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Генгешни ачгъан ва юрют-
ген районну башчысы Ма-
гьмут Амиралиев трибунагъа 
районну билим берив управ-
лениесини ёлбашчысы  Таж-
ли Хизриеваны  чакъырды ва  
районну ичиндеги  билим бе-
рив  ожакълардагъы бугюнгю 
гьалны гьакъында маълумат-
лар бермеге таклиф этди.

Трибунагъа гётерилген 
районну билим берив уп-
равлениесини ёлбашчысы 
Т.Хизриева оьзюню сёйле-
вюн  районну ичиндеги мак-
тапларда  билим алагъан 
охувчуланы  охув китаплар 
булан таъмин этивю гьакъ-
да  баянлыкълар бере туруп 
башлады. Демек,  2018-2019-
нчу охув йылны башында  ки-
таплар булан мактапланы 
таъмин этивю 47 процент  
болгъан. Шо гьалны  яхшы-
лашдырмакъ муратда ДР-
ни Гьукуматы  220 миллион 
манат харж гёрсетген ва ки-
таплар  алынгъан. Къалгъан 
харжны  РФ-ни Гьукуматы 
гёрсетген. Олай да, ана тил-
лени  китаплары учун умуми 
70 миллион  манат харж  эти-
лген.  Болса да, ана тиллени 
ва адабиятланы китаплары 
булан гьали де районну мак-
таплары таъмин этилмеген.

Т.Хизриеваны сёзлерине 
гёре,  районну ичиндеги мак-
тапларда бары да китапланы  
гьисабын мекенлешдирив 
иш  (инвентаризация) оьтге-
рилген. Шоллукъда, февраль 
айны 8-нде районну билим 
берив управлениесине  гьар 
тюрлю басмаханалардан 
(издательстволар)  охув ки-
таплар гелмеге башлагъан. 

Ачыкълашдырып айтгъан-

Китаплар  берилежек
Гьаманда  йимик,  талатгюн,  12-нчи  февральда 

район администрацияны  жыйынлар  оьтгерилеген  
уллу залында районну администрациясыны  гезик-
ли  генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район 
администрацияны  бёлюклерини  ёлбашчылары  
ва жаваплы къуллукъчулары  булан  бирге районну 
ичиндеги юртланы башчылары ва мактапланы ёл-
башчылары оьзлени ортакъчылыгъын болдурду. 
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да,  бугюнге районгъа  72622 
охув китап гелген. Умуми 
алгъанда шо китаплар учун 23 
миллион 300 минг манат акъ-
ча харжлангъан. Мактапла-
гъа берилеген китаплар  хас 
кюйде  гьисапгъа алынмагъа  
гереклиги учун иш юрюлеге-
нин эсгерген сонг,  Т.Хизриева 
гьар китапны 1-нчи  бетине  
голограмма  ябушдурулажа-
гъын ачыкълашдырды. Сонг   
китапны 2-нчи  ва 17-нчи бет-
лерине школалар  оьзлени  
печатларын салажакъ. Олай 
да,  бары да китаплар  элект-
рон базагъа топланажакъ.

Оьзюню сёйлевюнде 
районну билим берив уп-
равлениесини ёлбашчысы 
Т.Хизриева районну ичинде-
ги тарбия  ва билим берив   
ожакълар республика ва 
федерал  даражада оьтгери-
леген  программалардан ор-
такъчылыкъ этегени гьакъда 
баянлыкълар берди. 

Масала, 7 сборно-щитовой  
ва  гьалы бузукъ мактаплар  
хас программагъа гийирилге-
ни англатгъан сонг,  йылны 
ахырына районну ичиндеги 
бары да мактаплагъа авто-
буслар берилежегин, 11 мак-
тапны спортзалларына  спорт 
къураллар салынажагъын, 10 
мактапны спортзалына капи-
тал ремонт этмеге гёз алгъа 
тутулгъанын,  7 юрт яшлар 
бавларын  къурмакъ учун за-
явкалар бергенин, Паравул 3 
номерли орта школада 3-нчю 
смен тайдырылажагъын ва 
дагъы да  гёз алгъа тутул-
гъан оьзге хас программала-
гъа гёре  ол  генг кюйде баян-
лыкълар берди. 

Афгъан  агьвалатлар  битгенли  – 30 йыл

Узакъ къалмай  ял алагъан 
бавгъа башында Къарабуда-
гъгент районну башчысы Ма-
гьмут Амиралиев, ону орунба-
сарлары, районну  юртларыны  
башчылары, район админис-
трацияны  бёлюклерини  ёл-
башчылары, афгъан давну, 
венгер, мычыгъыш, 1999-
нчу йыл бизин  уьлкебизде 
болгъан агьвалатланы  ор-
такъчылары, муаллимлер ва 
охувчулар  къолунда жанлы 
гюллер де булан  эсделикге 
багъып гелип,  ону алдына 
гюллерин  салдылар. Районну 
бары да юртларындан гелген 
ветеранлар бир-бирин гёрюп, 
бек сююндю, бир-бири  булан 
сораша-сёйлей туруп,  арив   
гьаллашдылар, эсделикге су-

Жанлы  эсделик
Хамисгюн, февраль айны  14-нде,  эртен сагьат 9 битип, Къарабудагъгент  юртдагъы 

Уллубий Буйнакскийни атындагъы ял алагъан бавда совет  солдатлар  Афгъанистан-
ны  топуракъларындан  чыгъарылгъанлы 30 йыл болагъанына багъышланып район-
ну РОВД-сини  бандитлени  къолундан оьлюп гетген  къуллукъчуларына ва афгъан 
давну  ортакъчыларына салынгъан эсделиклеге жанлы гюллер салынды.

Ял  алагъан бавгъа  Къарабудагъгент школаланы охувчулары, юртну  жамияты 
жыйылгъан эди.

Нюрсагьадат ИЗАМУТДИНОВА

ратлар  чыгъардылар. 
Сонг олар, барысы да  

жыйылып, Къарабудагъгент 
район  администрацияны  жы-
йынлар  оьтгерилеген  уллу 
залына  бардылар.

Къарабудагъгент район 
администрацияны жыйын-
лар оьтгерилеген уллу  залы  
байрам чарагъа гёре  тюр-
лю плакатлар, тамгазетлер 
ва гюллер  булан безенген,  
афгъан давну  ортакъчыла-
рына, оланы игитликлери-
не гёре  слайдлар гёрсети-
лип турду. Къонакълар ва 
афгъан давну ортакъчылары 
жыйылып, ерлешип олтуруп 
битген сонг, «Жанлы  эсде-
лик» деген байрамны ача ту-
руп, ону юрютювчюсю, район  

социал сиясат управлениени 
къуллукъчусу Найида Мурза-
ева бары да  жыйылгъанла-
ны байрам булан  къутлады 
ва ону тарихи гьакъда  ха-
барлады.  Афгъанистанны 
топуракъларында  бизин со-
вет солдатлар 113 ай, 3285 
гюн,  демек,  9 йыл  ва 2 ай  
дав этгенни,  шо  дав Уллу 
Ватан давдан  2 керен узакъ 
юрюлгенин, кёп жагьил улан-
лар  шо топуракълардан сав  
къайтмагъанын, къайтгъан-
лар да шо  къыйынлы гюнле-
ни ва гечелени  бугюнде де 
унутмагъа болмайгъанны,  
бирлери буса  алгъан ярала-
ры терсейип,  яшавдан гетге-
ни гьакъда  хабарлады.
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Яш  игитлени  
эсге  алды

Оланы къоччакълыкъларын оьктем  
кюйде  эсгерди, хасиятлары  гьакъда ай-
тды. Сонг охувчулар шиърулар охуду ва 
«Чапаев о войне» деген  китап выставка 
булан таныш болду.

Боксёрларыбызны   
уьстюнлюклери

Гьаманда йимик, бизин Къарабудагъгент 
ДЮСШ-сини бокс  булан машгъул болагъан  сек-
циясыны уьюрлери  шо турнирде актив кюйде 
ортакъчылыкъ этгенлер ва яхшы  натижалар 
гёрсетип  ябушгъанлар.

Жанлы  
эсделик

Сонг сагьнагъа гётерилген  «Россияны  
аналары» деген гьаракатны ёлбашчысыны 
орунбасары, ДР-ни ат къазангъан артистка-
сы Айшат Айсаева  залдагъылагъа оьзюню  
йырларын савгъат этди. 
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Янгылыкълар

Алдагъы  гюнлерде Дёргели  юрт  
китапханада Ана тилни  айлыгъы-
на  багъышлангъан чара  оьтгерил-
ди. Чарада Дёргели 1 номерли орта  
школаны  охувчулары ва  муаллим-
лери ортакъчылыкъ этди. Ана  тилни  
гьакъында гиришив  сёз булан  юрт 
китапхананы ёлбашчысы  А.Изиева 
сёйледи. Ондан сонг сёйлеген  Дёр-
гели 1 номерли школаны  муаллим-
лери  А.Багьавутдинова,  Р.  Ягьияева 
ва оьзгелери  ана тилни  гьакъында 
охувчулагъа арив  хабарлады, ону  
яхшы билмеге ва сюймеге  чакъырды. 
Оланы  аралашдырып охувчулар ана 

Район билим берив управлени-
ени сиптечилиги булан февраль 
айны 7-нде Къарабудагъгентдеги 
16 номерли «Золушка» деген яш-
лар бавунда «Яшлыкъ – инг арив 
заман» деген шиъру  охув конкурс 
оьтгерилди. Конкурсда районну 16 
яшлар бавуну 5 йылдан 6 йылгъа 

ерли  чагъындагъы гиччипавлары  
ортакъчылыкъ этди.

Къарабудагъгентдеги “Золуш-
ка” яшлар бавуну залында орус ва 
дагъыстанлы шаирлер: А.Барто, 
К.Чуковский, Р.Гьамзатов ва башгъа-
ларыны шиъруларын гиччипавлар 
бек усталыкъ булан охуду. 

Гиччипавлар, педагоглар ва ата-
аналар  оьтгерилген конкурсдан уллу 
леззет алдылар.

Конкурсну гьасиллерине гёре ал-
дынлы ерлер белгиленди.

         Н. ИЗАМУТДИНОВА
 
Февраль айны 8-нде  Къарабу-

дагъгент  юртдагъы У.Буйнакскийни 
атындагъы ял  алагъан бавда Уллу 
Ватан давну  ортакъчыларына са-

лынгъан эсделикни алдында яш 
антифашистни эсделик  гюнюне ба-
гъышлангъан чара  оьтгерилди.

Чарада  Къарабудагъгент 1 но-
мерли  орта школаны охувчулары  
ортакъчылыгъын болдурду.

Къумукъ  бусанг...
тилге багъышлап къумукъ шаирлер 
язгъан шиъруланы гёнгюнден охуду.

Юрт китапхананы ёлбашчысы  
А.Изиева охувчуланы бизин ана къу-
мукъ тилибизде чыгъагъан «Район-
ну яшаву», «Ёлдаш» газетлени ва 
«Къарчыгъа», «Тангчолпан», «Да-
гъыстанлы къатын»  деген  журнал-
ланы  охумагъа ва олагъа  язылмагъа 
чакъырды. Ёлугъувну ахырында ча-
рагъа  жыйылгъанлар «Ана тил» де-
ген китап выставкагъа  къарадылар, 
А.Изиева охувчулар учун ондагъы ки-
тапланы обзорун оьтгерди.

Оьз мухбирибиз

«Яшлыкъ – инг арив заман…»
1-нчи ер – Рашит Къадиев, 5 но-

мерли «Лачин» деген яшлар баву, 
Зеленоморск  юрт;

2-нчи ер – Женнет Абдурагьимо-
ва,  8 номерли «Ручеёк» деген яшлар 
баву, Гьели юрт; 

Амина Алиболатова, 16 номерли  
«Золушка» яшлар баву,  Къарабу-

дагъгент юрт;
Ясмина Салагьбекова 19 номерли 

«Карапуз» деген яшлар баву, Ма-
насгент юрт;

3-нчю ер – Аль-Амир Албёрюев, 
11 номерли  «Ласточка» деген яшлар 
баву,  Манасгент юрт;

Амир  Нюрмагьамматов, 3 номер-
ли  «Бекенез» деген яшлар баву,  
Къарабудагъгент юрт;

Айша  Абдулвагьапова,  2 номерли 
«Юлдуз» деген яшлар баву, Къарабу-
дагъгент юрт.

Яш  игитлени  эсге  алды
Район китапхананы къуллукъ-

чусу А.Пашаева эсделик гюнню 
гьакъында  хабарлады. Охувчу-
лар яш игитлер Лёня Голиковну, 
Валя  Котикни, Зина Портнованы,  
Марат  Казейни гьакъында  хабар-

лады. Оланы къоччакълыкъларын 
оьктем  кюйде  эсгерди, хасиятла-
ры  гьакъда айтды. Сонг охувчу-
лар шиърулар охуду ва «Чапаев о 
войне» деген  китап выставка бу-
лан таныш болду.

Генгешни барышында  районну 
гьакимбашы Магьмут Амирали-
ев  билим берив тармакъдагъы ва 
оьзге масъалалагъа гёре оьзюню 
пикруларын айтды ва таклифлерин 
берди.

Инг башлап, районну башчысы 
М.Амиралиев  охув китаплар булан 
мактапланы  таъмин этмек учун харж 
гёрсетген ДР-ни Башчысы  Влади-
мир Васильевге ва олай да  ДР-ни 
Гьукуматыны ёлбашчысыны орунба-
сары,  билим берив ва илму минис-
три Уммупазил Омаровагъа оьзюню 

ва ата-аналаны атындан баракалла-
сын билдирди.

Олай да, охувчулагъа тапшурулгъан 
китапланы  бек аямагъа, асырама-
гъа ва  тийишли кюйде сакъламагъа,  
йылдан-йылгъа бир охувчудан башгъа 
охувчугъа китапны мукъаятлы кюйде 
тапшурмагъа таклиф этди. Демек,  ки-
таплар булан охувчуланы таъмин эти-
лгени гьакъда   мактапланы ёлбашчы-
ларына  ата-аналагъа англатмакъны 
ва билдирмекни тапшурду. Олай да, 
районну ичинде билим берив ва оь-
зге тармакъларда  юрюлеген ишлени 
гьакъында  халкъны арасында генг 
кюйде билдирмеге  тапшурду. 

Оьзюню сёйлевюнде районну 
башчысы М.Амиралиев  оьзге тюр-
лю тармакъларда юрюлеген ишлер 

гьакъда да  маълуматлар берди. 
Масала, сув ва газ быргъыланы  тар-
тыв,  ёлланы  онгарыв ва ремонт 
этив  гьакъда  айта туруп,  юртла-
ны башчыларына  юртларда  яшлар 
бавлары ва мактаплар  къурулмакъ 
учун топуракъ гесеклер гёрсетмеге 
ва шолагъа хас документлер онгар-
магъа тарыкълыгъын ташдырды.

Демек,  закон талап этеген кюй-
де , янгы яшлар баву учун  1 гектар 
майдан тарыкъ буса,  мактап  учун 3 
гектар майдан гёрсетилмеге герек.  
Шолай болмаса, пачалыкъны янын-
дан яшлар бавлары ва мактаплар 

учун харж гёрсетилмей. Шоланы гёз 
алгъа тутуп, М.Амиралиев юртланы 
башчыларын  ишлемеге  чакъырды.  

Районну гьакимбашы  эсгерген 
кюйде, Къарабудагъгент юртну 
ичиндеги Уллубий Буйнакскийни 
атындагъы орамгъа 2019-нчу йыл-
ны ичинде мекенли капитал ремонт 
этилежек, «Кавказ» федерал сы-
лама ёл Манас дёгерекге (кольцо) 
ерли  салынып битмеге герек. 

М.Амиралиев  оьзюню сёзюню 
 ахырында районну ичиндеги газ къол-
лавчуланы  борчларыны масъаласы-
ны уьстюнде  мекенли кюйде ишлеме-
ге ва  эсгерилген масъаланы уьстюнлю  
кюйде чечмеге  тарыкълыгъын  таш-
дырды ва  юртланы башчыларын шо 
ишге  къуршалмагъа чакъырды.

Китаплар  берилежек
1

Ана  тилни  айлыгъы

Халкъ  олагъа  рази 
Баракалла

Алдагъы гюнлерде “Заммай ва 
“Баъли-бав” микрорайонлардагъы  
трансформатор  яллап,  адамлар уллу 
къыйыкъсытывгъа тарыгъан эди. Ай-
тагъаным, ярыкълар тайгъан сонг, 
адамлагъа кёп  инжинмеге тюшдю. 
Гьалиги  девюрде  уьюбюздеги бары 
да къолланагъан къураллар ва алат-
лар  ярыкъ булан  ишлетиле. Шо са-
ялы да,  ярыкълар  тайса,  адамлар 
учун бек онгайсыз бола. Эсгерилген 
микрорайонлардагъы  яллагъан транс-
форматорну тезликде онгармакъ учун 
электросетни  къуллукъчулары  белбу-
вуп-этекчалып айландылар. 

Райондагъы электросетни бёлю-
гюню электромонтёрлары Дагьир Да-
гьиров ва Бийболат Элмурзаев, олай 

да диспетчери Шамил Гьажиев  сав 
сутканы  узагъында  трансформатор-
ну  онгармакъ  ва ишге салмакъ учун    
ишледилер. 

“Заммай” ва “Баъли-бав” микро-
районларда яшайгъан  адамланы  
атындан оьрде атлары эсгерилген 
электросетни къуллукъчуларына 
гьакъ юрекден баракалламны бил-
диремен. Олагъа  къатты савлукъ,  
агьлю насип, иш уьстюнде  оьрлюк-
лер ва уьстюнлюклер  ёрай туруп,  
гьар даим де  халкъына  намуслу 
кюйде   къуллукъ этмекни  ёрайман.

Магьамматгьанапи Абакаров, 
Къарабудагъгент юрт Жыйыныны  

9-нчу округуну депутаты
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Афгъанистан  
деген атны эшитсем…

Гюлжанат  ТЕМИРОВА

Афгъанистан  деген атны эшитсем,
Ирип гете юрегимни явлары.
Къайтмай къалгъан ондан мени агъам да,
Кёпленики къалгъан онда санлары.

Азиз ананг сенден тоюп битгинче,
Армиягъа гетдинг борчунг кютмеге.
Оьзгелердей  уьйлендирип, уьй къуруп,
Болмадылар мурадына етмеге.

Сенден гелген гьар кагъызны охуса,
Тоюп болмай, бавуруна баса эди.
Сен гелгендей, кагъызынгдан сююнюп,
Сен сюеген ашгъа къазан аса эди.

Яй гюнюнде яман хабар етишип,
Ваягьлагъа кёкюреди кёклер де.
Айлар, йыллар оьтюп,  заман гетсе де,
Сен къалгъансан, унутулмай  кёплерде.

Ятгъан еринг ярыкъ болсун, Агъайым,
Къыйын бугюн  шиъру язма сени учун.
Оьлю шыплыкъ сав дюньяны тез елей,
Къабурлар бар якъда шыплыкъ, энни чув.

Душманынгы излей къайда чабайым?
Не ерлерден излеп ону табайым?
Дагъы не зат айтып энни йылайым?
«Аллагь этсин!» - деп энглерим хабайым…

Орамлагъа сени атынг къоюлгъан,
Мармарташдан эсделик де салынгъан.
Гёзьяшлары ашап гёзюн анангны.
Нюрю тайгъан, сабурлугъу алынгъан.

Яралары хозгъалажакъ кёплени.
Бу сёзлени охугъанда, билемен.
Балгьам учун дагъы затны билмеймен.
Ортакъ этип къайгъы - дертим  бёлемен.

Афгъан давдан бизин асгер чыкъгъанлы.
Бу неченчи, бирдагъы да йыл бите.
Хыйлыланы гёзлеринден яш агъа.
Къайгъы дертлер эсделиклеге элте.

Уьстюнлюкню гюню йимик бугюн де,
Къутламагъа герек онда болгъанны. 
Алгъасавда, сакълыкъ булан иш гёрюп,
Сабурлугъу онда къалып къалгъандыр.

Афгъан деген атны бирден эшитсем,
Ирип гете юрегимни явлары.
Сав къайтмады ондан мени агъам да.
Ярты-ярым къайтгъанлар да, савлары…

Сагьнагъа гётерилген Къарабу-
дагъгент районну  А.Къаплановну 
атындагъы  эргишилерини  хору 
«Мармар таш» деген йырны йыр-
лады.

Сонг  чараны юрютювчюсю  

районну башчысы Магьмут Амира-
лиевге  сёз берди.

-Гьюрметли  афгъан давну ва 
башгъа  дав агьвалатланы ор-
такъчылары!

Сизин барыгъызны да совет  
солдатлар  Афгъанистанны то-
пуракъларындан  чыгъарылгъан-
лы  30 йыл болагъанлыгъы булан  
къутлайман. Шо давда интернаци-
онал борчун  кютегенлени  арасын-
да бизин  районну  жагьиллери де 
къоччакъ  кюйде ортакъчылыкъ эт-

ген. Онда ортакъчылыкъ  этгенле-
ге биз абур да,  гьюрмет де этмеге  
борчлубуз. Бизин  яшёрюмлери-
биз, бизден  сонггъулар да  оланы  
гьакъында билмеге герек.

Мен сизге  ва сизин  агьлюгюзде-
гилеге  савлукъ,  узакъ ва парахат  
яшав  ёрайман,- деди ол.

Сонг сёз берилген ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны депутаты Залбек Зал-
беков,   ДР-ни милли сиясат  дин 
масъалалагъа  къарайгъан  минис-
терликни   жавапны къуллукъчусу  
Къазимагьаммат Гьажиев  афгъан 
давну  ветеранларын байрам булан  
къутлап,  олагъа савлукъ ва узакъ 
оьмюр  ёрады. Къ.Гьажиев Афгъан 
давну  ветеранларына ДР-ни мил-
ли  саясатыны  министерлигини 
атындан гьюрметлев грамоталар  
тапшурду. Сонг сёз берилген Къа-
рабудагъгент гимназияны  охувчу-
лары  ветеранлагъа оьзлени  къурч  
шиъруларын багъышлады.

Къутлав сёз  булан сёйлеген ДР-
деги  «Россияны аналары» деген 
гьаракатыны  ёлбашчысы  Таисия  
Магьамматова бары да  жыйыл-
гъанланы  байрам булан къутлады 
ва  ветеранлагъа савлукъ ва узакъ 

Жанлы  эсделик
Афгъан  агьвалатлар  битгенли  – 30 йыл

оьмюр ёрады. Сёйлевюн  тамам-
лай туруп, ол  Къарабудагъгент  
районну  Афгъан давну  ветеран-
ларыны  Россия  бирлешивюню  

ёлбашчысы  Татав  Алиевге   Ба-
ракалла кагъыз тапшурду. 

Сонг сагьнагъа гётерилген  
«Россияны  аналары» деген гьара-
катны ёлбашчысыны орунбасары, 
ДР-ни ат къазангъан артисткасы 
Айшат Айсаева  залдагъылагъа 
оьзюню  йырларын савгъат этди. 
Сёз  берилген ДР-ни  афгъанлы-
ланы  ветеранларыны  союзуну  
ёлбашчысы Магьаммат  Хадулла-
ев  районну халкъын, ветеранла-
ны  байрам булан къутлап, вете-

ранлагъа этилеген тергевю саялы 
районну  башчысына баракалла  
билдирди. Залдагъылагъа пара-
хат  яшав,  узакъ оьмюр ва къатты  
савлукъ ёрады. Къарабудагъгент  
юртну  эргишилерини  хоруну  ёл-
башчысы Аскендер Исрапилов  
ветеранлагъа  «Афгъан дав» де-
ген  йырын  багъышлады.

Сагьнагъа районну  башчысы-
ны биринчи орунбасары Агьмат  
Гьажиев ва социал сиясат управ-
лениени  ёлбашчысы  Гюлжанат  
Темирова чакъырылды. Олар 
афгъан давну  ветеранларын, 
оланы   агьлюлерин байрам бу-
лан  къутлап, олагъа кёп  яхшылы-
кълар ёрагъан сонг, Афгъанистан 
топуракълардан совет солдатлар  
чыгъарылгъанлы 30 йыл  бола-
гъанлыгъына багъышланып Къа-
рабудагъгент районну бары да  
ветеранларына  районну  башчы-
сыны  сиптечилиги булан  гьазир-
ленген  юбилей  медаллар ва  ша-
гьатнамалар тапшурду.

Сагьнагъа  гётерилген районда-
гъы  афгъан  ветеранланы Россия 
бирлешивюню ёлбашчысы Татав 
Алиев  байрамны ортакъчыларын 

къутлады, олагъа савлукъ, давсуз 
яшав ёрады. Бары да  ветеран-
ланы атындан районну башчысы 
М.Амиралиевге, ону  орунбасары 
А.Гьажиевге,  социал сиясат уп-
равлениеден Г.Темировагъа  ва 
Н.Мурзаевагъа оьзлеге  этилеген 
тергев саялы баракалла  билди-
рип сёйледи, актив  кюйде  ча-
рада ортакъчылыкъ этегени са-
ялы,  гимназияны охувчуларына  
разилигин  билдирди. Т.Алиев  
бары да афгъанлы ветеранланы  
атындан  районну социал сия-
сат  управлениесини ёлбашчысы 
Г.Темировагъа Баракалла кагъыз 
тапшурду, ону  атына  кёп лайыкъ-
лы сёзлер айтды.

Сонг сёз берилген  ветеран Алас 
Магьамматов да  афгъан дав-
ну ортакъчыларын байрам булан  
къутлады, олагъа  дагъы давлар 
гёрмей яшамакъны ёрады. Залда-
гъылагъа  Агъачавул юртну  яш-
лар бавуну  гиччипавлары «Ана» 
деген йыргъа гёре  къурулгъан  
сагьналашдырывну  гёрсетди, 
олай да  гимназияны охувчулары   
шиърулар охуду, «Бизин  армия» 
деген йырны  йырлады Къарабуда-
гъгент юртну  адатлангъан мадани-
ят  Центрыны  йыравлары Патимат 
Гьюсейнова, Абулазим  Найипха-
нов  да  оьзлени  йырларын залда-
гъылагъа багъышлады.

Cёз берилген афгъан ветерандан  
къалгъан къатын Гьайбат Ягьияева  
афгъанлыланы байрам булан къут-
лай туруп, бары да  ветеранланы 
агьлюлерине  парахат яшав, узакъ 
оьмюр,  савлукъ ёрады.

Сагьнагъа   гётерилген яшёрюм-
лени  насигьатчысы, районну 
ТОКС  бёлюгюню ёлбашчысы  
Умсалимат Бутаева охувчуланы,   

1 ТОКС-ну  ортакъчыларыны  атындан бары 
да  ветеранланы байрам булан къутлады, 
олагъа дагъы бир де   къайгъы  гёрмей 
яшамакъны ёрады.

Сонг байрам чараны юрютювчюсю 
афгъан давда жанын къурбан  этгенлени, 
давдан  сонг оьлгенлерини эсделигине 
багъышлап бир минутлукъ шыплыкъ бил-
дирди. 

Чараны  тамамлай туруп,  ветеранлар  
эсделик  суратлар чыгъарды.
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Как создавался винсовхоз 
“Манаскентский”

Анвар Абдуллагатов

(Начало в предыдущих номерах)

Также вышли замечательные 
виноделы и специалисты Зубаир 
Султанов, Хизгил Мамаев, Борис 
Пенхасов, Абдурахман Абдуллаев, 
Маргарита Хасайнаевна, Раиса Аб-
дулхаликовна, Аркадий Карапетян, 
Виктория Зеленская, Алексей Ели-
зоров, управляющий отделением 
Абсолтан Абсолтанов.

В 1960 году совхозу был передан 
лимонадный завод в городе Избер-
баше для строительства винзавода, 
для переработки винограда хозяйств 
Каякентского и Карабудахкентского 
районов и других хозяйств. Здесь 

было развёрнуто винное производс-
тво, были завезены алюминиевые 
цистерны, построены железобетон-
ные ёмкости, лаборатория. Главным 
виноделом работал Борис Пенхасов, 
а Хизгил Мататов был заведующим 
лабораторией, затем стал главным 
инженером винзавода.

 Чтобы сократить транспортные 
расходы  и облегчить переработку 
винограда, в районе было решено  
построить винзавод в Манаскенте.

В 1962 году на пустыре начали 
строить винзавод, где не было ни све-
та, ни воды, ни канализации. К сен-
тябрю этого года начали переработку 
собственного винограда и винограда 
других хозяйств района. Постепенно 
за короткое время мы построили вин-
завод с суточной производительнос-
тью 500 тонн в сутки, с объёмом пере-
работки 20 тыс.тонн за сезон. Здесь 
же былы построены винный цех, же-
лезобетонные ёмкости, установлены 
алюминиевые ёмкости, спиртохрани-
лище, котельная, лаборатория, авто-
весовая и благоустроена территория. 
Были завезены из города Майкопа 
дубовые клетки для строительства 
дубовых ёмкостей. Все это  строили  
за счет  собственных прибылей.

Для строительства винзавода 
ежедневно привозили на двух маши-
нах строителей. При строительстве 
этого объекта отличились Алибек 
Казиев, Сулейман Акаев, Шахабут-
дин Мустафаев, Исав Исаев, Адиль-
хан Адильханов, Расул Атаев, инже-
нер-строитель Абдулбасир Гаджиев, 
а также  Исакай Алхазов, Зайналбек 
Каранаев, Абдулманап Хакимов и 
многие другие.

Следует отметить, что объедине-
нием «Дагвино» руководили такие 
крупные специалисты и организа-
торы виноградовинодельческой от-
расли республики, как М. Амиров, 
М.А.Алиев. В этот период нашим 

районом умело руководили Алипаша 
Умалатов и Гасан Абдуллаев, Сол-
танмажит Дагиров.

Они умело реализовали масш-
табные программы по дальнейшему 
развитию виноградно-винодельчес-
кой отрасли республики и района, 
значительно расширяя их с учетом 
требований времени. Секретарем 
Дагобкома КПСС по сельскому хо-
зяйству работал Шихсаид Шихсаи-
дов. Нас, руководителей хозяйств, 
часто отправляли по обмену опытом 
в другие республики и края. Мы в 
этих поездках посещали виноград-
ные плантации и заводы.

Государственный комитет РСФСР 
по виноградарству и винодельческой 
промышленности ежегодно собирал 

в городе Краснодаре руководителей 
хозяйств, где они рассказывали о 
проделанной работе и обменивались 
опытом в передовых предприятиях 
края. В 1966 году мы объездили пе-
редовое предприятие Краснодарско-
го края: винсовхоз «Абрау-Дюрсо».

Нельзя не отметить людей, рабо-
тавших и отличившихся на производс-
тве в совхозе, такие как бригадиры 
– Шанаваз Алиев, Ислам Мусакаев, 
Раджаб Раджабов, Ибрагим Юсупов, 
главный бухгалтер – Расул Гаджи-
ев, главный агроном –  К.Ломаков и 
Мугажир Татаев, рабочие – Халимат 
Мугутдинова, Абсолтан Абсолтанов, 
Райганат Магомедова, Расул, Ма-
гомед, Алияр, Гаджи Джангишиевы, 
М-хан Раджабов, выросший с рабо-
чего до главного бухгалтера совхоза, 
М-мурат Муселемов (экономист), ме-
ханизаторы –  Нажиюлла Альборуев, 
Гаджи-Агав Иманмурзаев, Абдура-
гим Абдурагимов, Сапиюлла и Наби-
юлла Наировы, Гайдарали Гайдаров, 
Забит Забитов, Абдуллатип Саидов, 
Омар Омаров.

В это время в школе учителями 
работали Хамидулла Забитов, Юра 
Петушко, Низамутдин Казиев, Арс-
ланбек Арсланбеков  и другие.

Все они заложили фундамент бу-
дущего совхоза, промышленных по-
садок виноградников, были пионера-
ми этого благородного дела в районе 
и республике. Многие были награж-
дены впоследствии правительствен-
ными наградами. Вечная слава им за 
мирный труд.

Уважаемые жители  села Ма-
наскент! Ждём от Вас  откликов  и 
отзывов на  опубликованный  ма-
териал. Также ждём  от наших чита-
телей  публикации и материалы  об  
истории,  развитии поселений  и 
других учреждений и организаций 
на территории нашего района.

9 февраля – Международный день стоматолога

От здоровья органов полости рта 
во многом зависит здоровье чело-
века в целом и качество его жизни. 
Красивая улыбка всегда являлась 
визитной карточкой человека. Мно-
гие из нас, кто испытал зубную боль, 
были готовы потратить сколько угод-
но  времени , только что бы изба-
виться от  нее. У каждого человека 
во рту по 32 зуба. Если правильно не 
ухаживать за ними, можно лишиться 
всех зубов. Поэтому ежедневно  в 
поликлинике скапливается  очередь 
к стоматологам.

7 секретов, как сохранить зубы 
до старости

Прочитав эти советы, Вы скажете: 
большую часть из них мы знаем. Про-
блема в том, что нужно их не только 
знать, но и выполнять их ВСЕ.

1. Регулярно посещайте 
стоматолога

Возможно, Вам с детства ненавист-
на сама мысль о стоматологическом 
кресле, и легче покорить Северный 
полюс, чем войти в кабинет к стома-
тологу. В настоящее время техника 
лечения зубов  и обезболивание нахо-
дятся на таком уровне, что посещение 
стоматолога не принесет Вам тех не-
приятностей, которые, возможно дове-
лось испытать раньше. Так что имеет 
смысл перебороть детские страхи.

Как часто нужно являться на при-
еме к стоматологу? Опыт показы-
вает, что для проявления проблем 
с зубами требуется не менее шести 
месяцев. Поэтому поход к стомато-
логу два раза в год — то, что нужно. 
Профилактика и регулярный конт-
роль специалиста помогут ликви-
дировать проблемы  вначале.

2. Чистите зубы регулярно и 
правильно

Для чего это нужно? Для того, что-
бы избавиться от бактериального на-
лета и остатков пищи.

Бактерии — причина абсолютного 
большинства  заболеваний зубов и 
десен. Более двадцати видов пато-
генных бактерий, обитающих в по-
лости рта питаются остатками пищи, 
задержавшимися во рту, и выделяют 
молочную кислоту, разъедающую 
эмаль зубов. Кстати, дурной запах 
изо рта — тоже «заслуга» бактерий.

Следует дважды в день чистить 
зубы щеткой и пастой. Щетка сни-
мает бактериальный налет, оседаю-
щий на зубах и остатки пищи, паста 
убивает бактерии и, нейтрализуя вы-
деляемые ими кислоты, тем самым 
укрепляет эмаль зубов. Еще один 
момент, чистите зубы обязательно 
после еды. И причем не сразу. Дело 
в том, что во время еды эмаль под 
воздействием кислот размягчается, 
должно пройти до получаса, прежде 
чем она придет в нормальное состо-
яние. А сразу по окончания трапезы 
тщательно прополоскайте рот кипя-
ченой водой. Кстати, это нужно де-
лать после КАЖДОГО приема пищи.

Теперь о самой чистке. Просто по-
махать щеткой во рту будет недоста-
точно. Нужно тщательно почистить 
все поверхности зубов. О том, какая 
техника чистки и есть единственно 
правильная, стоматологи спорят уже 
много лет. Но, с чем все согласны, 
движения щетки должны идти от осно-
вания зуба к режущей кромке. Причем 
режущая кромка чистится в самом 
конце. Оптимальное время чистки 
зубов — около трех  минут активных 
движений. Излишне усердствовать 
тоже плохо, можно стереть эмаль.

3. Правильно подберите щетку 
и пасту

Зачем? Чтобы пользоваться ими 
эффективно и не навредить себе. 
Зубная щетка должна обязательно 

Чистите зубы регулярно
иметь искусственную щетину с за-
кругленными кончиками, и главное, 
жесткость щетины должна соответс-
твовать состоянию эмали и десен.

Зубную пасту нужно тоже подби-
рать с умом. Тут опять смотрите по 
состоянию зубов и десен, выбирая 
себе то, что будет полезнее. Напри-
мер, если у Вас гиперчувствитель-
ность, нельзя пользоваться высоко-
абразивными ( стирающими эмаль) 
зубными пастами, можно себе на-
вредить. Так называемые «пасты 
для всей семьи» вреда не принесут, 
но и пользы от них будет мало, ведь 
у каждого человека ситуация во рту 
разная, и зубная паста у каждого 
тоже должна быть своя.

4. Используйте зубные нити.
Если зубы растут достаточно ров-

но и плотно, промежутки между зуба-
ми и боковые поверхности зубов ока-
зываются недосягаемыми даже для 
очень «продвинутых» зубных щеток. 
Между тем, эти укромные уголки 

весьма привлекательны для бакте-
рий. Кариес, развивающийся в месте 
контакта двух зубов, сможет разгля-
деть только стоматолог, а лечить его 
порой оказывается непросто.

5. Осторожно пользуйтесь зубо-
чистками.

Деревянные зубочистки предпоч-
тительней - они берегут эмаль, - но 
можно пользоваться и пластиковы-
ми. Но, чтобы не повредить ткани 
пародонта - связки десны и зуба, - зу-
бочисткой необходимо пользоваться 
очень аккуратно и лучше заменить 
зубной нитью.

6.  Предохраняйте зубы от кис-
лот и сахара

Для зубов губительно многое, даже 
то, что кажется на первый взгляд са-
мой здоровой пищей. Свежевыжатые 
фруктовые соки, например — в них 
фруктовые кислоты, разъедающие 
эмаль, содержатся в концентриро-
ванном виде. Что уж тут говорить о 
газированных напитках! Но нет ни-
чего лучше для бактерий (а значит, 
хуже для зубов), чем конфеты — ка-
рамель, ириски, леденцы. Когда они 
долго находятся во рту, это создает 
идеальные условия для размноже-
ния патогенной микрофлоры. 

7. Регулируйте нагрузку на 
зубы.

Сильное механическое давление 
разрушает зубы. Чтобы колоть орехи, 
существуют специальные щипцы, у 
Ваших же зубов — иное предназначе-
ние. Причиной разрушения зуба могут 
стать даже обыкновенные нитки, если 
есть привычка постоянно перекусы-
вать их одними и теми же зубами, как 
это делают некоторые портнихи-лю-
бительницы, а так же, привычка часто 
«грызть» семечки зубами.

Опасна привычка слишком сильно 
сжимать зубы, а тем более — скри-
петь ими: это приводит к истиранию 
эмали. А вот посильные нагрузки зу-
бам и деснам необходимы. Не бой-
тесь жевать сырые овощи, не стреми-
тесь без необходимости измельчать 
и перемалывать продукты.

Г.Шахманаев, рай.стоматолог                             
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На основании Федерального зако-
на от 27.12.2018 № 547-ФЗ внесены 
изменения в статью 175 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Фе-
дерации, регламентирующую порядок 
обращения осужденных с ходатайством 
и направления администрацией испра-
вительного учреждения представления 
об освобождении от отбывания или о 
замене не отбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания.

Так, внесенными изменениями уста-
новлено, что при невозможности само-
стоятельного обращения осужденного 
в суд представление об освобож-дении 
осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью 
вносится в суд начальником учреждения 
или органа, исполняющего наказание.

Также внесенными изменениями 

Внесены изменения  в  законодательство
определено, что перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию 
наказания, порядок направления на 
медицинское освидетельствование 
осужденных, ходатайствующих об ос-
вобождении (представляемых к осво-
бождению) от отбывания наказания в 
связи с болезнью, и порядок медицин-
ского освидетельствования осужден-
ных, ходатайствующих об освобожде-
нии (представляемых к освобождению) 
от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью, утверждаются Правительс-
твом Российской Федерации.

В настоящее время медицинском ос-
видетельствование осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбы-
вания наказания в связи с болезнью 
регламентированы постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2004 №54.

С 01.01.2019 года полностью всту-
пил в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. N 217-ФЗ “О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”

Данным законом предусматрива-
ются две организационно-правовые 
формы товариществ собственников 
недвижимости, создаваемых в целях 
ве дения указанной деятельности: са-
доводческие и огороднические неком-
мер-ческие товарищества.

Законом вводится понятие “садовый 
дом” - здание сезонного использова-
ния, предназначенное для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их временным пре-
быванием в таком здании.

Кроме того прописывается опреде-
ление ряда существенных понятий, та-
ких как «садовый земельный участок» 
- земельный участок, предназначен-
ный для отдыха граждан и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур с 
правом размещения садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных построек 
и гаражей;

«хозяйственные постройки» - сараи, 
бани, теплицы, навесы, погреба, колод-
цы и другие сооружения и постройки (в 
том числе временные), предназначен-
ные для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд; «огородный зе-
мельный участок» - земельный участок, 
предназначенный для отдыха граждан 
и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур с правом размещения хо-
зяйственных построек, не являющихся 

О садоводстве и огородничестве
объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и уро-
жая сельскохозяйственных культур; 
«имущество общего пользования» - 
расположенные в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд 
объекты капитального строительства и 
земельные участки общего назначения, 
использование которых может осущест-
вляться исключительно для удовлетво-
рения потребностей граждан, ведущих 
садоводство и огородничество (проход, 
проезд, снабжение тепловой и электри-
ческой энергией, водой, газом, водоот-
ведение, охрана, сбор твердых комму-
нальных отходов и иные потребности), 
а также движимые вещи, созданные 
(создаваемые) или приобретенные для 
деятельности садоводческого или ого-
роднического не-коммерческого товари-
щества (далее также - товарищество).

Закреплены принципы расчета взно-
сов в товариществах, цели, на которые 
они могут быть израсходованы, а также 
необходимость подготовки финансово-
экономического обоснования размеров 
таких взносов, утверждаемого общим 
собранием членов товарищества.

Лица, ведущие садоводство, ого-
родничество и дачное хозяйство на зе-
мельных участках, расположенных в 
границах территории товарищества, не 
являющихся членами в силу принятого 
закона будут обязаны вносить плату за 
создание и использование имущества 
общего пользования товарищества, за 
текущий и капитальный ремонт.

 
Р.К. Рашидханов, и.о. прокурора 

Карабудахкентского района,
старший советник юстиции

С 01.01.2019 согласно п.1 ст.391 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации налоговая база по земельному 
налогу рассчитывается по каждому зе-
мельному участку как его кадастровая 
стоимость, указанная в ЕГРН по состо-
янию на 1 января года.

Это уточнение внесено Федераль-
ным законом от 3 августа 2018 г. N 334-
ФЗ “О внесении изменений в статью 52 
части первой и часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации”.

Кроме того, Закон № 334-ФЗ допол-
нил перечень лиц, имеющих право на 
уменьшение налоговой базы по зе-
мельному налогу на величину кадас-
тровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном или бес-
срочном пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогоп-
лательщиков (пп. 3 п. 5 ст. 391 НК РФ). 
К таким лицам отнесены дети-инва-
лиды. Изменения вступили в силу с 
03.08.2018, но распространяются на 
правоотношения, связанные с исчис-
лением земельного налога с 01.01.2015 
(п. 4 ст. 3 Закона № 334-ФЗ).

Новое о налогах в 2019 году
Также Закон № 334-ФЗ изменил по-

рядок учета кадастровой стоимости 
недвижимости при расчете налога на 
имущество физических лиц. Изменения 
аналогичны изменениям по земельно-
му налогу (п. 6 ст. 2 Закона № 334-ФЗ).

Благодаря изменениям, внесенным 
Федеральным законом от 29.07.2018 № 
232-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 НК 
РФ в связи с совершенствованием нало-
гового администрирования», с 01.01.2019 
физическое лицо может уплатить единый 
налоговый платеж в счет уплаты транс-
портного налога, земельного налога и 
налога на имущество физических лиц. 
Порядок уплаты прописан в новой статье 
45.1 Налогового кодекса РФ - ст. 45.1.

За физическое лицо единый нало-
говый платеж может уплатить и третье 
лицо. При этом такое третье лицо не 
вправе требовать возврата этого пла-
тежа из бюджета. Платить налог физи-
ческое лицо с 01.01.2019 может через 
МФЦ, что теперь закреплено п. 4 ст. 58 
Налогового кодекса РФ.

И.Н. Келеметов, заместитель 
прокурора Карабудахкентского 

района,  советник юстиции

Поступающие в ДЧ ОМВД сооб-
щения о преступлениях и проис-
шествиях вне зависимости от места 
и времени их совершения, а также 
полноты содержащихся в них све-
дений и формы предоставления, 
круглосуточно принимаются в лю-
бом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии мо-
жет поступать в орган внутренних 
дел лично от заявителя, нарочным, 
по почте, по телефону, телеграфу, 
факсимильным, а также в электрон-
ном виде с единого портала госу-
дарственных услуг направленное по 
адресу «WWW.GOSUSLUGI.RU.», 
на сайт МВД России WWW.MVD.
RTJ или МВД Республике Дагестан 
WWW.05.MVD.RU, в том числе через 
операторов сотовой связи. Регист-
рация сообщений о преступлениях 
и происшествиях осуществляется 
в книгах учета сообщений о проис-
шествиях - КУСП круглосуточно в 
дежурных частях органов внутрен-
них дел независимо от территории 
оперативного обслуживания.

Если происшествие не относится 
к компетенции органов внутренних 
дел или происшествие произошло 
на территории обслуживания дру-
гого органа внутренних дел, то все 
имеющиеся материалы после ре-
гистрации в КУСП в соответствии с 
законодательством и иными    нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации передаются по 
территориальности или подследс-
твенности в суд (по делам частного 
обвинения). Одновременно при-
нимаются необходимые меры по 
предотвращению или пресечению 
правонарушения, а равно по сохра-
нению следов правонарушения.

Если по результатам проверки ус-
матриваются признаки состава пре-
ступления частного обвинения, то в 
соответствии с законодательством 
и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
заявление и материалы проверки 
с сопроводительным письмом на-
правляются мировому судье (за 
исключением случаев выявления 
признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 115 или ст. 
116 УПК РФ, когда лицо, подлежа-
щее привлечению к ответственнос-
ти, потерпевшему не известно).

О передаче сообщения о про-
исшествии по подследственности 

Уважаемые  граждане
или в суд (по делам частного об-
винения) заявитель письменно 
информируется в течении суток с 
момента принятия решения. При 
этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное реше-
ние и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшес-
твии поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с 
регистрацией сообщения о про-
исшествии в КУСП в дежурной 
части органов внутренних дел 
оперативный дежурный офор-
мляет талон - уведомление и 
выдает его заявителю. В тало-
не-уведомлении указываются: 
сведения о сотруднике, приняв-
шем сообщение о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, 
наименование органа внутренних 
дел, адрес и служебный телефон, 
дата приема и подпись, инициалы 
и фамилия дежурного.

О принятом решении по сооб-
щению о происшествии сотруд-
ник полиции обязан информиро-
вать заявителя в течении суток с 
момента принятие процессуаль-
ного решения. Заявителю разъ-
ясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с 
законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Действия должностных лиц 
связанные с приемом или отка-
зом в приеме сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях за-
явитель вправе обжаловать:

- прокурору района;
- Начальнику отдела МВД России 

по Карабудахкентскому району. 
- В Дежурной части МВД по Рес-

публике Дагестан функционирует 
«телефон доверия» (абонентский 
номер 8-722-98-48-48), входящий в 
систему «горячей линии МВД Рос-
сии» для круглосуточного приема 
сообщений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства о преступ-
лениях и иных правонарушениях, 
совершенных (совершаемых) со-
трудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Г.А. Гереев, врио 
начальника ОМВД России по 
Карабудахкентскому району

 Ни для кого не секрет, что нарко-
тики – это  яд. Они  наносят непоп-
равимый ущерб здоровью взрослых 
и  детей. Чтобы наши дети  были 
защищены от наркотиков, нужно с 
раннего детства объяснять и рас-
сказывать  им о вреде наркотиков, 
особенно когда они учатся в школе.

Так, 11 февраля в  Карабудах-
кентских школах №1, №3 и школе  
– гимназии  в целях  противодей-
ствия  наркомании,  патриотическо-
го  воспитания и ведения здорово-
го образа жизни прошла встреча с  
учащимися   9 и 10 классов. 

В этот день капитаны  полиции 
К.М.Канзитдинов и С.Ш.Мамасиев 
рассказали учащимся школ о вреде 

  Нет наркотикам!
наркотиков, показали  видеоролик. 
Также они объяснили ребятам  об 
уголовной ответственности за 
употребление, хранение и сбыт  
наркотических средств.

Они рассказали о необходи-
мости  полезных  занятий  спор-
том и   физкультурой.

Учащиеся школ Карабудахкен-
та также  задавали интересующие  
на вопросы, на которые работники 
РОВД ответили весьма подроб-
но. Учащиеся и педагоги школ 
остались довольными встречами. 
Они дружно говорят «Нет нарко-
тикам».

  Д.А.Исрапилов, начальник УУП 
и ПДН, подполковник полиции
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К вниманию предпринимателей

Предпринимательство, опи-
рающееся на деятельность 
небольших фирм, малых 
предприятий, формально не 
входящих в объединения яв-
ляется - Малым  бизнесом, 
который относится к сегменту 
крупных клиентов банковского 
рынка и  несмотря на неболь-
шие обороты,  имеет схожие 
запросы сервиса и технологий 
с корпоративным сектором. 

Сегодня  пользуется ог-
ромным спросом установка 
и использование POS-терми-
налов оплаты или услуга бан-
ковского эквайринга, предо-
ставляя массу возможностей 
и имея множество плюсов.

POS-терминал — это элек-
тронное программно-техни-
ческое устройство для приё-
ма к оплате платёжных карт, 
оно может принимать карты 
с чипом, магнитной полосой и 
бесконтактные карты, а также 
другие устройства, имеющие 
бесконтактное сопряжение. 

Сегодня практически все 
магазины и сервисы обслужи-
вания оборудованы специаль-
ными POS - терминалами для 
осуществления приема безна-
личных денежных средств. И 
пользование этим открывает 
для малого бизнеса множество 
возможностей: данные статис-
тики свидетельствуют о законо-

О безналичной  оплате  карточками
мерном росте объема продаж 
на 20-30% после установки 
безналичных устройств оплаты 
(связано это с тем, что держате-
ли карт склонны к более доро-
гим покупкам); сотрудничество 
с банком, предоставляющим 
услуги эквайринга, позволя-
ет рассчитывать на льготные 
предложения и выгодные ус-
ловия по другим продуктам; 
применение POS-терминалов 
исключает такое неприятное 
для любого бизнеса явление 
как хождение и обнаружение 
фальшивых банкнот; возможно 
бесплатное обучение сотрудни-
ков организации необходимым 
навыкам и знаниям.  Различают 
3 вида банковского эквайринга  
и POS-терминалов: 

Торговый
Торговые - устанавлива-

ются в торгово-сервисных 
организациях (магазинах, 
парикмахерских, кафе, оте-
лях и т.д.), имеют своей от-
личительной особенностью 
прямой контакт продавца с 
покупателем. Между постав-
щиком и получателем услу-
ги использования торгового 
POS-терминала заключается 
договор. Рассмотренный тип 
POS-терминалов является 
наиболее распространенным 
и популярным. 

Интернет-эквайринг

Эквайринг позволяет при-
нимать оплату с помощью 
банковских карт с минималь-
ными затратами и максималь-
ным удобством, что особенно 
ценно для индивидуальных 
предпринимателей и мобиль-
ного бизнеса. Здесь отсутс-
твие прямого контакта между 
покупателем и продавцом, 
но может быстро и легко оп-
латить товар или услугу с по-
мощью своей карты в любом 
интернет-магазине. Для это-
го необходимо ввести номер 
карты, срок ее действия, фа-
милию, имя держателя и код 
CVC2. Как правило, мгновен-
но, после подтверждения с 
помощью высланного пароля 
происходит списание денег. 

Мобильный
В качестве дополнительно-

го или альтернативного тра-
диционному можно выбрать 
установку мобильного POS-
терминала оплаты (mPOS), 
что представляет собой кард-
ридер, который с помощью 
специального мобильного 
приложения подключается к 
телефону и предоставляет 
возможность перевести де-
ньги со счета клиента. 

Мобильные терминалы– 
это новое направление бан-
ковского эквайринга с широки-
ми перспективами в будущем. 

Их применение удобно при 
оплате картами для предпри-
нимателей с оборотом, не-
достаточным для установки 
традиционных POS-термина-
лов, данный вид эквайринга 
является лучшим решением. 
Виды мобильных терминалов 
оплаты: Подключаемые через 
Bluetooth - проводят полно-
ценную авторизацию с вводом 
ПИН-кода при оплате, USB-
порт или аудио-разъем - счи-
таются самыми недорогими и 
универсальными. устройства 
с подключением через аудио-
разъем или на базе mini-jack. 

Цифровые терминалы 
шифруют считанные с карты 
данные перед передачей в 
телефон и являются устойчи-
выми к возможным ошибкам 
и помехам. 

Преимущества использова-
ние мобильных POS-термина-
лов имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционны-
ми устройствами безналичной 
оплаты: мини-терминалы зна-
чительно дешевле обычных, 
что дает некоторую экономию 
на этапе внедрения системы; 
mPOS-терминалы обладают 
повышенной мобильностью 
и портативностью в силу воз-
можности использования в 
компаниях и организациях без 
компьютеров и постоянного 

источника электроэнергии; вы-
сокий уровень безопасности и 
защищенности обеих сторон 
сделки; возможность работать, 
продавать товары и оказывать 
услуги круглосуточно. 

Мини-терминалы позволя-
ют запустить проект быстро, 
с минимальными издержка-
ми и невысокой комиссией. 
Для этого понадобятся лишь 
смартфон и mPOS-терминал, 
недостатки - суженный круг 
банков, предоставляющих ус-
луги мобильного эквайринга.

Безусловно установка PO-
Перед решением установить 
терминал безналичной опла-
ты в своей компании важно 
детально изучить все име-
ющиеся на рынке предло-
жения, тарифы, их отличия 
и преимущества. Исходя из 
требований и специфики ра-
боты, можно подобрать опти-
мальное и выгодное предло-
жение. С каждым годом все 
больше предпринимателей и 
представителей малого биз-
неса присоединяется к сис-
темам безналичных плате-
жей за свои товары и услуги, 
получая при этом множество 
возможностей и дополни-
тельной прибыли.

Ф.Махмудов, начальник 
отдела экономики  МР «Ка-

рабудахкентский район»

График
приема граждан участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Карабудахкентскому району на 2019г.

Д.А. Исрапилов, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Карабудахкентскому району, подполковник полиции

зона №п/п

№1 1 Кинавов Абакар Абдулмуслимович, УУП, 
капитан полиции

Участок сел. 
Карабудахкент 
«Къонгураул»

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч 
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании дворца 
культуры сел. Карабудахкент по 
ул. Дахадаева

2 Гаитбеков Шамиль Гамзатович, УУП, 
лейтенант полиции

Участок сел. 
Карабудахкент 
«Сергендираул»

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч 
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании дворца 
культуры сел. Карабудахкент по 
ул. Дахадаева

3 Ибрагимов Камал Адильбиевич, УУП,
 мл. лейтенант полиции

Участок 
сел. Карабудахкент 
«Мычыгьышаул»

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании дворца 
культуры сел. Карабудахкент по 
ул. Дахадаева

№2 4 Байбулатов Джамбулат Алиярбекович, УУП, 
лейтенант полиции

Участок 
сел. Доргели

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00 ч
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Доргели

5 Mvcaeв �ашид Абузагирович, УУП,в �ашид Абузагирович, УУП,
 капитан полиции

Участок 
сел. Гели

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч
 сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Гели

6 Ганипаев Абдулганипа Насуевич, УУП, 
капитан полиции

Участок 
сел. Какашура и 
Какамахи

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч
 сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Какашура

7 Кахруманов �амазан Шихбамматович, УУП, 
капитан полиции

Участок 
сел. Параул

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00 ч 
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Параул

№3 8 Гайдаров Алипаша Магомедрасулович, 
УУП,  капитан полиции

Участок 
сел. Уллубийаул

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00  ч
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
атминистрации сел. Уллубийаул

9 Гебеков M��aд �опанович, УУП,M��aд �опанович, УУП,д �опанович, УУП,
 капитан полиции

Участок 
cел. Манаскентел. Манаскент. МанаскентМанаскент

Вт с 09.00 до 12.00 ч
чт с 09.00 до 12.00 ч 
сб с   14.00 до  18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Манаскент

10 Эндреев Мамаси Пайзутдиновпч, УУП, 
капитан полиции

Участок 
сел.Ачису

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч 
cб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Ачису

11 Курбанов �изван Курбангаджиевич, УУП,
ст. лейтенант полиции

Участок 
пос. Манас              

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч 
cб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Параул

12 Каранаев Джамбулат Магомедмасарович, 
УУП, капитан полиции

Участок 
сел. Зеленоморск

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч
сб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Зеленоморск

13
Гаджиев Изамутдин Магомедзапирович, 
УУП, капитан полиции

Участок 
сел. Агачаул

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00 ч 
cб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Агачаул

№4 14 Дагиров Магомедмурад Магометгагирович, 
УУП, майор полиции

Участок 
сел. Агачаул

Вт с 09.00 до 12.00 ч 
чт с 09.00 до 12.00 ч 
cб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет   УУП    в   здании 
администрации сел. Н- параул

15 Изиев Гаджимурад Магомедханович, УУП, 
мл. лейтенант полиции Участок сел. Губден

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00 ч  
cб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании ГОП 
сел. Губден

№ 5 16 Алиев Бозигит Магомедаминович, УУП, 
капитан полиции

Участок 
сел. Гурбуки

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00 ч
 cб с 14.00 до 18.00 чcб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании 
администрации сел. Гурбуки

17 Абужаев Залибек Магомедрасулович, УУП, 
ст. лейтенант полиции

Участок сел. Джанга. 
Сираги, Ленинкеит

Вт с 09.00 до 12.00 ч
 чт с 09.00 до 12.00 ч 
cб с 14.00 до 18.00 чб с 14.00 до 18.00 ч

Кабинет УУП в здании ГОП 
сел. Губден
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Спорт
Боксёрларыбызны   уьстюнлюклери

      А. САМАДОВ

Оьтген январ айны 27-
синде Избербаш шагьарда  
2005-2006, 2007-2008-нчи 
йылларда  тувгъан боксёр-
ланы арасында республика  
турнири оьтгерилген. Гьа-
манда йимик, бизин Къа-
рабудагъгент ДЮСШ-сини 
бокс  булан машгъул бола-
гъан  секциясыны уьюрлери  
шо турнирде актив кюйде 
ортакъчылыкъ этгенлер ва 
яхшы  натижалар гёрсе-
тип  ябушгъанлар. Шоланы  
арасындан 56 кило авур-
лукъда  ябушгъан  Аселдер 
Асевов, 50 кило авурлукъда  
ябушгъан Завур Османов, 
37 кило  авурлукъда  ябуш-
гъан Рашит Черивов, 34 

кило авурлукъда ябушгъан 
Аскендер Кулавов – булар 
дёртюсю де шо турнирде 

1-нчи  ерлени къазанма  
бажаргъанлар.

Алдынлы  ерлени  ал-

гъан боксёрларыбызны ва 
оланы  уьйретип  юрюйген 
тренери  Магьамматали 

Алиевни  турнирде  етиш-
ген  уьстюнлюклери булан 
биз де къутлайбыз.

«Дав» деген сёзню хабары  
чыкъса,  инсанлар пушургъа-
нып, силкинип, сыпатлары паш-
манлыкъгъа   айланып гетеге-
нин гьис этесен. Ону  себеби де 
– къаравулланмагъан дав  баш-
ланып, кёп шагьарларыбыз, юр-
тларыбыз яллап кюлге айланды, 
къартлар, гиччилер къырылып, 
негьакъ дюньядан гетди. Дав 
этмежекге дыгъар чыгъарып, ач 
Гитлер, яшыртгъын хабагъан ит 
йимик, эргиши сёзюнде турмай-
лы, 27 миллион совет халкъы-
быз  пасат болду. Тек олар  би-
зин  солдатны ругьун  тюшюрме 
болмады, ахырда къазгъан 
къуюлагъа  оьзлер тюшюп, дю-
ньяны халкъыны   налатына  ес 
болдулар.

Биз узакъ къалмай, фев-
раль айны 23-нде,  Ватанны 
якълавчуларыны байрамын  
 оьтгережекбиз. Бу байрам та-
рихге гирген йылы булан бизин  
гьюрметли  байрамларыбызны  
бири де  болуп токътады.  Ва-
танын,  халкъын давлардан, 
къыргъынлардан сакълап,  
къоччакълыкъ  гёрсетгенлени  
гёзден салып, ер этсек, бизин 
якъдан   уллу осаллыкъ болур.

«Ана – Ватан», «Бары да зат 
Ватан учун» деген маъналы 
сёзлеге амин болуп, гьар къай-
сы юртну  алсакъ да,  кёп улан-
лар намуслу кюйде  борчун кю-
тюп разилик  къазангъанлар.

Къакъашура юртну тарихи 
генг, мундагъы  оьмюр сюрген-
лер загьматы булан  уллу  уьс-
тюнлюклени къолда этип  таны-
тма бажаргъанлагъа  кёп затны  
англата. Ватанына къоркъун-
члукъ гелгенде де,  бир тайпа-
лар  йимик яшынмагъан, къолу-
на  савут алгъан, хыйлы давдан  
къачгъанланы  юзлерин ачып 
аян этген. Омар Муртазалиев-
ни “Эсделик   китабында” би-
зин юртдан давгъа гетгенлени  
арасында 4-5 адамгъа оьлген, 
палан шагьарда  гёмюлген  деп 
язылгъан. Шо тайпалар юртгъа 
къайтып оьмюр сюрдюлер – шо-
лар  дезертирлик юрютген.

Къаравулланмагъан,  эсде 
ёкъдан башлангъан  давгъа  ата 
юртундан 560 адам  чыкъыры-
лып, гёнгюллю кюйде элин, хал-
къын душмандан  якъламагъа   
къолуна савут алгъан. Гёнгюллю 
гетгенлени арасында  оьзюне 14 
йыл да  битмеген Сайдубек Зай-
нукъовну гьакъында юртда кёп  
сёйленип турду. Давну ялынлы  
сокъмакъларындан абатлана ту-
руп, бу ёлдашны тёшю толгъан  
орденлерине,  медалларына  
къарап юртлулар: «Машаллагь, 
эргиши сангъа гирип   чыны-
къгъан, баракалла болсун  муну 
тапгъан анагъа»,- деп  сёйлене-
ген лакъыр бугюнлерде де къу-
лакъгъа  чалына.

Давну агъусундан ата  сыпа-
тын таныма  насип болмагъан 
Акай Исмайылов гьалиден эки 
йыл алда  яныма гелип этген 
лакъыры унутулмай. Давда  
гёрсетген игитликлери саялы, 
атасы Ибрагьимге «Советлер 
Союзуну Игити» деген ат  бе-
рилме чыкъгъан буйрукъ бул-
гъанып, атасына шо ат  берил-
мей къалгъанына  талчыгъа. 
Шо гьакъда ол   къайда да  язып 
айланды, тек  яралангъан тюз-

Даимлик  макътав!
люкню  гертиликге айланды-
рып болмады…

Ювугъубуз, юртлум Наби-
юлла Бамматбековну  лакъы-
ры да  ойлагъа  батдырмай 
тюгюл. Давда тийген ярала-
ры булан, эки де буту  пара-
лангъан атасы уьюне къай-
та. Шону  эшитген юртдагъы 
НКВД-ни башчысы Валиянмат 
Валиянматов муну гелгенин 
англап уьюрлерине: «Тез ёкъ 
этигиз!» деген   болма ярай,  
гече ону  артындан гелип, Буй-
накск шагьаргъа элтип, огъар  
«къачакъ» деген ёкъ атны  са-
лып, ёкъ этгенлер.Бахтигерей 
Бахтигереевни атасы   Гьа-
митни  чини офицер болгъан. 
Бу ёлдашны игитликлери 
гьакъда  газетлерде язылып 
тургъан, радиодан берилген, 
тек не этерсен, тийишли, 
берилме герекли оьр атлар  
тас  болуп къалгъан. Игит  
офицерни жаны  талчыкъма 
бола деп, уланы бугюнлерде 
де къарсалап йиберегенин 
гёрюп турабыз.

Мен оьрде  юртубуздан 
фронтгъа  гетгенлени 281-не 
ожакъларына къайтма на-
сип болгъан. Къарасанг, ба-
рысыны да дегенлей яралар  
къыйнагъан гьислери  бар 
эди. Бутларын дав майданда 
къоюп Басир Идрисов, Ма-
гьамматзапир  Мутаев, Ма-
жит  Абдурагьимов, бир къол-
лу Мугьутдин Мужайитов  ва 
оьзгелери юртуна гелгенде  
«сакъатларбыз» деп яллыкъ 
тапмады, колхозда  загьмат да 
тёгюп юрюдюлер. Бир бутдан  
акъсакълайгъан Расул Ата-
ев, Абдурагьман Халыкъов, 
Чопалав Чопалаев ожакъла-
рын талайлы  сакъламакъ 
муратда  гьар тюрлю ерлерде 
 загьмат тёкдюлер.

Дав майдандан къайтгъан 
Магьаммат Таштемировну, 
Шугьав Давутовну, Исмайыл 
Биярслановну, Ибрагьим Зай-
нукъовну, агъа-инилер  Те-
мирчи ва  Ислам Мутаевле-
ни, Илмутдин Насрутдиновну, 
Гьюсейин  Агьматовну ва  оь-
згелерини къурч загьматы юр-
тлуланы  юреклеринде  яша-
жакъгъа инанабыз, олар бизин 
гележегибиз учун ябушгъанны 
унутмайбыз.

Бугюн  ата юртумда мен эс-
герген 281 адамдан арабызда 
бири де ёкъ, олар биревюсю 
дюньягъа гёчгенлер.  Оьзлени 
гюнагьларын   Аллагь гечсин! 
Бу ёлдашланы атлары  Апаш-
тёбедеги  монументге языл-
магъан, тек биз, уллулар, оь-
сюп  гелеген наслугъа оланы 
гьакъында айта турма  борч-
лубуз, оланы гёзден салсакъ, 
Тенгирибиз  бизден  гечмес.

Аралыкълары сийреклеш-
ген,   бугюнлерде  оьмюр  сю-
реген ветеранланы байрамы 
булан гьакъ юрекден къутлай-
быз, бюдюремегиз, ругьдан 
тюшмегиз демеге  сюебиз. 
“Сизин йимик  Ватанны якъла-
гъанлагъа  даимлик макъ-
тав!”-деп къычырып  айтмагъа 
сюебиз!

Стахан Мутаев, 
загьматны ветераны

Эсделик

9-10-нчу февральда  Избербаш шагьарда спорт-
чу  яшёрюмлени арасында тутушуп ябушувдан  
Дагъыстанны зоналарыны арасында биринчи-
лик  учунгъу ярышлары юрюлген. Шо ярышлар-
да ортакъчылыгъын болдургъан, Къарабудагъгент 
ДЮСШ-сини уьюрю, тренер Завур Умаракъаевни 
алдында  ябушувлагъа уьйренеген Алимурат Багьа-
нов ярышда натижалы ябушгъан. Ол оьзюню 41 кило 
авурлугъундагъы кочаплар булан гюч сынап, 1-нчи 
ерге ес болма  бажаргъан.

Магьачкъалада  алдынлы
Февраль айны 6-сындан 8-ине ерли яш ко-

чапланы арасында тутушуп ябушувдан  Ма-
гьачкъала шагьарда биринчилик  учунгъу ачыкъ 
ярышлар оьтгерилген. Къарабудагъгент ДЮСШ-
синде тренер Исмайыл  Атаевни  уьйретивлери 
булан ябушувланы  къайдаларына  уьйренип 
юрюйген уьюрю Амирхан Амирханов шо  ярыш-
ларда ортакъчылыкъ этип, оьзюню 62 кило  
авурлугъундагъы 4 кочап булан гюч  сынагъан 
ва оланы уьчюсюнденде уьст гелип, 3-нчю ерге 
ес болуп къайтгъан.

Зона  ярышларда – 1-нчи  ер

Билим  берив

 Н. ИЗАМУТДИНОВА

Алдагъы  гюнлерде  Дёр-
гели 2 номерли школаны 
охувчулары юрт музейде  

къонакълыкъда болдулар. 
Охувчулагъа Дёргели 2 но-
мерли школаны сынавлу 
муаллими Марипат Насу-
хова ва юрт китапхананы 

Музейде  къонакълыкъда
ёлбашчысы Айшат Изиева 
музейлени бизин  яшаву-
буздагъы  ролю гьакъда 
хабарлады. Музейдеги гьар  
экспонатгъа гёре олар ал-

дынгъы заманланы  эсге 
алып, олар къайда ва не-
чик  къолланагъаны гьакъ-
да  охувчулагъа англатыв-
лар берди, экспонатланы  

алышдыргъан бугюнгю 
алатлар  булан тенглеш-
дирип  сёйледи. Алдынгъы  
заманларда  электрик  ток  
болмагъаны гьакъда  айта 
туруп,  охувчуланы  лам-
палар булан таныш этди, 
олай башгъа  экспонатланы 
гьакъында да хабар юрюл-
дю. Сонг опуракъ гийим-
лени  гьакъында айта ва 
гёрсете туруп,  бугюнлерде 
адамлар бир гийгенин бир  
гиймейгени, оьтесиз арив 
ва багьалы  опуракъланы  
гиегени гьакъда айтды. 
Алда буса  адамлар опу-
ракълары нас  болгъанда, 
оланы  жувуп яда  янгур-
гъа тюшсе, алышдырма-
гъа  опурагъы  болмагъаны 
саялы, уьйде яшынып яда  
басдырылып тура болгъа-
ны гьакъда  эсгерилди. 
Олар яшлагъа опуракъны 
да, ашны да эркин  заман-
ларында яхшы охумаса, 
арив  турмаса,  бир-бирев-
ге  яхшы  болмаса ярамай-
гъанны эрши гёрюнегенни 
англатды ва оланы  яхшы  
охумагъа,  уллулагъа  абур  
этмеге,  тергевлю болма-
гъа, бар  затларыны хади-
рин билмеге  чакъырды.

Къакъашура 1 номерли орта школаны коллективи,  гьюр-
метли муаллим, насигьатчы Абакаров Бийгиши Идрисович 
гечингенине байлавлу болуп, ону агьлюсюндегилеге ва дос-
къардашына теренден къайгъырышагъанын билдире. 

Жаны Женнетлерде болсун!

Къайгъырышыв
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Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении «11» 03 2019г. в 
10 ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка) из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» площадью 60кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:09:000004:2753, расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский 
район, пос.Манас, находящегося на праве собственности у гр.Абусаидова 
М.А. с видом разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», на вид разрешенного использования «магазин», (код вида 
разрешенного использования —4.4).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP
«Карабудахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый 

зал  администрации района.  
М.Б.Нухов, председатель комиссии

Извещение

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Сельское собрание депутатов 

МО «сельского поселения «село Агачаул»
 Карабудахкентского района

РЕШЕНИЕ №10
29.12.2018г

«О сельском бюджете МО сельского поселения «село Агачаул» Ка-
рабудахкентского района РД на 2019 год»

Принят собранием депутатов сельского поселения

Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета сельского по-
селения МО «село Агачаул» на 2019год

1. Утвердить основные характеристики проекта сельского бюджета МО 
«село Агачаул» на 2019год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов проекта сельского бюджета МО 
«село Агачаул» в сумме 2524,8 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 2524,8тыс. руб-
лей. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайт администрации МО «село Агачаул».
Объем расходов сельского бюджета на МО  «село Агачаул» на 2019 г.

Наименование доходов Сумма

НДФЛ 16,8
Налог на имущество 
с физ. лиц 221,2

Земельный налог 365,2

Итого собств. доходов 603,2

Субвенция 77,0

Дотация 1844,6

Наименование Расчетна 
сумма

Аппарат
 управления 925,3

Централизованная 
бухгалтерия 752,0

ЖКХ 474,2
СДК 266,5
ВУС 77,0
ФК и спорт 25,9
Молодежная политика 3,9

Итого 2524,8

Р.А.Салахов, председатель сельского собрания депутатов
  “село Агачаул”

 28  июля  1942  года.     Враг  уже  
захватил  Ворошиловград,  Стар-
бельск,  Россошь,  Купянск,  Валуйка,  
Новочеркасск,  Ростов-на-Дону,  по-
ловина  Воронежа.…  После  потери  
Украины,  Белоруссии,  Прибалтики,  
Донбасса  и  других  областей  у  нас  
стало  намного  меньше  террито-
рии,  стало  быть,  меньше  людей,  
хлеба,  металла,  заводов,  фабрик.  
Мы  потеряли  более  20  миллионов  

населения,  более  800  миллионов  
пудов  хлеба  в  год  и  более  10  мил-
лионов  тонн  металла  в  год.

У  нас  нет  теперь  преобладания  
ни  в людских  резервах,  ни  в  за-
пасах  хлеба.  Отступать  дальше 
– значить  загубить  себя  и  загубить  
вместе  с тем  нашу  Родину.

 Наша  Родина  переживает  тяже-
лые  дни,  мы  должны  остановить-
ся,  а  затем  отбросить  и  разгро-
мить  врага,  чего  бы  это  нам  не  
стоило.  Немцы  не  так  сильны,  как  
это  кажется  паникерам.  Они  на-
прягают  последние  силы.  Выдер-
жать  их  удар  сейчас  и    в  бли-
жайшие  несколько  месяцев – это  
значит  обеспечить  за  нами  победу.  
Можем  ли  мы  выдержать  удар,  а  
затем  отбросить  врага  на запад?  
Да.  Можем,  ибо  наши  фабрики  и  
заводы  в  тылу  работают  теперь  
прекрасно,  и  наш  фронт  получает  
все  больше  и  больше  самолетов,  
танков,  артиллерии,  минометов.

Чего  же  у  нас  не  хватает?  Не  
хватает  порядка  и  дисциплины.  Мы  
должны  установить  в  нашей  армии  
строжайший  порядок  и  дисциплину,  
если  мы  хотим  спасти  положение  
и  отстоять  нашу  Родину. Отныне  
железным  законом  дисциплины  для  
каждого  командира,  красноармей-
ца,  политработника  должно  являть-
ся  требование – ни  шагу  назад  без  
приказа  высшего  командования. 

В  дни  тяжелых  оборонитель-
ных  боев  исключительно  важное  
значение  имел  приказ  Народного  
комиссара  обороны  И. В.  Стали-
на    №227  от  28  июля  1942  года,  
известный  как  приказ:  «Ни  шагу  
назад!»  Приказ  был  направлен  на  
повышение  стойкости  войск,  воспи-
тание  высокой  личной  ответствен-
ности  у  каждого  воина  за  судьбу  
Сталинграда,  за  судьбу  Родины.  В  
нем  излагалась  суровая  правда  об  
опасном  положении,  создавшемся 
в   советско-германском  фронте.  

 Сталинградская  битва
Большую  помощь  войскам  Ста-
линградского  фронта  оказывал  го-
родской  комитет  обороны,  который  
возглавлял  секретарь  областного  
комитета  Коммунистической  партии  
А.  С.  Чуянов.  Из  рабочих  и  слу-
жащих  города  были  организованы  
отряды  народного  ополчения,  ис-
требительные  батальоны.  Оборона  
города  длилась  более  двух  меся-
цев  и  закончилась  срывом  вражес-
ких  планов.   Блестящая  победа  под  
Сталинградом  показала  возросшую   

мощь  Советской  Армии.  
Она  высоко  подняла  как  во-
енный,  так  и  международ-
ный  авторитет  Советского  
Союза.   Коммунистическая  
партия  и  Советское  прави-
тельство  высоко  оценили  
выдающийся  подвиг  героев  
Сталинграда.  Десятки  тысяч  
солдат  и  офицеров  удос-
тоились  правительственных  
наград.  Среди  них  не  мало  
и  наших  дагестанцев,  а  так-
же  жителей  нашего  района.  
112  наиболее  отличившихся  

воинов  стали  Героями  Советского  
Союза,  в  том  числе  пулеметчик  
чеченец  по  национальности,  вос-
питанник   Дагестана  Ханпаша  Ну-
радилов,  уничтоживший  на  Мамае-
вом  Кургане  более  900  фашистских  
захватчиков.  Медалью  «За  оборону  
Сталинграда»  было  награждено  бо-
лее  700  тысяч  участников  битвы.   
Сталинград  защищали  все  народы  
и  народности  Советского  Союза.  И  
вечная  память  тем,  кто  отдал  свою  
жизнь,  защищая  Сталинград.    

В  связи  с  20 – летием  победы  в  
Великой  Отечественной  войне  го-
род  герой  Волгоград  был  награж-
ден  орденом  Ленина    и  медалью  
«Золотая  звезда».

Поражение  немецко-фашистских   
войск  и ее  союзников  под  Сталин-
градом  было  не  только  военным,  
но  и  моральным  поражением  фа-
шистской  Германии  и ее  сателли-
тов.  В  странах  фашистского  блока  
начался  разлад.  Потеря  итальян-
ских,  венгерских  и  румынских  войск  
под  Сталинградом   отрезвляюще  
подействовали  на  правительства  
этих  государств.  Правящие  круги  
Италии,  Финляндии    Венгрии  стали  
подумывать  о  выходе  из  войны.

Еще  более  окреп  и  возвысился  
престиж  СССР  в  странах  антигит-
леровской  коалиции,  среди  мировой  
прогрессивной  общественности.  

Победа  под  Сталинградом – это  
победа  доблестных  советских  вои-
нов:  солдат,  сержантов,  старшин,  
офицеров  и  генералов,  проявивших  
невиданный   героизм,  отвагу,  мужест-
во  и  высокое  воинское  мастерство.

 Мы, поколение  не  видавших  войн,  
но  знающих  о  них  по  рассказам  на-
ших  отцов  и  дедов,  обязаны  рас-
сказать  о  них  будущему   поколению.  
Никто не должен забывать об этих  ге-
роях.  В  Губденской  СОШ  почти  во  
всех  классах  прошли  открытые  уро-
ки  о  защитниках  Сталинграда.  Мы 
гордимся вами – герои Сталинграда.                                                                                      

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Список
контролеров Карабудахкентского абонентского пункта 

№ Наименование
администрации Контролеры

1 Губден Гамзатов Арсланбек Гамзатович
2 Гурбуки Мурзаев Шамиль Абдуллаевич
3 c���ан�а���ан�а Ибра�имов Муса Хайбуллаевич
4 с�Сира�и
5 с�Шамша�ар

6 Карабудахкент Камалиев  Ма�омедсолтан  Сира�утдинович
Шемшединов  Марад

7 �ор�ели Сулейманов Рашид Шарипович
8 Манаскент, Зеленоморск Мутуков  Биярслан Мутукович
9 Какашура, Какамахи Юсупбеков Мурад Алипбекович
10 Аданак, Гели Амаров Амар Абдулманапович
11 Манас, с�Ахран�ент Гасанханов Омар Ибра�им�ад�иевич
12 Параул Гамзатов �аниял Гамзатович
13 Уллубийавул Сулейманов Рашид Шарипович
14 Губден Гамзатов Арсланбек Гамзатович

Б.М.Багавутдинов,  врио начальника Карабудахкентского 
абонентского пункта ООО «Газпром межрегионгаз  Махачкала»

Утерянный диплом за № 1105180344202, выданный ГБПОУ РД “Кол-
ледж строительства и дизайна” 09.06.2017г. на имя   Шиховой Умура-
зият Абдуллаевны, считать недействительным.

Утеря


