оьсювюне этген къошу-

Иш ёлдашыбызны  
гезикли  уьстюнлюгю

му, олай да кёп  йылланы  боюнда  
касбусунда етишген уьстюнлюклери  
саялы» деген Гьюрметлев  грамота  
тапшурулду.

Б.Самадов – къумукъ  тилде чыкъ
гъан «Умут» (2013 й.) ва «Алгъа 

абат» (2017 й.) деген китапланы 
автору. 2015нчи йылдан берли ол 
Дагъыстанны, Росссияны,  Халкъа-
ра  Федерацияны  журналистлери-
ни Союзлрыны  уьюрю.

Ону бирбир шиърулары бизге  
къардаш тюрк  тиллеге  гёчюрюл-
ген ва халкъланы  арасына дос
лукъ кёпюр салгъан деп  айтмагъа 
ярай. 2014нчю йыл Б.Самадов 
ДРни Башчысыны грантына 
ес болду, олай да иш уьстюнде 
етишген уьстюнлюклери саялы 
«Къарабудагъгент район»  адми-
нистрацияны, район билим  берив 
ва маданият  управлениелени, 
ДРни билим берив  ва илму  ми-
нистерлигини, ДРни  журналис-

тлерини Союзуну, ДРни Гьукума-
тыны, Россияны  журналистлерини 
Союзуну  Гьюрметлев грамоталары  
булан савгъатлангъан.

Районну башчысы М.Амиралиев 
Б.Самадовну районлуланы атындан 
къутлап, огъар гележекде ишинде ва 
яшавунда уьстюнлюклер ёрады.

Биз де, «Районну яшаву» газетни  
коллективи, иш  ёлдашыбыз Багьавут-
дин Самадовну етишген  уьстюнлюк
лери  булан гьакъ юрекден къутлай-
быз, огъар къатты савлукъ, ишинде 
кёп уьстюнлюклер  ёрайбыз.

Социал  кёмеклешив
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Язбашны геливю булан айлана 
яшыллана, бюрлене. Яшыл отланы, ав-
лакъ чечеклени ийислери авлакълагъа 
яйыла. Тек шо аривлюкден къуванма 
къоймайгъан,   табиатны  гёзеллигин 
бузагъан  бир зат  бар – юртларыбызны 
айланасындагъы, оьзен бойлардагъы, 
орамларыбыздагъы наслыкъ.

Нече  керенлер айтылса да,  га-
зетлерде  язылса да, шо иш  алгъа 
багъып абат чы алмай. Шогъар гёре  

иш толу кюйде  юрюлмейгени ачыкъ.
Инг де аслусу – районну   халкъы,  

юртлулар  шо гьакъда ким булан сёй-
леме, ким  булан иш тутма герегин 
билмей.

Шо ишге жаваплы адамлар  шон-
ча да кёп  алышына чы, тазалыкъгъа 
жаваплы адамны  юртлулар мекенли 
билгинче, шо ишге  башгъалары бел-
гилене, демек, жаваплы  бола.

Шо алмашынывлар кёп болгъан 
сайын, тазалыкъны гьайы аз этиле 
деп айтма ярай.

Алдын, биз яш заманларда,  юрт-
ну ичиндеги бары да  шолай  ишлеге, 
демек, тазалыкъгъа,  канализация-
лагъа,  орамларда  эрши гёрюнеген 
къурулуш материаллагъа ва олай  
башгъаларына юрт  администраци-
яны  къуллукъчулары жаваплы  эди. 
Олар  айланып,  шогъар  гёре  иш 
юрютюп, юртну тазалыгъыны гьайын 
гьар гюнлер  йимик  этип тура эди.

 Тюзюн  айтма герек, шо заман 
тазалыкъ да гьалиден хыйлы  къо-
лай эди. Гьали буса  шо иш  «къол-
дан къолгъа бериле  юрюй»,  шо-
гъар  гёре тазалыкъ гьар заман бир 

йимик болдурулмай.
Наслыкъгъа  ёл береген бирда-

гъы  бир зат – шо да  бизин  саякъ  
гьайванларыбыз. Нечакъы  сёйленсе 
де, адамлар  гьайванларын къарав-
суз, орамда къоя.  Гьайванлар буса  
орамланы  наслыгъын бирден  бир 
артдыра,  чёп яшиклени айланасын 
адам  оьтюп болмас гьалгъа сала.

Шо гьал буса  инг башлап  адам-
лар учун зараллы. Наслыкъдан  ге-
леген чирик ийис айланагъа яйыла, 

Бирлешип  иш гёрме тарыкъ
Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА биз шо чирикликни  ийислейбиз. 

Сонг да, гьайванлар шо  наслыкъдан  
айланып не затны  да ашай.  Насны  
ашагъан гьайванны сютю де, эти  де 
дегенлей, нечик  таза болсун, биз 
нечакъы сюйсек де?! Шолай  гьай-
ванны сютюн гиччи яшларыбыз да, 
уллулар  да иче. Сютден ва этден  
яшлар агъуланса,  атааналар учун 
нечик авур болагъаны мекенли. 
Барыбыз да  билеген кюйде,  гьар 
ерлерде  неченече  яшлар агъу-

ланып авругъан  деген хабарланы 
биз  кёп керенлер  эшитебиз. Сют-
ню татыву гьайван ашагъан отдан 
гьасил болагъаны  мекенли йимик, 
ашагъан насалагъожадан  да  гьа-
сил болагъаны  ачыкъ. Алда  адам-
лар  «тюкен» сют алмай, «уьй» сют 
ахтарып ала эди буса, гьали нас 
тёбелердеги гьайванланы ашавун 
гёрген адам «уьй» сютню алмагъа 
базмайгъан болгъан.

Оьзлер гьайванлар сакълайгъан 
адамлар да оьлген жанларын, сой-
гъан гьайваныны насалагъожасын,  
демек, бары наслыкъны  оьзенлеге 
ташлай. Сонг оланы  гьайванлары 
шо нас сувланы иче. Мени лап бек 
тамаша этеген зат – адамлар на-
слыкъ булан  ярашывлукъда яшай-
гъаны?! Барыбыз да билеген кюй-
де, инг биринчилей, биз гьарибиз 
оьзюбюзню айланабызны тазалы-
къда сакълама,  къолубуздан геле-
ген затны этип,  юртубузну, орамла-
рыбызны  тазалыгъын болдурмагъа 
борчлубуз. Биз  оьзюбюзню  гьайы-
бызны этмей бусакъ, бизин гьайы-
бызны, бизин тазалыгъыбызны би-

рев де болдурмажагъы ачыкъ.
Олай да, бизин гьайванларыбыз-

ны гьайын да биз этмеге  герекбиз.
Озокъда, мен  англайман, сиз ай-

тажакъсыз: «Насны къайда  ташла-
ма тарыкъбыз дагъы. Биз нас  тёге-
ген яшиклеге тёгебиз»,деп. Тюз, шо 
ерин, озокъда, юрт  администрация-
ланы къуллукъчулары оьзлени  тер-
гевюню тюбюнде сакълама  герек.

Неге тюгюл, районну ва юртланы  
гьайын инг биринчилей  олар  этмеге 

тарыкъ. Ким жаваплы  буса,  шолар-
дан иш талап этмек – оланы  борчу.

Тек бирдагъы керен такрарлай-
ман: адамлар оьзлер де тазалы-
къны  гьайын этмесе ярамай. Мен 
оьзен ягъада яшайман. Адамлар 
тереклерин, бутакъларын гессе, ба-
рын да оьзенге багъып ташый. Тек 
шону бир арада  жыйып тёбе этме-
ге,  ёлгъа  яйылгъан гесеклерин де 
жыйып тёбеге къошмагъа, сонг буса  
яллатмагъа   герегин унута. Эсине 
салсанг да,  ушатмайлар.

Гьар йыл  апрель айда тазалыкъ 
этивню айы билдириле. Тек тазалыкъ 
бир ай  этилеген затмы дагъы?!  Сав 
йылны узагъында  наслыкъны  бол-
дуруп,  сонг бир ай тазалыкъ   этеген-
де йимик болуп  къала...

Ондан  тазалыкъ   боламы?  
Районда, юртда  шо ишге  жавап-
лы адамлар  айда бир  керен сама 
шо ишге мекенли  янашса, орам-
ланы, оьзен  бойланы  айланып 
тергев этсе, айланасын наслыкъда  
сакълайгъан адамлагъа  айып этсе,  
тазалыкъ хыйлы  къолай  болур  эди 
деген ой геле.

Тазалыкъ  жаваплыланы да,  юр-
тлуланы да бирикген гьаракатындан  
гьасил болагъаны ачыкъ.

Муна, апрель  ай башланды. Ге-
лигиз, бирлешип тазалыкъны  бол-
дурайыкъ ва дагъы айларда да  шо 
ишни узатайыкъ! Идаралар  оьзлени 
айланасын тазалайгъан да  йимик, 
гьар орамда  яшайгъанлар да къур-
шалып оьзлени  орамында,   айлана-

сында тазалыкъ болдурув булкъалар 
оьтгерейик.

Бирлешип этген ишни гьасили  ва 
пайдасы барыбызгъа да болур, сонг 
да,  шо яшлар учун да  уьлгю. Оьз
лер ва атааналары   къуршалып 
этген  тазалыкъны  олар да хадирин 
билер,  узатмагъа сюер.

Янгы йылдан башлап  районда, 
юртларда насалагъожаны  пайда-
ландырагъан  янгы къурум  иш гёре.  
Шо  къурум  насалагъожаны  юрт-
дан  чыгъаражакъ. 

Шолай  масъалаланы арагъа са-
лып  ойлашмакъ ва мекенли чара-
лар гёрмек учун, алдагъы гюн ДРни 
табиат  байлыгъыны ва  экологияны 
министри  Къарабудагъгент районну 
башчысы  ва оьзге жаваплы къул-
лукъчулар булан ёлугъув оьтгерген. 
Масъалагъа гёре этилмеге герекли 
ишлени гьакъында айтылгъан.

Биз англайгъан кюйде,  шо къурум  
яшиклерде жыйылгъан  ва топлан-
гъан насалагъожаны  алып гетежек. 
Олай болгъанда,  ёлбойлардагъы, 
орамлардагъы, оьзенлердеги  на-
слыкъны  тазалавгъа  ким жаваплы 
болажакъ, шоланы тазалыгъыны  
гьайын  ким этежек? 

Янгы къурулгъан къурум  шо 
ишлеге де къаражакъмы, юртну та-
залыгъын болдурув  юрт админист-
рацияланы  башчыларына яда баш-
гъасына  тапшурулажакъмы? Халкъ 
шону  мекенли билмеге сюе. Демек,  
нас яшиклерде тюгюл чёпалагъожа  
булангъы иш  нечик юрюлежек?

Яшлар – ону къуванчы
Билим берив

Инг яхшы  ишлейген муаллимлени  
эсгере туруп, шолай  бажарывлу ва сы-
навлу деп,  Къарабудагъгент 3 номерли 
орта школада башлапгъы  класларда 
ишлейген Умаева Найида  Магьамма-
тованы  гьакъында яз-
магъа сюемен.

Найида Умаева эсге-
рилген школада 1989
нчу йылдан  берли  
ишлеме башлагъан. 
Ону  загьмат  стажы  
30  йылгъа айлангъан.  
Охувчулагъа ва ишине   
толу кюйде  берилген 
муаллим  гьар  дар-
сын тындырыкълы,  
бары да  яшлар анг-
лайгъан кюйде рагьат  
къайдаланы  къоллай.  
Н.Умаева – терен би-
лимли, талаплы, гьа-
ракатчы, бажарывлу, 
ишин оьр даражада  
билеген  муаллим. Ачыкъ юрекли 
Н.Умаева оьзюню  охувчуларына 
да оьз  яшлары  йимик  йымышакъ 
ва исси  янаша.  Охувчулары терен 
билимлер топласын деп, бар гьара-
катын сала. Методика  якъдан толу 
гьазирлиги бар муаллим   дарсла-
рын да янгы  къайдаланы къоллап,  
яшланы  билимлерин  артдырмакъ 
учун гечегюн  чалыша. Гьар  дар-
сын оьр даражада  юрютеген му-
аллим класдан тышда оьтгереген 
чараларда,  экскурсиялар, КВНлер, 
ёлугъувлар, викториналар булан 
яшланы билим  алмагъа гёнгюллю 
эте. Ол бир  заманда да  етишген  
уьстюнлюгю булан дазуланып къал-
май, гюнденгюн охувчуланы оюн  
гючлендирмек  учун янгы  къайдала-
ны  излей. Н.Умаеваны  коллективни  
ичинде де уллу абуру бар. Простой  
юрекли,  гиччипавланы  юрекле-

ринде  сюювюн сингдирме  бажар-
гъан Н.Умаева атааналар булан да 
 тыгъыс байлавлукъ юрюте.

Муаллимни натижалы  иши билим 
берив  управлениени  ягъындан да 
тергелген. Н.Умаева бир нече ке-
рен билим  берив  управлениени ва 

район администрацияны  ягъындан 
гьюрметлев грамоталар булан  сав-
гъатлангъан.

Н.Умаева 2000нчи йылда оьтге-
рилген «Йылны муаллими» деген 
конкурсда  ортакъчылыкъ этип, инг 
яхшы  муаллим  деген атгъа ес  бол-
гъан ва  район Советини  депутатла-
рыны атындан гьюрметлев грамота 
къазангъан.

Уьч  йыл  артартындан Н.Умаева
ны  сураты  районну  гьюрметлев  
доскасына  салынгъан.

Н.Умаеваны районну  оьлчевюнде  
оьтгерилеген ачыкъ  дарсларында 
кёбюсю яш муаллимлер оьзлеге пай-
далы затлар алмагъа бажаргъан.

Н.Умаеваны эки авлети де, яшав-
да оьз ерин табып, насипли  яшав 
сюре. Биз огъар  къатты савлукъ 
агьлю насип, ачыкъ кёк, ишинде 
уьстюнлюклер  ёрайбыз.

    Русайдат КАНЗИТДИНОВА

Тазалыкъны  гьакъында бирдагъы керен...
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Р Е Ш Е Н И Е  № 157
от  28 марта 2019 г.

 «О результатах деятельности   отдела   
МВД   России   по Карабудахкентскому району за 2018 год»

В соответствии  с частью  3 статьи 8 Федерального закона “О полиции”, заслушав 
и обсудив  отчет начальника  ОМВД России  по Карабудахкенскому району полков-
ника полиции Гаджиева Р.Г., по результатам оперативнослужебной деятельности 
отдела за 2018 год и о задачах на 2019 год, Собрание депутатов МР «Карабудахкен-
ский район»  отмечает улучшение состояния преступности и охраны общественного 
порядка в районе.

Учитывая вышеизложенное Собрание депутатов муниципального района «Кара-
будахкентский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по  Карабудахкентскому 

району о результатах оперативнослужебной деятельности отдела за 2018 год.
2. Работу ОМВД России по Карабудахкенскому району за 2018 год оценить на 

удовлетворительно.
3. Рекомендовать руководству ОМВД по району:
 продолжить тесное взаимодействие с комиссиями при администрации района 

(антитеррористической, по делам несовершеннолетних, по безопасности дорожного 
движения, по примирению и согласию);

 активизировать работу по профилактике преступности, в том числе по линии 
несовершеннолетних, тяжких и особо тяжких преступлений, профилактику преступ-
ности ранее судимыми и в состоянии опьянения, особое внимание уделить на про-
филактику распространения наркомании и вовлечении молодежи в ряды религиоз-
ноэкстремистского течения;

 принять дополнительные и необходимые меры по обеспечению открытости и 
публичности в деятельности полиции, повышению уровня доверия граждан к сотруд-
никам органов внутренних дел;

 улучшить сотрудничество со средствами массовой информации, систематичес-
ки организовать выступления начальника отдела, руководителей других структурных 
подразделений  на страницах районной и республиканской газеты, перед трудовыми 
коллективами учреждений, организаций;

 улучшить работу  участковых уполномоченных полиции, усилить их взаимодейс-
твие с главами сельских поселений, организовать в соответствии с действующим 
законодательством их ежеквартальные отчеты перед населением.

4. Депутатам районного Собрания совместно с главами сельских поселений и   де-
путатами представительных органов сельских администраций уделять первостепен-
ное внимание и усилить работу по вопросам профилактики преступлений в своих 
избирательных округах, регулярно обсуждать на заседаниях постоянных комиссий 
вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и охраны общественного порядка 
на соответствующих территориях.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции муниципального района совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних 
ОВД совершенствовать свою деятельность по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, систематически организовать встречи, выступления в обра-
зовательных учреждениях, в трудовых коллективах, по месту жительства несовер-
шеннолетних.  Более активно заниматься ранним выявлением трудных подростков, 
семей группы риска, организовать с ними профилактическую работу по предупреж-
дению безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних.

6. Администрации муниципального района:
 совместно с соответствующими постоянными комиссиями, главами сельских по-

селений, отделом внутренних дел, другими правоохранительными органами обес-
печить необходимую работу по соблюдению законодательства в вопросах борьбы 
с проявлениями терроризма и религиозного экстремизма, усилить разъяснительно
предупредительную работу среди населения, усилить взаимодействие с религиоз-
ными, общественными и молодежными организациями;

 активизировать деятельность народных дружин, других общественных формирова-
ний правоохранительной направленности, разработать и утвердить нормативноправо-
вые акты органов местного самоуправления по стимулированию деятельности граждан, 
оказывающих помощь отделу внутренних дел в вопросах предупреждения и раскрытия 
преступлений, активно участвующих в различных общественных формированиях;

 при подготовке проекта бюджета муниципального района на следующий год рас-
смотреть возможность предусмотреть финансовые средства для укрепления матери-
альнотехнической базы структурных подразделений, обеспечивающих общественную 
безопасность, безопасность дорожного движения, профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних, деятельность участковых уполномоченных полиции.

7. Копию решения направить в МВД по Республике Дагестан.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителей 

председателя районного Собрания депутатов Сахаватова Б.И. и Вагабова М.М., и 
заместителя главы МР «Карабудахкентский район» Зухумова М.Д..

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”           В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                               М.Г. Амиралиев

Материалы 25-й очередной сессии районного Собрания депутатов от 28.03.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е№ 159
от 28 марта 2019 г.        

«Об утверждении структуры администрации  
МР «Карабудахкентский район»

В целях приведения структуры администрации в соответствие с действующим за-
конодательством, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить структуру администрации МР «Карабудахкентский район» (при-

лагается).
2. Признать утратившими силу решения районного Собрания депутатов:
 от 28.03.2018 г. № 106 «Об утверждении структуры администрации МР «Карабу-

дахкентский район»;
 от 31.07.2018 г. № 120 «О внесении изменений в структуру администрации МР 

«Карабудахкентский район».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”            В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                     М.Г. Амиралиев

  Р Е Ш Е Н И Е № 160

от 28 марта 2018 г.

 «О рассмотрении представления прокуратуры  
Карабудахкентского района и принятии проекта решения районного Собра-

ния депутатов«О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального района

 «Карабудахкентский район»

Рассмотрев и обсудив представление прокуратуры Карабудахкентского района от 
01.02.2019 г. № 0206012019 «О приведении Устава муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» в соответствие с федеральным и региональным законода-
тельством», в целях приведения Устава муниципального района в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством, на основании ч. 3 ст. 28, п. 1 ч. 10 
ст. 35, ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального района, Собрание депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Представление прокуратуры Карабудахкентского района удовлетворить.
2. Принять проект решения Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Карабудах-
кентский район» согласно приложению.

3. Опубликовать текст проекта решения Собрания депутатов МР «Карабудахкент-
ский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Карабудахкентский район» в районной газете «Будни района» 29.03.2019 г.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                 В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                                      М.Г. Амиралиев

Приложение 
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 28 марта 2019 года № 160

Проект решения районного Собрания депутатов  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района

 «Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с федераль-
ным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района, Собрание депутатов муници-
пального района «Карабудахкентский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Устав муниципального района «Карабудахкентский район» следую-

щие изменения и дополнения:
1) п. 5 ч. 1 ст. 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» допол-
нить словами «организация дорожного движения»;

2) в п. 1 ч. 10 ст. 27 слова «садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исключить;

3) в п. 1 ч. 8 ст. 29 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов,» исключить;

4) ч. 5 ст. 45 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая пуб-
ликация его полного текста в периодическом печатном издании – районной газете 
«Районну яшаву» («Будни района»)».

3. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управле-
ние Минюста России по Республике Дагестан.

4. Главе муниципального района опубликовать в районной газете «Будни 
района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципаль-
ного района настоящее решение в течение 7 дней после его государственной 
регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                                           В.А. Алиев

Глава 
МР «Карабудахкентский район»                                   М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е    № 162
от 28 марта 2019 г.

 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и ведении регистра нормативно-правовых актов МР 

«Карабудахкентский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики от 03.02.2009 № 2 «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Республики Дагестан», на основании Устава муниципального района, Собра-
ние депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке организации и ведении регистра нормативно

правовых актов МР «Карабудахкентский район» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                     В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                     М.Г. Амиралиев
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         Р Е Ш Е Н И Е № 163
от 28 марта 2019 г.

 «Об обращении к Главе Республики Дагестан, председателю Народ-
ного Собрания Республики Дагестан и председателю 

Правительства Республики Дагестан»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3го со-
зыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять обращение к Главе Республики Дагестан, председателю Народного 

Собрания Республики Дагестан и председателю Правительства Республики Дагес-
тан (прилагается).

2. Обращение направить Главе Республики Дагестан Васильеву В.А., председа-
телю Народного Собрания Республики Дагестан Шихсаидову Х.И. и председателю 
Правительства Республики Дагестан Здунову А.А.. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                                        В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»           М.Г. Амиралиев

Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»

от 28.03.2019 г. № 163

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкент-

ский район» Республики Дагестан к Главе Республики Дагестан, председателю 
Народного Собрания Республики Дагестан и председателю Правительства 

Республики Дагестан

Собрание депутатов  МР «Карабудахкентский район» обращается к Вам  с хода-
тайством    придать  статус юридического лица  новой больнице в селении Гурбуки  
на 75 койкомест и поликлиники на 100 посещений в сутки. 

Больница была построена по прямому поручению Президента РФ Путина В.В.   
за активное противодействие терроризму и экстремизму жителей сел Гурбуки, 
Губден, Сираги, Ленинкент, Манас, Джанга  и других населенных пунктов райо-
на. В строительство больницы были вложены огромные бюджетные средства.  
Строительство крупной больницы с современным оборудованием  была завер-
шена успешно и приказом министра по имущественным и земельным отноше-
ниям РД   № 25  от  28.01.2019 года  имущество новой больницы передано в 
оперативное управление  ГБУ  РД «ЦРБ Карабудахкентского района».  Счита-
ем  придание такому  крупному объекту с современным оборудованием статуса 
участковой  больницы  без  образования юридического лица не целесообразным 
и не эффективным. 

  Поэтому в целях обеспечения более эффективного, качественного и доступного 
медицинского обслуживания населения  и, учитывая значительную отдаленность  от-
дельных населенных пунктов района, многочисленные  обращения жителей района, 
а также принимая во внимание Послание Президента РФ В.В. Путина к Федерально-
му Собранию РФ в части развития здравоохранения («До конца 2020 года медицин-
ская помощь должна быть доступной во всех регионах страны, особо это касается 
отдаленных населенных пунктов»), просим Вас рассмотреть возможность придания 
статуса юридического лица  с прямым подчинением Министерству здравоохранения 
РД новой больнице в селении Гурбуки  на 75 койкомест и поликлиники на 100 посе-
щений в сутки. 

Положительное решение данного вопроса имеет не только социальноэкономи-
ческое значение , но и  определенное политическое значение.

С уважением, депутаты Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

РЕШЕНИЕ № 164
от 28 марта 2019 г.

 
«Об обращении к прокурору Республики Дагестан и министру 

информатизации, связи и массовых коммуникаций
 Республики Дагестан»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3го со-
зыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять обращение к прокурору Республики Дагестан и министру информати-

зации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан (прилагается).
2. Обращение направить к прокурору Республики Дагестан Попову Денису Генна-

дьевичу и министру информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан Снегиреву Сергею Владимировичу. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”            В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                              М.Г. Амиралиев

Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»

от 28.03.2019 г. № 164

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкент-

ский район» Республики Дагестан к прокурору Республики Дагестан и минист-
ру информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан

Мы, депутаты районного Собрания МР «Карабудахкентский район» и главы муни-
ципальных образований поселений, выражаем свое недовольство по поводу публи-
каций в СМИ и на телевидении, которые содержат клевету по отношению к жителям 
Карабудахкентского района, в частности, к  работникам государственных служб. 

Просим Вас  разобраться в объективности высказываний журналиста газеты «Рес-
публика»  Магомедтагира  Муртазалиева и скандально известного журналиста Заура  
Газиева, в публикациях которых содержится ложная информация, способная спро-
воцировать межэтнические конфликты, которые утверждают, что между жителями 
селений  Карабудахкент и Губден в течение 200 лет ведется межэтническая вражда. 
Это является фальсификацией исторических фактов, поскольку никогда в истории 

(Все материалы  25-й очередной сессии  читайте на нашем сайте – электронной 
газете  (сетевое издание  “Будни района”))

сел не было столкновений на почве национальной неприязни. 
Карабудахкент является районным центром, где бок о бок проживают пред-

ставители разных национальностей, в том числе  даргинцы. В районе заключено 
немало межэтнических браков, что является доказательством добрососедских 
отношений. В течение всего периода существования Карабудахкентского района 
губденцы проживали и работали вместе с карабудахкентцами, занимали руко-
водящие посты в различных структурах. С большой благодарностью и теплотой 
относятся карабудахкентцы к памяти Джангишиева Насапа Халиковича, который 
долгие годы работал заведующим терапевтичесим отделением Карабудахкент-
ской ЦРБ, Шахакаева Абдулбасира врача скорой помощи, которого карабу-
дахкентцы по праву считают своим земляком. Большим уважением пользуется 
отличный специалист своего дела Гашимова Балкият Джалуевна, долгие годы 
руководившая родильным отделением Карабудахкентский ЦРБ, в котором роди-
лись и рождаются немало детей губденцев. 

Факты, которые приводит автор статьи Магомедтагир Муртазалиев, не имеют ни-
какого отношения к действительности и являются клеветой по отношению к жителям 
селения Карабудахкент, достаточно было поднять статистические данные учрежде-
ний. Любой уважающий себя журналист сначала проверил бы домыслы и слухи, 
проведя объективное журналистское расследование.

 Что касается спорта, в команде Карабудахкентского района выступали на различ-
ных спортивных мероприятиях объединённо губденцы, гурбукинцы, карабудахкентцы 
и жители другие села. Неоднократно сборная Карабудахкентского района становилась 
чемпионом республики по футболу, вольной борьбе и другим видам спорта.

Автор статьи двусмысленно указывает на то, что «гурбукинцев этой больницей 
шантажировали не один год, убеждая голосовать за Путина». По словам журналис-
тов, выходит, что гурбукинцы идут на соглашение с властями только за определен-
ные блага по отношению к себе. Явной провокацией является приведенное в статье 
высказывание гурбукинцев «на нашей земле не будет больницы, которой управляют 
из Карабудахкента».

Выражаем свое возмущение явными провокационными действиями деструктив-
ных сил, которые решают свои личные карьерные интересы за счет раздувания ми-
фов о межэтнических конфликтах. Просим Вас реагировать на эти факты. 

Депутаты  районного  Собрания   депутатов  
 МР «Карабудахкентский район»,

Главы муниципальных  образований,  поселений  Карабудахкентского района

Извещения
Администрация МР «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо-

строительного Кодекса РФ информирует о проведении  6 мая 2019 г. в 1000 ч. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка) из земель населенных пунктов МР «Кара-
будахкентский район» из земель с/о Параульский на участке «Чергес», площадь 
501 кв.м кадастровый номер 05:09:000019:2745, находящегося в собственности у 
гр.Адзиева М.М. с видом разрешенного использования «под садовый участок», на 
вид разрешенного использования «строительная промышленность» (код вида раз-
решенного использования 6.6.). 

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного участ-
ка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия, вправе принять участие в указанных публичных 
слушаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация МР «Карабудахкент-
ский район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

М.Б. Нухов, 1-й зам.главы  МР «Карабудахкентский район»

Администрация МР «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ информирует о проведении «06» мая 2019г. в 10ч.40мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенного 
использования земельного участка)  из земель категории «Земли населенных пунк-
тов» площадью 0,05га. с кадастровым номером 05:09:000023:652, расположенного 
по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, местность «Турали» ул. Аэ-
ропортовское шоссе №80 б, находящегося на праве собственности у гр.Гасанова 
Г.И. с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использо-
вания», на вид разрешенного использования «индивидуального жилищного строи-
тельства» (код вида разрешенного использования –2.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного участ-
ка может ок азать негативное воздействие на окружающую среду, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия, вправе принять участие в указанных публичных 
слушаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация МР «Карабудах-
кентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал администрации 
района.

 М.Б.Нухов, председатель комиссии

Администрация МР «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ информирует о проведении «06» мая  2019г. в 10ч.20мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенного 
использования земельного участка)  из земель категории «Земли населенных пунк-
тов» площадью 1001кв.м. с кадастровым номером 05:09:000019:1280, расположен-
ного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с/о «Параульский», на участке «Чер-
гес», уч.№7/п001, находящегося на праве собственности у гр.Эмирбекова А.А.. с 
видом разрешенного использования «под садовый участок», на вид разрешенного 
использования «зал торжеств» (вид разрешенного использования «Общественно-
го питание», код вида – 4.6).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного участ-
ка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия, вправе принять участие в указанных публичных 
слушаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация МР «Карабудах-
кентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал администрации 
района.  

М.Б.Нухов, председатель комиссии                                                     
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Извещение о проведении открытого аукциона
1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, 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 участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоря-
жений главы МР «Карабудахкентский район» №7620/19 от 14.01.2019г., №76183/19 от 26.03.2019г., №76
219/19 от 20.03.2019г., №76250/19 от 01.04.2019г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на террито-
рии МР «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 6,0003 га из  земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский 
район, с.Манаскент, местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000025:955, под сельскохозяйс-
твенное использование, сроком на 49 лет.

Лот №2 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,03га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Манаскент,  местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000025:937, с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», сроком на 20 лет.

Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0602га из  земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский 
район, с.Карабудахкент, местность «Къадакай», с кадастровым номером №05:09:000060:2102, под организа-
цию личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №4 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,20 га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Манаскент, местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000025:751, под организацию личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.»

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 30000 (девятнадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №2 – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 3000 (три тысячи) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №3 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей (20% от начальной 

цены). 
Лот №4 – 3000 (три тысячи) рублей в год, размер задатка – 600 (шестьсот) рублей (20% от начальной 

цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-

кентский район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение 
 НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635000  КБК 001 
11105025050000120».

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

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 12мая 2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 13мая 2019г. по адре-
су организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необхо-
димых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 16 мая 2019г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится орга-
низатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  
путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

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

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

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

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

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

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

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте 
района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация МР «Карабудахкентский район». Телефоны:  8 (87232) 22300, 22203, 551988.

М.Б.Нухов, первый зам.главы  МР «Карабудахкентский район»                                                               

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______»_____________2019г.

________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудах-
кентский район»:

________________________________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2019г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского райо-
на в сети Интернет www.bekenez.ru.

2.в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский 
район» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №______________
_ выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2019г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                     с. Карабудахкент
 
Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице___

_______________________________,  действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  
гражданин (юридическое лицо) _____________________ проживающий в ___________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы МР «Карабудахкентский 
район» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МР «Карабудахкентский район», с кадастровым номером _______________  (далее  Участок), для целей_
_________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _201__ года по  «____» _____  20____ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

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

составляет __________ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на до-
бавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

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

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5. Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не бо-

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

менении кадастровой оценки земли, изменении административнотерриториального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 при использовании Участка не по целевому назначению;
 при использовании способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

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

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи в десятидневный срок (приложе-

ние №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

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

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

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

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

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

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

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

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

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

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приемапередачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

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

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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Районну  муаллимлеринден оьтюп,  
республикагъа да аты айтылгъан,  
муаллимлени де   муаллими, Пара-
вул  1 номерли школада кёп йыллар 
директор болуп  ишлеп  гелген Гьажи 
Темирболатович Бийболатовну эсде-
лигине ону аты къоюлгъан  1 номер-
ли школада арты  уьзюлмеген кюйде 
гьар йыл сайын шахмат, шашки ою-
нлардан районну  муаллимлерини 
арасында ярышлар  юрюлегени 13 
йыл бола. Районда билим берив уп-
равлениени, муаллимлени  профсо-
юзуну, физкуль-
тура ва спортгъа 
къарайгъан коми-
тетни, эсгерилген 
школаны  коллек-
тивини ва Гьажи 
Бийболатовну къа-
вумкъардашла-
рыны сиптечилиги 
булан  юрюлеген 
шо ярышлар гьар 
йылны  язбашы  
гьисапланагъан  
март  айында  оьт
гериле. Оьтген 
айны 26сында 
Гьажи Бийболатовну аты къоюлгъан 
Паравул 1 номерли школада гезик-
ли  ярышларда ортакъчылыкъ  зтмек 
учун районну школаларындан хый-
лы  муаллимлер гелген эди. Оюнла-
ны  юрюшюне къарамакъ учун  гел-
генлер де  аз тюгюл эди. Гьар йыл 
сайын шо ярышланы  юрюшюнде  
ортакъчылыкъ  этип юрюйген Гьажи 
Бийболатовну  къызлары Бурлият, 
Лейла, Рашидат биринчилерден бо-
луп гелдилер. Оланы да яшлары Ар-
санали,  Умукюсюм ва оьзге юртлу-
лары да гелип жыйылгъан эди.

Ерлерден  ярышларда ортакъчы-
лыкъ этмек учун гелеген муаллим-
лер де  гелип битген сонг, ярышла-
ны баш судьясы Салигь Салигьов, 
секретарь Солтаназиз Гьайдаров, 
спорт комитетни къуллукъчусу Ма-
гьамматсалам Багьриев, муаллим-
лени  профсоюзуну   ёлбашчысы 
Агьматпаша  Далгьатов  бирлешип, 
ярышланы  башламакъны  арив гёр-
дюлер. Шахмат оюнгъа – 9, шашки 
оюнда –10 муаллим  ортакъчылыкъ 
этежеги мекенлешген сонг, сагьат 10

Паравулда  гезикли ярышлар 
гъа  таба ярышлар  башланды. Оюн-
лар  юрюлеген 2 де класны  шыплы-
къ къуршады. Эсгерилген школаны 
гьалиги директору  Магьамматмурат  
Мусаев, Гьажи Бийболатовну  тезги 
ювугъу Мурза Мурзаев,  судьялар, 
тергевчюлер, къаравчулар  эки де 
оюнну юрюшюне арекден  тергевюн  
болдуруп турдулар. Дёгерек  къай-
дада юрюлген шо гюнгю ярышлар 
сагьат  3 бите туруп тамамланды.  
Судьяланы  гьасиллерине гёре, 
шахмат оюндан   1нчи ерни Сира-

ги школаны муаллими Ягьия  Ягьия-
ев алды. 2нчи ер буса Къарабудагъ-
гент  3 номерли школаны  муаллими 
Жанболат Самадовгъа  берилди. Шо 
оюнда  3нчю ерге  Къарабудагъгент 
5 номерли школаны муаллими  Чон-
ту Абдуллагьатов ес болду. 

Шашки оюндан: Абдурагьман 
Магьамматов (Дёргели СОШ№1) 
– 1нчи, Тимур Салигьов (Манасгент 
СОШ) – 2нчи,  Жанболат Зубайылов 
(Паравул СОШ № 2)  3нчю ерлеге 
ес болдулар.

Олардан сонг да, Магьамматба-
шир  Арсаналигьажиев (Дёргели), 
Абдулнасир Темирбеков (Паравул), 
Абдурагьман Сулейманов (Манас) 
гьаракатчы оюнчулар деп эсгерилди. 
Ярышланы  алдынлылары билим бе-
рив  управлениени , спорт комитетни  
грамоталары, дипломлары, муал-
лимлени профсоюз къурумуну  акъ-
ча савгъатлар, Гьажи Бийболатовну 
къавумкъардашларыны  янындан 
ярышланы бары да  ортакъчылары 
багьалы  эсделик савгъатлар булан 
савгъатландылар.

Биз оьзюню гьакъында 
айтмагъа сюеген къарабу-
дагъгентли улан Алибек 
Фёдоров  юртдагъы  школа
гимназиягъа юрюме  баш-
лагъанлы, охув булан бирче 
спортну  тюрлю къайдала-
ры булан да  машгъул болуп 
юрюген.  Гьали ол – Рос-
сия   правовой академияны  
4нчю курсуну  студенти. 
Болса да,  Алибек спортгъа 
яшлай  берилгенине гёре,  
бугюнде де ондан айрыл-
магъан. Айтагъаным, оьтген 
март айны  20сындан 24
юне ерли СанктПетербург-
да 2001нчи йылда тувгъан 
ва уллу спортчуланы  ара-
сында  грэпплингни  къо-
шулчан къайдасындан  Россия  чем-
пионаты  юрюлген. Алибек Фёдоров 
да шо ярышларда  ортакъчылыкъ 
этген  оьзюню  92 кило  авурлугъун-
дагъы кочаплар  булан гюч сынагъан 
ва 3нчю ерни къазанып къайтгъан.

Юртлу кочабыбызны  етишген 

Алибек 3-нчю ерни  алгъан

гезикли  уьстюнлюгю булан къут-
лай туруп, огъар гележекде дагъы 
да уллу оьрлюклеге етишмекни 
ёрайбыз.

Суратда: (онгдан  биринчиси) 
Алибек Фёдоров  савгъатлар  
алгъан сонггъу вакъти

Мини-футболдан турнир

Март айны 16сында спортну ММА 
къайдасындан СанктПетербургну  
чемпионаты  ва биринчилик учунгъу 
ярышлары  оьтгерилген. Юрюлген 
шо ярышларда  бизин Къарабудагъ
гент юртдагъы ДЮСШсини  трене-
ри,  айтылгъан кочабыбыз Болат 
Гьажиевни алдында  ябушувланы 
къайдаларына уьйренип юрюйген 
кочаплары да ортакъчылыкъ этген. 
Шо  кочапланы арасындан 66 кило 

Оьтген март айны 1617синде 
Магьачкъалада 1011, 1213,14
15,1617 йыллыкъ яш кочапланы 
арасында армейский рукопашный 
ябушувдан  Дагъыстанда  бирин-
чилик учунгъу ярышлар юрюлген. 
Эсгерилген шо ярышларда  бизин  

ДЮСШде тренер Мухтар Сала-
ватовну уьйретивлери булан ябу-
шувланы къайдаларына уьйренип 
юрюйген уьюрлери де  ортакъчы-
лыгъын болдургъан ва  ярышларда  
яхшы натижалар гёрсетмеге бажар-
гъанлар . Масала:

10-11 йыллыкъ кочапланы  ара-
сындан:

Айгум Межитов, 39 кило авурлукъда  
ябушуп, 1нчи ерни алма бажаргъан.

12-13 йыллыкъ кочапланы ара-
сындан:

Алибек  Къагьруманов, 36 кило 
авурлукъда  ябу-
шуп, 1нчи, 39 
кило авурлукъ-
да  ябушгъан Ма
гьамматмухтар 
Рамазанов – 3
нчю, 42 кило авур-
лукъда ябушгъан 
Казбек  Лабаза-
нов–1нчи, шо 
авурлукъда ябуш-
гъан Салават Са-
лаватов да 1нчи  
ерлени къазан-
гъанлар.

14-15 йыл-
лыкъ  кочапла-
ны арасындан:

50 кило авур-
лукъда ябуш-
гъан Гьажимурат 
Гьажиев де,  ёл-
д а ш л а р ы н д а н 

артда къалмай, 1нчи ерни алып 
къайтгъан. Яш буса да, къатарбаш-
лар болуп, ярышларда  яхшы гьа-
ракатчылыкъ гёрсетген  спортчула-
рыбызны ва оланы тренери  Мухтар 
Салаватовну  етишген уьстюнлюкле-
ри булан биз де къутлайбыз.

авурлукъда ябушгъан Жагьбар  Ал-
хасов – 1нчи, 61 кило авурлукъда 
ябушгъан Зиявутдин Гьажиев – 2
нчи, 77 кило авурлукъда ябушгъан  
Абдулгьалим Нуритдинов буса 3
нчю ерлени къазангъанлар. Эсге-
рилген ярышларда  биринчиликни  
алма бажаргъан Жагьбар Алхасов 
ювукъда оьтгерилежек Россияда  
биринчилик учунгъу  ярышларда да  
ортакъчылыкъ этмеге  ёл ачгъан 

Алдынлы  ерлени  алгъан

Оьтген март айны 2021нде  
Къарабудагъгентдеги «Олимп» 
спорт комплексини  спорт май-
данчасында 57нчи  класланы  

охувчуларыны арасында Къара-
будагъгент гимназияны директору 
Адил Салаватовну призине  гёре 
минифутболдан турнир  оьтгери-
лген. Эсгерилген шо турнирде  14 
команданы  120дан да  къолай яш-
лары ортакъчылыкъ этген. Юрюл-

ген шо ярышланы  гьасиллерине 
гёре, 1нчи ерге  Къарабудагъгент  
2 номерли школаны командасы ес 
болгъан. 2нчи, 3нчю ерлени  буса  

Къарабудагъгент гимназияны  ко-
мандалары алгъанлар.

Охувчу яшланы арасында шо 
турнирни  оьтгермек учун  Къарабу-
дагъгент ДЮСШни  ва район спорт 
комитетини къуллукъчулары  аслам 
къошумун болдургъанлар.

Яш кочапланы гьаракаты

Бу бетни Абдуллабек  САМАДОВ онгаргъан
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На 81 году жизни  после  непродолжительной  болез-
ни  скончался  хирург,  врач от  Бога,  служивший вер-
но и добросоветсно  своему народу, Атай Хыдырбеков. 
Хыдырбеков Атай  Абсалутдинович родился  16 октября  
1938 года в с. Карабудахкент Ленинского района. В 1958 
году окончил  Карабудахкентскую среднюю школу. С 1959 
по 1963 годы служил в рядах Советской  армии.

В 1964 году  поступил  в Дагестанский государствен-
ный медицинский институт  и окончил  в 1970 году.

После окончания ДГМИ был направлен в Белгородс-
кую   область, в  здравотдел, и до 1990 года работал в 
качестве врачахирурга. 

В 1974, 1978, 1980, 1981,1983 годах  ему объявлены   благодарности и  
был награжден Почетными грамотами.

А. Хыдырбеков был врачомхирургом  высшей квалификационной ка-
тегории.

31.07.1990 года  принят на должность врачахирурга,  онколога райпо-
ликлиники Ленинского района.

01.11 1994 года  назначен на должность  главного врача  Карабудах-
кентского  ТМО.

07.03.1995 года  освобожден  от занимаемой должности главного врача по 
собственному  заявлению и назначен на должность врачахирурга  в ЦРБ.

В 1998 году в честь Дня медицинского  работника за успехи, достигну-
тые в здравоохранении района, ему  объявлена благодарность.

В 2012 году награждён  Почётной грамотой. В 2015 году присвоено по-
четное  звание  «Заслуженный врач РД».

После успешного окончания Дагестанского медицинского института Атай 
Хыдырбеков начал свою трудовую деятельность в центральной клиничес-
кой больнице города Белгород, а затем продолжил в Карабудахкентской 
ЦРБ в качестве врачахирурга. За полувековую трудовую деятельность он 
провёл  более тысячи различных операций.

За время работы в ЦРБ он снискал глубокое уважение, как со стороны 
коллег, так и со стороны  жителей района и села.

Мы глубоко опечалены известием о смерти заслуженного врача РД, хи-
рурга  Атая  Хыдырбекова.    

Выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам и друзьям Атая Абсалутдиновича в связи с его кончиной.

Ушел из жизни выдающийся хирург современности, талантливый и за-
мечательный человек. Имя Атая Абсалутдиновича давно стало легендар-
ным. Он поражал нас своей колоссальной работоспособностью, предан-
ностью профессии, жизнелюбием, оптимизмом.

Всем нам будет очень не хватать глубокой мудрости Атая 
Абсалутдиновича,его твердой жизненной позиции, патриотизма и предан-
ности своему району. Трудно подобрать слова, которые смогли бы уте-
шить всех, кто близко знал этого удивительного человека. 

Светлая память о выдающемся враче, замечательном человеке,  Хы-
дырбекове Атай  Абсалутдиновиче, навсегда останется в наших сердцах!

Коллектив ЦРБ Карабудахкентского района
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Уважаемые наши читатели!  
Все  материалы  и статьи, опубликованные  и неопубликованные  в на-

шей газете,  можете  прочесть и  поделиться  ими со своими  близкими и 
друзьями на нашем  официальном  сайтесетевой газете: “Будни района” 
или www.budnirayona.ru

Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ информирует: о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 1,5 га из земель сельхоз/назначения МО 
«село Карабудахкент» для закладки многолетних насаждений, Распоряже-
ние №25 от 01.04.2019г. об утверждении проекта межевания территории.

Заинтересованные  граждане, КФХ или сельскохозяйственные организа-
ции в предоставлении земельного участка для указанных целей, со дня опуб-
ликования и размещения на официальном сайте администрации МО «село   
Карабудахкент»   www.mokarabudahkent.rf лично   и   путем направления 
по почте вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Схема расположения земельного участка размещено на официальном 
сайте администрации. Заявления принимаются до 06.05.2019 г. по адресу: 
с. Карабудахкент, ул. Дахадаева 22

М. Гасанов, глава МО «село Карабудахкент»

Хыдырбеков  Атай АбсалутдиновичОбразование

Храм  знаний  и  воспитания

Багавутдин САМАДОВ

– Мухаммедхабиб Сапиюлла-
евич, каковы результаты ОГЭ и 
ЕГЭ ваших учащихся,  есть ли в 
вашей школе программа для ода-
ренных детей?

– Начиная с 2016 года, все наши 
выпускники успешно сдают ОГЭ и 
ЕГЭ, и не было ни одного ученика, 
который не получил аттестат о сред-
нем образовании.

К сожалению, не все наши выпуск-
ники преодолели минимальный порог 
по профильным предметам. В этом 
направлении ведется дополнительная 
работа с учениками по подготовке не 
только обязательных предметов, но и 
по выборным предметам. Надеемся, 
что в этом году мы улучшим результа-
ты относительно прошлого года.

Говоря о работе с одаренными 
детьми, хочу сказать, что в школе 
функционируют 12 предметных круж-
ков и спортивные секции, в которых 
охвачены 63 процента наших уча-
щихся. Педагогическим коллективом 
ведется целенаправленная работа с 
одаренными детьми, вовлекая их в 
кружковую работу и во внеурочную 
деятельность.

Было время, когда на олимпиадах 
и конкурсах очень мало наших де-
тей принимали участие. Сегодня ни 
одна олимпиада или конкурс не про-
ходит без участия наших учащихся. 
Да, результаты пока не такие, какие 
мы хотели бы видеть, но они есть и с 
каждым годом улучшаются.

- Безусловно, для обучения и 
воспитания детей необходимы вы-
сокопрофессиональные кадры. Та-
ких кадров  у Вас  предостаточно, 
мы в этом убедились. Каковы ма-
териально-техническая  оснащен-
ность и обеспеченность школы?

Перефразируя главу  нашего 
района  Махмуда Гусейновича, хочу 
сказать, что многое сделано в нашей 
школе,  но ещё очень многое  пред-
стоит сделать. Следовательно, ук-
репление материальнотехнической 
базы школы является важной зада-
чей администрации школы.

Как уже было сказано, школа  
построена в далеком 1938 году. И в  
силу своего солидного возраста она  
не отвечает  современным требова-
ниям,  и много в ней устарело.

На сегодняшний день стоит  ост-
рая нехватка ученической мебели.  
Современные учебные кабинеты 

должны  быть оборудованы  аудио-
визуальной  (проектор, экран) тех-
никой, наглядными пособиями, ме-
тодической  литературой, которых, к 
сожалению, у нас нет.  Особо отмечу, 
что на 1242 ученика у школы всего 
одна  интерактивная  доска.

Для  успешной реализации учеб-
ной  программы необходимы осна-
щенные кабинеты и лаборатории  к 
ним.  В ходе  капитального ремонта  
в 2010 году  без ремонта остались 
актовый зал и  библиотека, вопрос 
которых по  сей день остается откры-

тым. Система отопления так-
же изношена.

За все годы у нас  была 
проблема с водой. К счастью, 
в 2018 году  своими силами и 
с помощью коллектива проло-
жили водопроводную линию, и 
сегодня школа бесперебойно 
обеспечена водой. Конечно, у 
нас есть еще масса нерешен-
ных проблем и  вопросов, ко-
торых администрация района 
и наши спонсоры обещали ре-
шить в ближайшем будущем.

Хочу выразить благодар-
ность главе района Махмуду 
Гусейновичу, министру образо-
вания и науки  РД Уммупазиль 
Авадзиевне  за обеспечение 

учащихся учебной  литературой. Это 
своевременная и большая помощь 
школам и родителям детей.

-Мухаммедхабиб Сапиюллае-
вич, Вы  упомянули  о спонсорах. 
Расскажите,  пожалуйста, о тех, кто 
оказывает  помощь вашей школе.

Сегодня  в поддержании матери-
альнотехнической базы школы, в 
первую очередь, нам помогает руко-
водство нашего района в лице главы  
Амиралиева Махмуда Гусейновича.

И всё же, хочу выразить благо-
дарность нашим  постоянным спон-
сорам.

К примеру, в 2010 году, благодаря  
стараниям Алиева Расула  Омаро-
вича,  был проведен капитальный 
ремонт,   а в  2011 году – введен  в 
эксплуатацию одноэтажный корпус 
на 120 ученических мест.

Конечно, глава села Губден Осман 
Джалилов также постоянно нас  подде-
рживает. Нам помогают  директор  за-
вода  имени Гаджиева А.Папалашев, 
семья Залбековых, а руководитель ГУ 
ОПФР по Карабудахкентскому  райо-
ну А.Айдиев закупил ученическую ме-
бель, М.Гаджиев помог  нам с  асфаль-
тированием школьного двора. Также  
в стороне не остаётся  родительский 
комитет в лице  председателя Сурхая 
Ахмедова, братьевТаймасовых (Ма-
гомед и Нурмагомед),  которые  еже-
годно помогают  школе  и  поощряют 
учителей и учеников,  которые  отме-
чаются в учебе, занимают  призовые 
места  на олимпиадах и конкурсах.        
А в канун 2019 года,  благодаря помо-
щи уполномоченного по  правам чело-
века РД Алиева Джамала  Русуловича, 
наша школа  получила  спортивный 
комплекс  «Воркаут».

- Мухаммедхабиб Сапиюллае-
вич, желаю Вам и Вашей школе  
процветания и дальнейших  успе-
хов. Благодарю за такое разверну-
тое  интервью.

 Я тоже выражаю  благодарность 
Вам и редакции. Спасибо.

(Начало в прошлом номере)

Извещение

Обучение детей
Репетитор по  английскому языку. Провожу занятия с детьми с 1 по 11 

классы. Индивидуальный подход к каждому ребёнку. Обучение  фонетике,  
грамматике, лексике. Современная методика. Интересные задания. Помощь 
в выполнении домашнего задания. Прохождение школьной программы впе-
ред. Подготовка к экзаменам  любого уровня (ОГЭ и ЕГЭ). 

О себе: имею опыт работы в школе  18 лет.
Обращаться  по телефону 8928-961-94-09.


