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Оьзюню сёзюню башында РФ-
ни Президенти Владимир Путин 
Чакъырыв аслу гьалда ич социал 
ва экономика масъалалагъа ба-
гъышлангъанын англатды. Демек, 
ватандашланы ва халкъны яшав 
–  турушуну гьалын гётермек ва ях-
шылышдырмакъ муратда ишлемеге 
гереклигин аян этди.

“Шо масъалаланы чечмеге бажа-
рылмай” дейген гьакимлеге ол ишин-
ден таймакъны таклиф этди. РФ-ни 
Гьукуматы ва РФ-ни субъектлерини 
башчылары шо ишге мекенли кюй-
де гиришмеге ва талапланы яшав-
гъа чыгъармакъ учун чалышмагъа 
тарыкълыгъын да В.Путин оьзюню 
Чакъырывуну башында англатды.

– Инг башлап, биз халкъыбызны 
яшавуну гьалын ва социал даража-
сын гётермек учун чаралар белги-
лемеге герекбиз. Шо ишни юрют-
меге башлагъанбыз, тек узатмагъа 
тарыкъбыз деп ойлайман. 

Аслу гьалда уллулагъа, оьмюрге 
баргъанлагъа ва кёп яшлы агьлю-
леге кёмек болдурулмагъа тарыкъ, 
- деп ол оьзюню сёзюн узатды.

“Яш агьлюде тувгъан биринчи яш-
гъа гьар айда федерал бюджетден 
орта гьисапда 10-11 минг манат 
акъча тёлене. Шо акъча 1,5 йылны 
боюнда бериле. Шону алмакъ учун 
агьлюню айлыкъ гелими лап тёбен 
даражадагъы харждан (прожиточ-
ный минимум гражданина)  гьар 
адамгъа 1,5 керенден  кем болмагъа 
герек. 2020-нчы йылны январ айын-
дан башлап, шону 2-ге ерли гётер-
меге таклиф этемен. Шолай этилсе, 
70 процент агьлюлер шо харжны ал-
магъа болажакъ.

Сонг да, 2019-нчу йылны июль 
айыны 1-нден тутуп, сакъат яшны 
сакълайгъан ата-анагъа гёрсетиле-
ген акъчаны 5 минг 500 манатдан 10 

Президентни  Чакъырыву
РФ-ни Аслу Законуна гёре, РФ-ни Президенти гьар йыл Федерал Жыйыныны алдында оьзюню 

Чакъырыв кагъызын охуй. Шо Чакъырывда ол бир нече йылгъа гёз алгъа тутулгъан планланы РФ-
ни Федерациясыны Советини уьюрлерине, РФ-ни Пачалыкъ Думасыны депутатларына, РФ-ни Гене-
ральный прокуроруна, РФ-ни Конституция ва Оьр Судларыны ёлбашчыларына, РФ-ни субъектлери-
ни башчыларына, РФ-ни ичиндеги  дин ругьанилерине малим эте.

Шоллукъда, 20-нчы февральда Москвадагъы Къонакъ Уьйде РФ-ни Президенти Владимир Путин 
 оьзюню гезикли  15-нчи Чакъырыв кагъызын охуду. РФ-ни тарихинде шо – 25-нчи Чакъырыв. Озокъда, 
шо чарагъа РФ-ни ва тыш уьлкелени масса маълумат къуралларыны вакиллери де чакъырылгъан эди.

минг манатгъа ерли гётермеге тап-
шураман. Олай да, кёп яшлы агьлю-
лер тёлейген налогну кемитмек. 
Шолай агьлюлер тёлейген налогну 
аз этмеге ва гьатта тайдырмагъа та-
рыкъ”,- деп айтды РФ-ни Президенти 
оьзюню сёйлевюнде.

Олай да, РФ-ни башчысы оьзю-
ню Чакъырывунда  дагъы да кёп са-
навда социал  кёмек  болдурувла-
ны гьакъында тындырыкълы кюйде 
эсгерди.

Демография масъалаланы чечмек 
учун комплекс къайдада чаралар 
гёрмеге гереклигин аян эте туруп, ол 
бугюн-буссагьат 19 миллион адам 
ярлы ва харлы яшайгъанын айтды. 
Шо санав 15 миллионгъа ерли тюш-
ген вакътиси болгъанын да В.Путин 
англатды. Шо ишни уьстюнде РФ-ни 

Федерал Жыйынына ва Гьукуматына 
тийишли даражада ойлашмагъа ва 
ишлемеге чакъырды.

– Савлукъ сакълав тармакъда да 
алгъа багъып барывлар ва халкъ 
учун яхшылыкълар ва енгилликлер 
болмагъа тарыкъ. 2020-нчы йылны 
ахырына Россияны бары да юртла-
рында ва шагьарларында медицина 
кёмек болдурулмагъа герек. 2019-
2020-нчы йылларда 1590 врачебный 
амбулатория,  ФАП онгарылмагъа  
ва къурулмагъа гёз алгъа тутула.

РФ-ни Гьукуматына бу йылны 
ичинде “Бережливая поликлиника” 
деген программаны къабул этмеге 
ва шогъар гёре иш юрютмеге тап-
шураман. Айтагъаным, азарханагъа 
гиреген ерде “Бережливая поликли-
ника” деген языв болмагъа герек тю-

гюл. Шонда аврувну тийишли кюйде 
къаршылав, огъар арив къарав, сав 
этив болмагъа тарыкъ. 

Сонг да, “Земский доктор” деген 
программагъа гёре, юрт ерге ишле-
меге барагъан докторгъа 1 милли-
он ва фельдшерге  500 минг манат 
акъча кёмек бермекни буюраман, 
- деп эсгерди Владимир Путин 
 оьзюню сёйлевюнде.

Оьзюню Чакъырыв кагъызында 
РФ-ни Президенти, озокъда, билим 
берив тармакъны масъалалары 
гьакъда да айтды. Буссагьат мак-
тапланы 85 проценти яхшы гьалы бар 
биналарда ерлешген буса да, гьали 
де 200 минг охувчу тийишли иссилик 
системасы, сув быргъылары ва ка-
нализациясы ёкъ мактапларда оху-
вун давам этегенин аян этди. 2021-
нчи йылны ахырына РФ-ни ичиндеги 
бары да мактапларда оьр чалтлыгъы 
(высокоскоростной) булангъы интер-
нет байлавлукъ болмагъа тарыкъ-
лыгъын да ол ачыкъ этди.

-”Земский доктор” йимик, “Земский 
учитель” деген программаны къабул 
этмеге таклиф этемен. Демек, 2020-
нчы йылда юрт ерге муаллим болуп 
ишлемеге бармагъа рази муаллим-
леге 1 миллион манатны къадарын-
да кёмек акъча бермекни масъала-
сын чечмеге тапшураман,– деди ол 
билим берив тармакъны гьакъында 
айта туруп.

Озокъда, РФ-ни Президенти 
Владимир Путин РФ-ни Федерал 
Жыйынына малим этген оьзюню ге-
зикли Чакъырывунда экономиканы, 
ва загьматны якълавну,  юрт хозяй-
ствону, далапчылыкъны ва эколо-
гияны, ихтияр якълав къурумланы 
ва тергев идараланы, олай да, кёп 
санавдагъы оьзге тюрлю пачалы-
къны ичиндеги ва тышдагъы аслу 
масъалаланы гьакъында да мекен-
ли кюйде оьзюню пикруларын айт-
ды ва таклифлерин берди.  Оьзюню 
сёйлевюню ахырында РФ-ни Прези-
денти Владимир Путин бары да тар-
макъланы вакиллеринден, ёлбашчы-
лардан, жаваплы къуллукъчулардан, 
гьакимлерден оьзлени борчларына 
намуслу ва жаваплы янашмакъны ва 
Россияны насипли, ярыкъ гележеги 
учун чалышмагъа чакъырды.

Юрегиме 
 ювукъ  тил

Школаны актовый залы  чарагъа  арив  бай-
рамча безенип тизилген.  Багьавутдин Сама-
довну  яратывчулукъ  ёлу, ону сатырлары,  су-
ратлары ва китаплары  булан  безенген эди. 

Спортчуларыбызны  
санаву  арта

Муна, бу 2019-нчу йылны  ай  ярымыны ичин-
де  бизин   Къарабудагъгент районубузну спорт-
чуларыны  арасындан  кёплери тюрлю-тюрлю 
ярышларда  ортакъчылыкъ этип туралар. 

Ерли  оьзбашына иш гёреген къурум-
ланы ишин яхшылашдырмакъ мурат-
гъа кёп тергев берилгени гьакъда да 
М.Амиралиев айтды.

Районну  гьаракаты  
натижалы...
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Ана  тилни  айлыгъы

Шоллукъда, февраль айны  12-
нде Манасгент  орта  школада «Ана 
тилим – азиз тилим» деген  сёзлени  
айланасында оьтгерилген шатлыкъ-
да  ортакъчылыкъ этдик. 

Шо гюн Манасгент орта школа-
да арабызда яшайгъан  шаир, жур-
налист ва район газетни баш ре-
дакторну орунбасары Багьавутдин 
Самадов булан  таъсирли  ёлугъув  
оьтгерилди. Шо оьтгерилген чараны  
Манасгент орта школаны къумукъ 
тилден дарс  береген муаллимле-
ри Г. Къайырбекова, Л.Ражапова, 
А.Гьасанова, Д.Къурбанова онгар-
гъан ва гьазирлеген эди.

Школаны актовый залы арив  бай-
рамча онгарылгъан эди.  Багьавут-
дин Самадовну  яратывчулукъ  ёлу, 
ону сатырлары,  суратлары ва ки-
таплары  булан  безенген эди.  

Ёлугъувда  ортакъчылыкъ этеген-
лер ерлешип олтуруп битген сонг,  
адабият ахшамны  юрютювчюлери – 9-
нчу класны  охувчу къызлары бары да 
гелгенлер булан саламлашып , оланы  
къонакълар булан таныш этди. 

– Биз ана тилибизни асырап, аяп 
сакъламагъа тарыкъбыз. Ону геле-
жеги де, бугюнгю гьалы да оьсюп 
гелеген наслулардан гьасил бола. 
Бизин яшав къайда ташласа да, 
бизге ата-бабалардан гелген  сют 
тилибизни унутмагъа ярамай. Ана 
тилибизни билмеге ва сюймеге биз-
ге къумукъ шаирлерибиз уллу кёмек 
эте. Олар яратгъан терен маъналы 
шиърулар охувчуланы ругьун гёте-
ре.  Шолай айтылгъан шаирлерден  
бириси Багьавутдин Самадов сана-
ла, – деп башлады шатлы чараны 
ону  юрютювчюлери.

Байрам ахшам  школаны   къыз-
ларыны арив бийивю  булан баш-
ланды. Адабият ахшамны  юрютюв-
чюлери Багьавутдин  Самадовну 
яшав ёлу  гьакъда жыйылгъанла-
гъа аян этди. Ол 1978-нчи йыл-
да Къарабудагъгент районну 
Уллубийавул  юртунда тувгъан. 
Оьзюню загьмат ёлун Багьавут-
дин Самадов 2001-нчи йылда Ул-
лубийавул юртну маданият уьюню 
чебер ёлбашчысыны  къуллугъун-
дан башлагъан.  2009-нчу йылны 
август айында  ол Къарабудагъ-

Юрегиме  ювукъ  тил
Гьар йыл январ айны 21-нден февраль айны 21-ине ерли  респуб-

ликабызны бары да  охув ожакъларында ва оьзге  тюрлю  билим,  
тарбия береген  идараларында Ана тиллени  айлыгъы  оьтгериле.

Шо уллу агьамияты булангъы айлыкъны вакътисинде  бизин 
районну  охув ва  тарбиялав ожакъларында  да  халкъны сююмлю 
язывчулары,  шаирлери, ана тилни  белгили  муаллимлери булан-
гъы  шатлы  ёлугъувлар бирини артындан бири юрюлюп тура. 

гент районну  «Районну яшаву» га-
зетине  оьз мухбирни къуллугъуна  
ишлемеге  тюше.  Ол  школадан 
берли шиърулар  язмагъа башлай. 
2013-нчю йылда ону  «Умут»  деген 
ва 2017-нчи йылда  «Алгъа абат»  
деген китаплары басмадан чыгъа. 

Къызланы  бийивюнден сонг,  5-
нчи  ва 8-нчи  «Б» ва  «Д»   клас-
ланы охувчулары Д.Къапулова,  
Х.Идрисова, И.Исрапилова,  С.Дай-
итбекова, Г.Мусаева  Б.Самадовну  
шиъруларын охуп, къаравчуланы 
харсурувларын къазандылар. Олар-
дан сонг 9-нчу «а» класны  охувчу 
къызлары «Уллубойнакъ дюр къу-

мукъну  оьзеги» деген йырны  йыр-
ладылар.

Ана тилге багъышлангъан гьар 
сёйлевню артындан школаны охувчу-
лары оьзлени шиърулары, тюрлю  
бийивлери булан  чыгъып къаравчу-
ланы къурчун  къандырагъан кюйде 
ортакъчылыкъ этип турдулар.

Шо гюн охулгъан бары да шиъру-
лар   Б.Самадовну яратывчулугъун-
дан алынгъан сатырлар эди.  Ай-
рокъда  жыйылгъанлар Абдурашит 
Телеевни, 1-нчи класны охувчу къы-
зы Айида Солтанагьматованы ва 
уллу класны охувчусу  Юлдуз Осма-
нованы  чыгъышларындан бек рази 
къалдылар.

Ёлугъувну барышында, озокъда, 
чакъырылгъан шаирге де сёз бе-
рилди. Ол оьзюню сёйлевюнде ана 
тилин сюймеге, ону гьар заман абу-
рун этмеге чакъыргъан сонг, охувчу-
лагъа оьзюню бир нече шиърусун 
охуду ва къаравчуланы разилигин 
къазанды.

Ёлугъувну ахырында Багьавут-
дин Самадов оьзюню атындан Ма-
насгент орта школаны коллективине 
ва охувчу яшларына  баракалласын 
билдирди ва школаны охувчу къы-
зы Юлдуз Османовагъа оьзюню ки-
тапларын савгъат этди. 

Адабият ахшамны тамамлай ту-
руп, Манасгент орта школаны ди-
ректору  Зюлфия Сайитова Багьа-
вутдин Самадовгъа  ва шатлыкъны  
ортакъчылыкъларына  баракалла-
сын билдире туруп, дагъы да шу-
лай ёлугъувланы оьтгермеге умутлу 
экенлигин айтды.

Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

Гьели мактапда 22-нчи январ-
да Ана тилни айлыгъыны ачылыву 
оьтгерилди. Оьтгерилген  чара  ана 
тилни муаллими  Х.Асадуллаеваны,  
китапхананы  ёлбашчысы Л.Аб-
дусаламованы, адабият кружокну 
ёлбашчысы И. Арсланбекованы  
ёлбашчылыгъы булан оьтгерилди. 
Чараны ачгъан  Х. Асадуллаева  
Агьмат Жачаевни ана тилге ба-
гъышлангъан шиърусун  къоллай 
туруп,  ана тилни гьакъында бек 
маъналы сёзлер айтды.

– Дюньяда  5000-ге ювукъ тил 
бар,  оланы бирлери  тас болгъан. 
Яшлар, къайда барсагъыз да, не 
ерде яшасагъыз да, ана тилигизни 
унутмагъыз.Тил болмаса, миллет  
оьсмейгенни билигиз,- деди ол. Ча-
раны  юрютювчюлери А.Жаватова ва 
А.Асадуллаева  ана тилни гьакъын-
да арив сёзлер айта  туруп,  5-нчи  
класланы яшларына сёз берди. 5-
нчи, 6-нчы,7-нчи,8-нчи класланы 
охувчулары къумукъ шаирлерибиз-
ни  язгъан ана тилге багъышлан-
гъан шиъруларын  таъсирли охуп, 
чараны ортакъчыларыны хошун 

гётерди.  Олай да,  Х. Замилитди-
нова,  Г.Къойчуева, Магьамматова 
шаир  М. Атабаев  язгъан шиъру-
ну сагьналашдырдылар.  Арты бу-
лан адабият кружокну ортакъчы-
лары  А.Арсланбекова, А.Акаева,  
Д.Латипова, Р.Гьажикъасумова,  
Ж.Мугьажирова,  М.Хосаров, Гь.Му-
жайитова «Гелинлени баш гётеривю» 
деген пьесаны бир гесегин  сагьна-
лашдырып гёрсетди.  Сёз берилген 
мактапны  охув якъдан завучу Исба-
ният Алиева  ана  тилни гьакъында 
айта туруп, йыравлар  Исбат  Бат-
талбекованы, Даниял Шанавазовну,  
къумукъ  алимлени атларын эсгерип, 
оланы бир де унутма ярамайгъанны 
англатды. Чараны ахырында 5-нчи 
«а», «б», «в» класларда  «Ватан де-
ген не затдыр?» деген темагъа Х. 
Асадуллаева ана тилден ачыкъ  дарс 
оьтгерди.  5-11-нчи  класланы охувчу-
ларына  «Ким яхшы  охужакъ?» де-
ген темагъа конкурс оьтгерилди ва 6-
10-нчу класланы охувчулары шиъру 
охув  гюнерин аян этдилер. 

Лабатханым Абдусаламова, 
Гьели юрт

Ана тилин сатгъанлар – 
ана  ватанын  сатар 

         Н.ИЗАМУТДИНОВА

Алдагъы  гюнлерде Къарабудагъ-
гент районну Дёргели юртундагъы  
2 номерли  орта школасыны тарих 
музейинде къумукъ халкъ авуз яра-
тывчулугъуна багъышлангъан уллу 
байрам чара оьтгерилди. Музейни 
фойеси  алдынгъы  опуракълар, 

хали-халчалар, милли ашлар, су-
рат-китап выставкалар булан 
безендирилген эди. Бу байрамны 
эсгерилген школаны тарбия ишлеге 
къарайгъан завучу, Дагъыстанны ма-
данияты ва адатлары деген дарсла-
ны юрютеген муаллими Магьаммат-
башир Атагишиев юрютдю. Оьзюню 
гиришив сёзюнде ол оьсюп гелеген 
яш наслугъа халкъ авуз яратывчу-
лугъу бек тарыкъ болажагъын анг-
латды ва шо гьакъда  хабарлады.

Шо байрам чарада эсгерилген шко-
ланы 9-нчу  класларыны охувчулары 
уста кюйде ортакъчылыкъ этдилер.
Олар оьзлени бары гьюнерлерин 
салып алдынгъы къакъакъ йырла-
ны йырлап, къумукъ адатларыбыз: 
булкъаны,яшны бешикге салагъан 
кюйню, алдынгъы къумукъ тойну 

Халкъ  авуз  яратывчулугъу 
гесегин сагьналашдырып гёрсетди 
ва алгъышлар, масхара къаргъыш-
лар, ясларда этилеген тюрлю ва-
ягьлар айтып, къаравчуланы гючлю 
харсурувларын къазандылар. Гьар 
жанргъа гёре олар  уьстюне гийген 
гийимлери,  алдынгъы къураллары, 
милли ашлары да къарагъанланы 
гьайранлыкъгъа къалдырды. Гелген 

къонакълар Къарабудагъгент билим 
берив  управлениесини методистле-
ри – Магьамматшапи Гьажиев, Ба-
гьавутдин  Абушев, Осман  Ражапов, 
Арслан Муталимов, социал сиясат 
управлениесини  къуллукъчусу  Найи-
да Мурзаева яшланы пагьмуларына 
бек гьайран болду ва олагъа оьзлени  
разилигин билдирдилер. Ара  бёлюп 
Къарабудагъгент юртну  адатлангъан 
маданият Центрыны  йыравлары  Аб-
дулазим Найипхановну ва Аскендер 
Исрапиловну чыгъышлары къарав-
чуланы бирден бир шат этди. Байрам 
тамамлана туруп, бары да ортакъчы-
лыкъ этген охувчулагъа, муаллимле-
ге баракалла билдирилди. Озокъда, 
мажлисни ахырында тюрлю-тюрлю 
милли ашлар, сувлар берилди ва 
эсделикге суратлар чыгъарылды.
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Сессияда аслу гьалда 
«Къарабудагъгент район» 
муниципал районну адми-
нистрациясыны 2018-нчи 
йылдагъы  иши гьакъда  
муниципал  районну  баш-
чысы  М.Амиралиев гьисап 
берив доклад этди.

Оьзюню сёйлевюн баш-
лай туруп, ол районда 2018-

нчи йылда кёп этилген яхшы 
ишлер булан бирче  этилме-
генлери де барны эсгерди. 

Ерли  оьзбашына иш гёре-
ген къурумланы ишин яхшы-
лашдырмакъ муратгъа кёп 
тергев берилгени гьакъда да 
М.Амиралиев айтды.

Оьтген йылда болгъан 
аслу сиясат  агьвалат – Рос-
сиягъа  янгы  Президентни  
сайламакъ эди деп эсге-

Йылны  гьасиллери

Районну  гьаракаты  натижалы...
Адатлангъан кюйде, районну администрациясы гьар йылны башында гетген йылны гьасиллерин чыгъара,  

янгы йылгъа гёз алгъа умутлар къура,  иш уьстде яхшы загьмат тёкгенлеге тергев болдура.
Бу йыл да,  февраль айны 19-нда, район   администрацияны  жыйынлар  оьтгерилеген уллу залында «Къа-

рабудагъгент район»  муниципал районуну депутатларыны  Жыйыныны 24-нчю гезикли  генглешген сессиясы  
оьтгерилди. Сессияны ишинде  район  Жыйыныны депутатлары булан бирче районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев, район администрацияны  жаваплы  къуллукъчулары, юртланы  башчылары, район   школаланы, яшлар  
бавларыны ва  башгъа идараланы ёлбашчылары ортакъчылыкъ этди.  Район Жыйыныны гезикли сессиясын 
ачгъан ва юрютген район  Жыйыныны ёлбашчысы  Вагьапгьажи  Алиев  залдагъылар булан  саламлашгъан 
сонг, ону  ортакъчыларын гюнлюк низам  булан таныш этди:

1.«Къарабудагъгент район» муниципал  къурулувуну  администрациясыны 2018-нчи  йылдагъы   ишини гьи-
сабы гьакъда (докладчы районну башчысы М.Амиралиев);

2. «Къарабудагъгент район» муниципал районну  2019-нчу йылгъа  ва  2020-2021-нчи йыллагъа  планлашды-
рылгъан бюджетини гьакъындагъы район Жыйыныны депутатларыны къарарына алмашынывлар этив гьакъ-
да (докладчы финанс управлениени башчысы А.Шагьманаев);

3. Районну муниципал  мюлкюню 2019-нчу йылгъа  приватизация этив гьакъдагъы планы (докладчы  район-
ну башчысыны орунбасары М.Нугьов);

4. Район Жыйыныны  депутатларыны 2018-нчи йылны  август айны  30-нда къабул этилген 131 номерли  къа-
рарына  Къарабудагъгент районну прокуратурасыны къаршылыгъы гьакъда (докладчы билим берив управле-
ниени ёлбашчысы Т.Хизриева);

5. 2018-нчи йылны  гьасиллерине гёре  иш уьстюнде  уьстюнлюклеге етишгенлени  савгъатлав (докладчы 
Ж.Имакъов).

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

ре туруп,  шо агьвалатда 
районну  халкъы ватандаш-
лыкъ жавапчылыгъын гёр-
сетип,  сайлавларда 93,63 
проценти, демек, 46,571 
сайлавчу ортакъчылыкъ эт-
генни айтды.

-Бугюнлерде  уьлкебизде 
йимик,  районда да  сиясат  
гьал ёрукълашгъан, адам-

ланы  аманлыгъы-
на  къоркъунчлукъ 
аз болгъан, демек,  
террорчулукъ  ке-
миген, корруп-
циягъа къаршы  
юрюлеген иш  
къатты салын-
гъан. Олай да, 
районну  экономи-
касын  гётерив-
де гёз алгъа ту-
тулгъан  ишлени  
кёбюсю яшавгъа 
чыкъгъан деп айт-
магъа ярай, -деди 
районну  башчысы 
М.Амиралиев.

Районну ишин 
РФ-ни Президен-
тини  май  айда 

къабул этилген Указларына,  
Пачалыкъ  Думаны  депутат-
ларына Президентни  Чакъы-
рывуна ва ДР-ни  оьсювю 
учун аслу проектлени яшав-
гъа  чыгъарывгъа гёре   
асасланып    юрютегенни эс-
гере туруп, районну  эконо-
микасын гётеривде бары да  
тармакъларда  яхшы  нати-
жалагъа  етишгенин  ачыкъ-
лашдыра.

Районну башчы-
сыны докладын    га-
зетибизни  сайтында 
толу кюйде бережек 
бусакъ да, ону   сёй-
левлеринден бираз  
маълуматланы ва  
мисалланы  гьали 
де  гелтирмеге  сю-
ебиз.

2018-нчи йылда 
район ВВП  5 милли-
ард 366 миллион 400 
минг манатны  къа-
дарында болгъан, 
2017-нчи йыл булан   
тенглешдиргенде 
104,6 процент болуп 
токътай. Юрт хо-
зяйство  тармакъ-
да шону  оьлчевю 4 
миллиард 575 мил-
лион 400 минг ма-

нат, 2017-нчи йыл буса 4 
миллиард 390 миллион 700 
минг манат эди.

Промышленный малны  
оьлчевю 791 миллион  ма-
нат, шо гетген  йылныкин-
ден  эсе 51 миллион манат-
гъа артыкъ.

Аслу капиталгъа  ин-
вестицияланы  оьлчевю 4 
миллиард 306 миллион 700 

минг манат, 2017-нчи йыл 1 
миллиард 471  миллион 400 
минг манат болгъан.

План булан гёз  алгъа ту-
тулгъан  яшавлукъ уьйлер 
34,5 минг квадрат метрны  
орнуна 22,7 минг квадрат 
метрасы ишленген.

Гьар  ишчини орта  ала-
пасыны  оьлчевю – 20021,6 
манат, 2017-нчи йыл  буса 
18494,9 манат эди.

Районну  экономикасыны 
башы  агропромышленный  
комплекс  болуп  токътай, 
районну халкъыны кёп яны 
шогъар  къуршалгъан деп 
айтма ярай.

2018-нчи йыл 25  юрт-
хозяйство идара,  99 КФХ 
ва ИП, 15409  кёмекчи   хо-
зяйстволар иш гёре. Олар 
будай, юзюм,  овошлар, 
гьайван, мал, тавукъ эт ва 
сют болдура.

2018-нчи йылны январ 
айыны 1-не  районда  къолла-
нагъан  топуракъланы  сана-
ву 73187 гектар эди, -дей ол.

Оьзюню сёйлевюнде 
районну башчысы  юрт хо-
зяйство  тармакъда яхшы 
иш гёрсетеген хозяйстволар 
деп КФХ «Шанс» (Зиявут-
дин   Абдуллагьатов), ОАО 
«Дагнефтепродукт (Аманат  
Исрапилов), СПК «Далап» ва 
ООО Агрофирма «Герейтюз-
ню  атларын эсгерди.

Олай да, юзюмчюлер 
Нюрмагьаммат Салаватов, 

Исламутдин  Амиралиев, 
Магьамматбек Гьюсейнов,  
Иманмуса Шихаев ва баш-
гъаларыны атларын айтды.
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24-й  ОЧЕРЕДНОЙ  СЕССИИ 
СД МР “Карабудахкентский район” 

РЕШЕНИЕ № 153
от 19 февраля 2019 г.         

  «О работе администрации муниципального района 
«Карабудахкентский район» за 2018 г.»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального района «Карабудах-
кентский  район» «О работе администрации муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» за 2018 год», Собрание депутатов муниципаль-
ного района отмечает, что руководствуясь Майскими Указами и посланием 
Президента Российской Федерации депутатам Государственной Думы РФ, 
основными приоритетными проектами развития Республики Дагестан, гла-
ва района мобилизовал и направил всю деятельность администрации на 
достижение высоких результатов по основным показателям социально-эко-
номического развития района за 2018 год.

На основании вышеизложенного Собрание депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению и утвердить отчет главы муниципального райо-

на «Карабудахкентский  район» «О работе администрации муниципального 
района «Карабудахкентский район» за 2018 год» (отчет прилагается).

2. Оценить работу администрации муниципального района «Карабудах-
кентский  район» за 2018 год удовлетворительно.

3. Администрации муниципального района «Карабудахкентский район» 
наметить дополнительные меры по дальнейшему социально-экономичес-
кому развитию района.

4. Рекомендовать главам поселений МР «Карабудахкентский район» вы-
ступить с отчетами перед представительными органами своих поселений.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни района» и размес-
тить на официальном сайте муниципального района «Карабудахкентский 
район» в сети Интернет.

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

  Глава    МР 
«Карабудахкентский район»               М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е № 156
от 19 февраля 2019 г.

 «О протесте прокуратуры Карабудахкентского района 
от 11.02.2019 г. № 02-06-02-2019 на решение районного 

Собрания депутатов от 30.08.2018 г. № 131» 

Рассмотрев и обсудив протест прокуратуры Карабудахкентского 
района от 11.02.2019 г. № 02-06-02-2019 на решение районного Соб-
рания депутатов от 30.08.2018 года № 131 «Об утверждении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
казенных, бюджетных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния в МР «Карабудахкентский район», Собрание депутатов муници-
пального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Протест прокуратуры на решение районного Собрания депута-

тов от 30.08.2018 г. № 131 «Об утверждении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, 
бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
МР «Карабудахкентский район» признать обоснованным.

2. Отменить решение районного Собрания депутатов от 
30.08.2018 г. № 131 «Об утверждении размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, бюд-
жетных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в МР 
«Карабудахкентский район» как несоответствующее требованиям 
действующего законодательства.

3. Оставить в силе решение районного Собрания депутатов от 
22.03.2017 г. № 74 «О родительской плате за содержание детей в 
муниципальных казенных дошкольных образовательных учрежде-
ниях».

4.Обратить внимание заместителей главы администрации МР 
«Карабудахкентский район», начальников  управлений и отделов 
за качественную подготовку проектов решений  вносимых на  рас-
смотрении   сессии, тщательно анализировать вносимые вопросы, 
что бы соответствовали действующим законодательством.   

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни 
района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского 
муниципального района.

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

Глава
МР «Карабудахкентский район»         М.Г. Амиралиев

МО с.Карабудахкент: 
С.А.Алиев, глава ЛПХ, по-

левод; М.А.Атаев, КФХ «То-
наев С.А.», виноградарь; 

А.А.Пашаев, КФХ «Айдиев 
Б.А.», тракторист; 

М.А.Темирбеков, ветери-
нарный врач;

МО «сельсовет Губденс-
кий:

Г.Дж.Газимагомедов, глава 
ЛПХ, животновод; 

А.А.Камалутдинов, ИП, 
тракторист; 

М.А.Султанмутов, глава 
ЛПХ, растениевод;

МО «село Гурбуки»:
М.М.Мусаев, ИП, механи-

затор-тракторист; 
М.Ш.Абдуллаев, глава ЛПХ 

растениевод; М.И.Исаев, ча-
бан;

МО «село Параул»:
А.Н.Гамзатов, глава ЛПХ, 

животновод;
МО «село Гели»:
Б.А.Гамидов, глава ЛПХ; 

М.Г.Алиев, глава КФХ;
МО «село Аданак»:
Б.Б.Ахмедгаджиев, глава 

ЛПХ;
МО «село Уллубийаул»:
Дж.О.Умаров, член КФХ 

«Умаров»; 
А.А.Насиритдинов, член 

КФХ «Насиритдинов А.А.»;
А.А.Османов, зав. про-

изводством КФХ «Каспий-
Агро»;

Список передовиков производства, 
награжденных  по итогам работы в 2018 году

МО «село Доргели»;
И.Д.Демиев, глава ЛПХ, 

животновод; 
А.Дж.Капланов, глава 

ЛПХ, птицевод;
М.Ш.Темирболатов, глава 

КФХ, механизатор-тракто-
рист;

МО «сельсовет Какашу-
ринский»;

М.А.Джалилов, глава ЛПХ, 
птицевод; 

А.М.Абсамадов, ИП, трак-
торист-механик; 

А.И.Билалов, ИП, живот-
новод;

Мелиорация:
А.М.Абакаров, с.Карабу-

дахкент;
Культура:
К.Б.Халилова, с.Гели;
Спорт:
З.С.Зайнуков, с.Какашура, 

тренер ДЮСШ;
Образование:
М.А.Мурзаев, село Кара-

будахкент; П.Б.Багамаева, 
с.Зеленоморск;

Социальные работники:
А.М.Мурзаева, с.Карабу-

дахкент;
Здравоохранение:
М.Б.Джангишиев, с.Губ-

ден;
Х.Г.Асапова, с.Карабудах-

кент;
Строительство:
К.И.Тавлуев, ОАО  «Кара-

РЕШЕНИЕ   № 155
от 19 февраля 2019 г.       

 «Об утверждении плана приватизации муниципального иму-
щества МР «Карабудахкентский район» на 2019 год»

Собрание  депутатов  муниципального  района  «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущес-

тва МР «Карабудахкентский район» на 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

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

Глава МР 
«Карабудахкентский район»                                 М.Г. Амиралиев

ОБЪЯВЛЕНИЕ    

23 февраля 2019 года в 9 часов 00 минут в спорткомплексе “Олимп” состоится турнир  
по мини-футболу среди  организаций Карабудахкентского района,  посвящённый ко Дню 
Защитника Отечества. Оргкомитет

Состоится  турнир

Республика  Дагестан
 глава  муниципального  района  “Карабудахкентский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76-Вн – 49/19
от 6.02.2019г.

Об итогах социально-экономического развития 
MP “Карабудахкентский район” за 2018г.

Рассмотрев итоги социально - экономического развития MP “Карабудахкентский район” и в 
целях поощрения работников предприятий, учреждений, организаций района, добившихся на-
илучших показателей по итогам 2018 года  постановляю:

За большой вклад в социально-экономическое развитие района наградить Почетной грамотой MP 
“Карабудахкентский район” и денежными премиями лучших работников по итогам работы в 2018 году 
(список прилагается).

М.Г.Амиралиев,  глава МР «Карабудахкентский район»

будахкентское ДЭП №17»;
МФЦ:
Х.М.Алиболатова, юрист- 

консультант;
Редакция:
П.А.Юсупова, оператор по 

вёрстке газеты;
Казначейство:
Д.М.Казимирзаев, специа-

лист 1 разряда;
Отдел МРИ  ФНС России 

№14 по РД:
Р.А.Алиева, зам. началь-

ника аналитического отдела;
Муниципальные служа-

ащие:
А.Н.Габитова, зам.нач. 

отд.зем. и имущ. отношений;
У.Г.Гусенова, ведущий спе-

циалист финансового управ-
ления;

В.А.Агалавова, ведущий 
специалист МБУ «Централи-
зованная бухгалтерия»;

В.З. Джахбарова, сек-
ретарь руководителя МКУ 
«ЦОМУ» при  администра-
ции  района;

А.А.Алиболатова, сек-
ретарь руководителя МКУ 
«ЦОМУ» при  администра-
ции  района;

Ветераны труда:
Б.А.Айдиев, глава КФХ 

«Айдиев Б.А.»;
А.А.Исрапилов, главный 

агроном ОАО «Дагнефтепро-
дукт»;

Республика  Дагестан
 глава  муниципального  района  “Карабудахкентский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76-Вн – 71/19
от 18.02.2019г.

Об итогах социально-экономического развиип 
MP “Карабудахкентский район” за 2018г.

Рассмотрев итоги социально - экономического развития MP “Карабудахкентскщ район” и в целях по-
ощрения работников администраций муниципальных образований, учреждений, организаций района, 
добившихся наилучших показателей по итогам 2018 года  постановляю:

1.3а большой вклад в социально-экономическое развитие MP “Карабудахкентский район” награ-
дить Почетной грамотой MP “Карабудахкентский район”, денежной премией в размере 200 тыс. рублей 
и признать победителями среди муниципальных образований поселений:

крупные населенные пункты МО «сельсовет Губденский» 
средние населенные пункты МО «село Уллубийаул» 
малые населенные пункты МО «село Аданак»
2. Наградить Почетной грамотой MP “Карабудахкентский район”, денежной премией в размере 90 

тыс. рублей и признать победителями среди муниципальных образовательных учреждений района:
МБОУ «Гимназия» сел. Карабудахкент
МБОУ «Какашуринская СОШ № 2» 
МБОУ «Манасская СОШ» 
МБОУ «Карарбудахкентская СОШ № 2» 
МКОУ «Параульская СОШ № 3»
3. Наградить Почетной грамотой MP “Карабудахкентский район”, денежной премией в размере 100 

тыс. рублей и признать победителями среди муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний района:

МКДОУ «Детский сад №3 «Бекенез» сел. Карабудахкент 
МКДОУ «Детский сад №8 «Ручеек» сел. Гели 
МКДОУ «Детский сад №5 «Лачин» сел. Зеленоморск

М.Г.Амиралиев,  глава МР «Карабудахкентский район»

Приложение  к постановлению №76-Вн – 49/19
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Сельское  хозяйство Прокуратура  информирует

Федеральным законом от 
27.12.2018 N 519-ФЗ “О вне-
сении изменения в статью 282 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации” установлено, что 
привлечь к уголовной ответс-
твенности за возбуждение нена-
висти или вражды, совершенное 
публично, можно только лицо, 
ранее в течение года, при-вле-
кавшееся к административной 
ответственности за аналогич-
ное деяние.

Соответствующее изменение 
внесено в статью 282 Уголовного 
кодекса  РФ.

Согласно новой редакции 
указанной нормы, уголовная 
ответственность наступает за 
действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, проис-

О привлечении к ответственности за 
разжигание ненависти или вражды

хождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совер-
шенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть “Интернет”, лицом, 
после его привлечения к админис-
тративной ответственности за ана-
логичное деяние в течение года.

Вместе с тем, привлечение к ад-
министративной ответственности 
в течение предшествующего года 
не требуется для осуждения лица 
за совершение указанных дейс-
твий с применением насилия, 
лицом с использованием своего 
служебного положения либо орга-
низованной группой.

И.Н. Келеметов,
 заместитель прокурора 

Карабудахкентского района,  
советник юстиции

Федеральным законом № 570-
ФЗ от 27.12.2018 “О внесении из-
менения в статью 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных право-нарушени-
ях” установлено, что дочерние 
компании наравне с основным 
юр-лицом будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности за незаконное вознаграж-
дение должностному лицу.

Так, Федеральный закон пре-
дусматривает возможность при-
влечения юридических лиц к 
административной ответствен-
ности по статье 19.28 Ко-АП РФ 
за незаконное вознаграждение 
(его передачу, предложение или 
обещание) должностному лицу 
от имени юридического лица, 
не только в случае, когда ука-
занные противоправные дейс-
твия совершаются в интересах 
данного юрлица, но и в случае, 
когда они совершаются в инте-
ресах юрлиц, связанных с ним.

Состав административного 
правонарушения образовывают 
незаконные передача, предложе-
ние или обещание от имени или 
в интересах юридического лица 
либо в интересах связанного с 
ним юридического лица долж-
ностному лицу, лицу, выполняю-
щему управленческие функции 
в коммерческой или иной орга-
низации, иностранному долж-

Будут привлекаться к ответственности 
за незаконное вознаграждение  

должностному лицу
ностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг 
или иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного харак-
тера либо предоставление ему 
имущественных прав (в том числе 
в случае, если по поручению долж-
ностного лица, лица, выполняюще-
го управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, 
иностранного должностного лица 
либо должностного лица публич-
ной международной организации 
деньги, ценные бумаги или иное 
имущество передаются, предлага-
ются или обещаются, услуги иму-
щественного характера оказыва-
ются либо имущественные права 
предоставляются иному физичес-
кому либо юридическому лицу) за 
совершхение в интересах данного 
юридического лица либо в интере-
сах связанного с ним юридического 
лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной 
организации действия (бездей-
ствие), связанного с занимаемым 
им служебным положением.

Р.К. Рашидханов, 
и.о. прокурора Карабудах-

кентского района, старший 
советник юстиции

Наименование субсидии
Ставка субсидий 

на 1 гектар  (годовая)
(рублей)

Закладка многолетних плодовых и ягодных
насаждений с размещением до 800 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 70000

Закладка многолетних плодовых и ягодных
 насаждений интенсивного типа:
с размещением от 800 до 1250 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 250000

Закладка многолетних плодовых и ягодных
 насаждений интенсивного типа:
с размещением от 1250 до 2500 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 450000

Закладка многолетних плодовых и ягодных
насаждений интенсивного типа:
с размещением от 2500 и более деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 700000

Закладка многолетних плодовых 
и ягодных питомников 

50% затрат, но  не 
более 300000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями с размещением до 800 деревьев на 1 
га

50% затрат, но  не 
более 10000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждений интенсивного типа 
с размещением от 800 до 1250 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 20000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждений интенсивного типа 
с размещением от 1250 до 2500 деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 30000

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждений интенсивного типа 
с размещением от 2500 и более деревьев на 1 га

50% затрат, но  не 
более 50000

К сведению сельхозтоваропроизводителей
МКУ «Управление сельского хозяйс-

тва» информирует сельхозтоваропро-
изводителей  района  об оказании  го-
сударственной поддержки в отрасли 
садоводства. Субсидии предоставля-
ются за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан, в том 
числе за счет средств, источником фи-
нансового обеспечения которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета 
на возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в 2019 году. 

1. Субсидии предоставляются сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям (за  исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в целях: 

а) возмещения части затрат на за-
кладку многолетних плодовых и ягод-
ных   насаждений в расчете на 1 гектар 
площади при проведение в текущем 
или предшествующем  году не менее 
чем на 1 га работ по закладке многолет-
них плодовых и ягодных   насаждений;

б) возмещения части затрат на уход 
за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями до начала периода их то-
варного плодоношения в   расчете на 1 
гектар площади при наличии на начало 
текущего финансового года   не менее 
1 га площади многолетних плодовых и 

ягодных насаждений; 
2. Субсидии предоставляются полу-

чателям, соответствующим следующим 
условиям и критериям отбора:

- государственная регистрация и (или) 
постановка на налоговый учет на терри-
тории РД;

- осуществление производственной 
деятельности на территории РД;

- наличие расчетного счета, в банке;
- наличие актов о приеме выполнен-

ных работ и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по закладке и 
(или) уходу за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями и (или) питом-
никами по формам № КС-2 и № КС-3;

-отсутствие задолженности по налого-
вым обязанностям налогоплательщика;

- наличие правоустанавливающего до-
кумента на землю (право собственности 
или право пожизненного владения или 
право постоянного пользования или пра-
во аренды, зарегистрированное в Росре-
естре по РД); 

- наличие проектно-сметной докумен-
тации на закладку многолетних плодо-
вых и ягодных насаждений и (или) пи-
томников;

- копии документов, удостоверяющих 
качество посадочного материала (сер-
тификат соответствия).

СТАВКИ
субсидий на закладку и уход за многолетними  плодовыми  

и ягодными насаждениями в 2019 году 

В 2018 году сельхозтоваропроизводителями Карабудахкентского района получе-
но субсидий на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями (сады 
традиционного и интенсивного типа) в сумме   16,9 млн. рублей.

По всем вопросам  субсидирования просим обратиться заместителю    руково-
дителя МКУ «Управления сельского хозяйства»  МР «Карабудахкентский район»  
Нухову М.М. по телефону 2-23-94.

                  Ш.Мустафаев, руководитель МКУ «УСХ»                          

Общий запас питательных веществ в 
почве и содержание их в доступных для 
растений формах, интенсивность про-
цессов, перехода  питательных веществ 
из неусвояемого состояния в усвояемое 
и обратно в значительной степени опре-
деляют условия питания растений и пот-
ребность  их  в удобрениях. При высоком 
содержании усвояемых питательных ве-
ществ в почве потребность в удобрениях 
снижается, а при низком — возрастает. В 
зависимости от состава и свойств почвы 
общий запас и количество усвояемых 
питательных веществ в разных почвах 
неодинаковы, поэтому отзывчивость на 
удобрения и эффективность их на раз-
ных почвах также различны.

Внесенные в почву удобрения подвер-
гаются разнообразным превращениям, 
в результате чего изменяются раство-
римость содержащихся в удобрениях 
питательных веществ, способность их 
к передвижению в почве и доступность 
для растений. Характер и интенсивность 

О свойствах почвы и применении удобрений
процессов превращения удобрений в 
почве зависят от ее свойств. В разных 
почвах эти процессы проходят неодина-
ково. Вместе с тем удобрения сами ока-
зывают сильное действие на почву: обо-
гащают ее питательными веществами, 
изменяют реакцию почвенного раствора, 
интенсивность и характер микробиоло-
гических процессов, и другие свойства, 
определяющие плодородие почвы. Поэ-
тому знание состава почвы, ее свойств и 
происходящих в ней физико-химических, 
химических и биологических процессов 
очень важны  для понимания характера 
превращений в ней удобрений, особен-
ностей действия их на разных почвах, 
следовательно, для наиболее эффектив-
ного применения удобрений в соответс-
твии с требованиями возделываемых 
растений и почвенно-климатическими 
условиями.

М.Н.Карачаев, начальник отдела 
госземнадзора  Управления 

Россельхознадзора по РД

Прокуратурой Карабудахкент-
ского района в ходе осуществле-
ния полномочий по надзору за 
законностью нормативно-пра-
вовых актов, принятых предста-
вительным органом установле-
но, что Собранием депутатов 
МР «Карабудахкентский район» 
30.08.2018 принято незаконное 
решение № 131 «Об установле-
нии размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных казенных, 
бюджетных образовательных уч-
реждениях, реализующих основ-
ную образовательную програм-
му дошкольного образования в 
МР «Карабудахкентский район» 
в сумме 750 руб.

В ходе проверки законности 
принятого решения установле-
но, что оно  не соответствует 

федеральному и региональному 
законодательству.

По результатам проверки про-
куратурой района в Собрание де-
пута-тов МР «Карабудахкентский 
район» внесен протест с требова-
нием привести данное решение в 
соответствии с требованием  зако-
нодательства.

По результатам обсуждения ука-
занного проекта на сессии собрании 
районных депутатов, состоявшей-
ся 19.02.2019 принято решение об 
отмене незаконного нормативно-
правового акта от 30.08.2019 и при-
нято решение «Об установлении 
размера родительской платы…» в 
МР «Карабудахкентский район» в 
сумме 563 руб. 

З.А. Аджиева, помощник 
прокурора района                                                        

Протест  удовлетворён
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Янгыз 2018-нчи  йылда 17,8 гек-
тар ерде  теплицалар къурулгъан 
ва ишлей.  Бугюнлерде Аданакъ, 
Уллубийавул, Къарабудагъгент ва 

башгъа юртларда  дагъы да  тепли-
цалар къурулуп тура.

 Шо ишлер булан бирче  юртлар-
да инженер  коммуникациялар да  
къурула, шолайлыкъда, районлулар  
миллиарддан да къолай оьз харж-
ларын юрт хозяйство тармакъны гё-

термек учун харжлагъан.
Сёйлевюн узата туруп, районну  

башчысы 2017-нчи йылны  гьасил-
лерине гёре бизин район  тюзлюкде 
ерлешген  районланы арасында 2-

нчи ерге ес  болгъанны,  
шо буса  районну бары 
да халкъыны гьарака-
тыны натижасы экенни 
эсгерди.

Сессияны ишинде 
районну башчысыны  
гьисап берив  доклады-
на  гёре ёлдашлар: юрт 
хозяйство  управлениени  
ёлбашчысы  Шагьабут-
дин Мустапаев, район 
Жыйыныны депутаты, 
жамият чалышывчу, эко-
номика   илмуланы кан-
дидаты Абсалутдин Мур-
заев, Къарабудагъгент 
район больницаны баш 
врачы  Гьабибулла Шагь-

манаев, район Жыйыныны ёлбаш-
чысыны орунбасарлары Бекболат 
Сахаватов, Магьамматдагьир Ва-
гьапов, ижарачылар Аманат Исра-
пилов, Арсанхан Османов  ва баш-
гъалары чыгъып сёйледилер. 

Сессияны барышында  Къарабу-

Районну  гьаракаты  натижалы...
�

дагъгент районну бюджетине  эти-
линген алмашынывланы гьакъында 
район финанс управлениени ёл-
башчысы А.Шагьманаев, районну 
мюлкюню  2019-нчу йылгъа  
приватизация этивню гьакъында  
районну  топуракъ ва мюлк ара-
лыкълагъа  къарайгъан бёлюгю-
ню  ёлбашчысыны  орунбасары 
А.Гьабитова,  районну прокура-
турасыны  район Жыйыныны 
къарарына гёре  билдирилген 
къаршылыгъы гьакъда  районну 
билим берив  управлениесини  
ёлбашчысы Т.Хизриева чыгъып 
сёйледилер.

Сессияны ахырында район-
ну башчысы Магьмут Амира-
лиев 2018-нчи йылда ишинде 
уьлгюлю загьмат  тёкгенлеге, 
яхшы натижалагъа етишгенлеге  
«Къарабудагъгент район»  му-
ниципал  къурулувну  админис-
трациясыны атындан гьюрмет-
лев грамоталар ва акъча савгъатлар 
тапшурду.

Олай да, районну  бир-бир юрт-
ларыны  администрацияларыны 
башчыларына, школаланы, яшлар 
бавларыны ёлбашчыларына да 
Баракалла кагъызлар, гьюрметлев 

грамоталар, савгъатлар ва акъча-
лар тапшурулду. Сонг да, депутат-
ланы район Жыйыныны атындан  
бир нече депутат гьюрметлев гра-

моталар булан савгъатланды. 
Районну депутатларыны Жыйы-

ныны  алдына салынгъан масъа-
лалагъа, олагъа гёре сёйлевлеге 
тынглап, тийишли къарарлар къа-
бул этген сонг, сессия оьзюню ишин 
тамамлады. 

Оьтген талатгюн 
районну башчысы 
Магьмут Гьюсейнович 
Амиралиев районну 
администрациясыны 
2018-нчи йылда этген 
иши ва 2019-нчу йыл-
гъа гёз алгъа тутул-
гъан планлары гьакъ-
да районну активине 
айтды.

Озокъда, хыйлы иш 
этилген, тек районну 
башчысы айтгъанлай, 
«токътамагъа ярамай, 
алгъа багъып талпын-
магъа борчлубуз».

Бизин юртубуз Уллубийавул не вакътиде де 
 загьматгъа берилген, ишде алдынлы ва оьзгеле-
ге уьлгюлю болуп гелген. Шо яхшы хасиятыбызны 
юртубузну гьалиги халкъы да узата геле.

Айтагъаным,  артдагъы бир нече йылны ичинде 
уллубийавуллулар ана топурагъында доланма-
гъа гиришген. Юзюмчюлюк ва бавчулукъ тармакъ 
булан бирче овошчулукъгъа да бек агьамият бе-
реген болгъан. Бугюн-буссагьат Уллубийавулда 
1200 теплица бар. Шоларда памидор оьсдюрюле 
ва РФ-ни регионларына йибериле. Халкъны шо 
тармакъдагъы масъалаларын уьстюнлю кюйде 
чечмек учун мекенли кюйде чалышмагъа тарыкъ.
Аслу гьалда газ булан къыйыныбыз бар. 

Шоллукъда, 2019-нчу йылда Избербашны ГРС-
инден бизин юртгъа газ быргъы тартылмагъа та-
рыкъ. Олай да, бу йыл тавну тюбюндеги сув учун 
урулгъан  скважинадагъы ишлер де давам этил-
меге герек. Сонг да, юртну клубуну хас кагъыз-
ларын онгармагъа ва 2020-нчы йылгъа капитал 
ремонт этмеге гийирмеге гёз алгъа тутула. Бу 
йылны ноябр айына юртдагъы ДЮСШ-ни янында 
футбол ойнайгъан майданча да къурулмагъа ва 
салынмагъа тарыкъ.

2018-нчи йылны гьасиллерине гёре, районну 
администрациясы «Уллубийавул  юрт» муниципал 
къурулувну администрациясына гьюрметлев гра-
мота берди ва 200 минг манат савгъат акъча тап-
шурулажагъын айтды. Бу йыл гёз алгъа тутулгъан 
умутларыбыз яшавгъа чыгъар деп умутлубуз.

Алихан  Абдурагьманов,
 «Уллубийавул юрт» муниципал 

къурулувну башчысы

Яшавгъа  чыгъар  
деп  умутлубуз

Районну  башчысыны  гьисап  беривюне  сесленивлер

19-нчу  февральда 
районну гьакимбашы 
Магьмут  Гьюсейно-
вич  Амиралиев район 
Жыйыныны  депутат-
ларына  ва районну 
активине 2018-нчи 
йылны  гьасиллерин  
аян этди. Озокъда, ол 
оьзю эсгерген кюйде, 
этилген  кёп ишлер 
булан янаша гьали 
де чечилмеге герекли 
дагъы да масъала-
лар бар.

Шо масъалаланы чечмек учун районну Жыйы-
ныны депутатлары, районну администрациясы ва 
юртланы башчылары мекенли кюйде ишлежегине 
инанмагъа сюемен. 

Мени учун аслу гьалда билим берив тармакъ-
ны масъалалары ювукъ ва лап да алдынлы. Мен 
мактапны ёлбашчысы саялы тюгюл шолай айта-
гъаным. Билим ва тарбия бизин элибизни гележе-
гини кюрчюсю экенлигин бир де унутмагъа тюш-
мей. Шо саялы да, мактапланы ва яшлар бавланы 
масъалаларын уьстюнлю чечмек учун этилеген 
ишлеге тергев бермейли болмайсан.

Ачыкълашдырып айтсакъ, 2018-нчи йылда 
районну ичиндеги бир нече мактапгъа «Газель» 
маршруткалар берилди. Шолай транспорт, демек, 
«ПАЗ» автобуслар бу йыл райондагъы бары да 
мактаплагъа берилмеге герек деген хабар бизин 
сююндюре. Шону булан бирче мактаплагъа этил-
меге гёз алгъа тутулгъан уллу капитал ремонт 
ишлер, онгарылывлар, янгыртывлар мактапланы 
чалышывуна яхшы яндан таъсир этежегине бир 
де шеклик этмеймен.

Чинкдеси, охувчулагъа китаплар берилежеги 
– охувчулар ва оланы ата-аналары учун уллу ва 
оьз  заманындагъы кёмек. Савлай районгъа 72 
мингден артыкъ охув китап гелген, шогъар 23 
миллион манатдан артыкъ акъча гёрсетилген. 
Шо – лап дп тарыкълы ва пайдалы иш. Ата-ана-
лар да республикабызны ва районубузну ёл-
башчыларыны булай кёмегине тергев берер ва 
китапланы аяп сакълавда оьзлерден болагъан-
ны этер деп эсиме геле.

Магьамматмухтар  Жанибеков, 
Гьели орта мактапны ёлбашчысы, район 

Жыйыныны депутаты

Охув  тармакъгъа 
 тергев  арта

Къутлав!

19-нчу  февральда  оьтгерилген  район Жыйы-
ныны 24-нчю сессиясында 2018-нчи йылда 
 загьматда етишген уьстюнлюклери ва оьрлюкле-
ри саялы, районну администрациясыны атындан 
хыйлылар гьюрметлев  грамоталар булан сав-
гъатланды. Шо савгъатгъа бизин иш ёлдашыбыз, 
газетни  вёрсткасын этеген Айпатимат  Юсупова 
да  лайыкълы болду. 

Юсупова Айпатимат  Абдулмуслимовна 1971-
нчи йылда Къарабудагъгент  юртда тувгъан. 
Ата юртунда Къарабудагъгент 2 номерли орта  
мактапны битдирген сонг, ол Магьачкъалада 
бухгалтерлер гьазирлейген 6 айлыкъ курсларда 
билим ала.

1991-нчи йылны апрель айында Айпатимат  
Юсупова «Районну яшаву» (алдынгъы «Комму-
низм ярыгъы») деген  район газетни редакциясы-
на ЭВМ-ни операторуну къуллугъуна ишге тюше. 
Шо къуллукъда ол  ишлейгени 27-нчи йыл.

А. Юсупова оьзюню борчларын намуслу ва 
тийишли кюйде кюте. Тапшурувланы оьз болжа-
лында яшавгъа чыгъарывда, макъалаланы ком-
пьютерде жыйывда,  газетни бетлерин тизивде, 
хаталарын  онгарывда  тергевлю ишлей.

Айпатимат Юсупованы коллективни арасында 
абуру ва гьюрмети бар. Ол оьзю де иш ёлдашла-
рына сыйлы янаша. Айпатимат  уьлгюлю ана да 
ва уьягьлю де дюр. 2018-нчи йылны гьасиллерине 
гёре, районну башчысы М. Амиралиев А. Юсупо-
ваны гьюрметлев грамота булан савгъатлагъанын 
къутлайбыз, огъар къатты савлукъ, агьлю насип 
ва дагъы да уьстюнлюклер ёрайбыз.

Иш ёлдашлары

Иш   ёлдашыбыз  
савгъатланды
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Спорт

Бизин районну  юртларын-
да яшавлукъ этеген яшёрюм-
лени  арасында спорт  булан 
машгъул  болагъан  яшёрюм-
лени санаву йылдан-йылгъа 
артып юрюй. Айтагъаным, 
районну ёлбашчылары 
спортгъа бакъгъан якъда 
яхшы гьай этегени гёрюне. 
Шону  натижасында бусса-

гьатгъы вакътиде  юртлары-
бызда  10 ДЮСШ иш гёре. 
Шо ДЮСШ-леге бугюнлеге 
ерли 2435  яшёрюмлер къур-
шала. Олар оьзлер кёп сюе-
ген спортну  секцияларын 
танглап,  ошатагъан спорт 
булан машгъул  болмагъа 
болалар. Яшланы  спорт  
оюнлагъа, ябушувлагъа  уьй-
ретмек учун районну  юртла-
рындагъы ДЮСШ-лерде 119 
тренер загьмат тёге. Оланы 
кёбюсю – оьр  билими булан-
гъы тренерлер. Тренерлени 
кёбюсюню ишдеги  гьарака-
ты  булан спортну  усталары-
ны санаву районда  айдан-
айгъа, йылдан-йылгъа артып  
юрюй. Оьз ишине намусу 
булан янашагъан тренерлер  
районда аз тюгюл. Масала, 
Уллубий  Гьалимов, Болат  
Гьажиев, Завур Умаракъаев, 
Нариман Гьамитов (Къарабу-
дагъгентден); Магьамматша-
пи  Мугьутдинов, Алимурат 
Изиев (Паравулдан); Мурат 
Чунаев, Арслангерей Ос-
манов (Агъачавулдан); Ма-
гьамматали  Магьамматов 
(Губденден) ва олай кёп оьз-
гелери. Секциялагъа къур-
шалгъан яшёрюмлени, спорт-
комитетни  къуллукъчулары  
яшёрюмлени  бажарывлу-
лугъуна, спортгъа бакъгъан  
якъдагъы  гьаракатына къа-

рап,  тийишли спорт  норма-
ланы  да  толтура буса,  ГТО-
ну  сыдраларына да къабул 
этип юрюй.

Муна, бу 2019-нчу йылны  
ай  ярымыны ичинде  бизин  
Къарабудагъгент районубуз-
ну спортчуларыны  арасын-
дан  кёплери тюрлю-тюрлю 
ярышларда  ортакъчылыкъ 

этип туралар. Шоланы  ара-
сындан 80-ден де  кёбюсю 
ярышларда  алдынлы ерле-
ге ес   болгъанлар. Алдын-
лыкъны  алгъан  яш кочапла-
рыбызны  санаву кёп саялы, 
3-нчю ерлени алгъанланы 
къошмай, 1-нчи, 2-нчи  ерле-
ни  алгъанлар булан сизин 
де таныш этмеге сюебиз.

Январ айны  27-син-
де Бабаюртда ММА-дан  
оьтгерилген республика 
ярышларда:

Алибек Къагьруманов, 34 
кило авурлукъда  ябушуп, 
– 1-нчи, 29 кило авурлукъда  
ябушгъан Имам Гьамзатов 
да 1-нчи ерлени алгъанлар, 
(Къарабудагъгент, тренери 
Н.Гьамитов). 

Февраль айны 3-нде 
Избербаш шагьарда ушу-
саньдадан  оьтгерилген  
Дагъыстанда биринчилик  
учунгъу ярышларда:

60 кило  авурлукъда ябуш-
гъан Казим Алхасов,  75 кило 
авурлукъда ябушгъан Ислам 
Магьамматов – 1-нчи,  40 кило 
авурлукъда ябушгъан Умалат 
Гьажиев, 48 кило авурлукъда 
ябушгъан Амир  Гьажиханов, 
75 кило авурлукъда ябушгъан 
Абукамал Эндреев 2-нчи ер-
лени  къазангъанлар (Къара-
будагъгент,  тренери Уллубий  
Гьалимов).

70 кило авурлукъда  ябуш-
гъан Магьамматгьабиб  
Ибакъов – 1-нчи, 65 кило 
авурлукъда ябушгъан Ма-
гьамматсолтан  Абусаламов, 
48  кило авурлукъда ябуш-
гъан Билал Самадов 2-нчи 
ерлени алгъанлар (Губден).

Февраль айны 1-3-нде 
Хасавюртда  2003-2004-

нчю йылларда тувгъан яш 
кочапланы арасында туту-
шуп ябушувдан оьтгерил-
ген ярышларда:

48 кило авурлукъда ябуш-
гъан Ильяс Абусаламов, 51 
кило  авурлукъда ябушгъан 
Магьаммат Амирчопанов 2-
нчи ерлеге ес  болгъанлар 
(Манас, тренери  Ниъматул-
ла Гьажиханов).

Февраль айны  1-нде 
Къызларда боксдан оьтге-
рилген Дагъыстанда би-
ринчилик  учунгъу  ярыш-
ларда:

69 кило авурлукъда  ябуш-
гъан Шугьайып  Насруллаев 
1-нчи  ерни  къазангъан (Дёр-
гели, тренери Назир Татаев).

Февраль айны 10-нда, 
дзюдодан Къарабудагъ-
гент районда биринчилик 
учунгъу Къакъашурада  
оьтгерилген ярышларда:

21 кило авурлукъда  ябуш-
гъан Магьамматсалам Ос-
манов  1-нчи ерни алгъан 
(Къакъашура, тренер Ша-
мил Хыясов). 21 кило авур-
лукъда  ябушгъан Жанбо-
лат Паталиев 2-нчи ерге ес  
болгъан (Къарабудагъгент,  
тренер Нариман  Гьамитов). 
23 кило авурлукъда ябуш-
гъан Магьаммат Сулейма-
нов – 1-нчи ер (Дёргели, 
тренери Магьамматдагьир 

Спортчуларыбызны  санаву  арта
Гьюсейнов). 23 кило  авур-
лукъда ябушгъан Абусол-
тан Абусолтанов – 2-нчи ер 
(Къарабудагъгент, тренери 
Жанболат Салигьов). 25  
кило авурлукъда ябушгъан 
Рамазан Пайзуллаев –  1-
нчи, (Манасгент,  тренери 
Юсуп Айгумов). 25 кило  
авурлукъда ябушгъан Ис-
лам Салаватов – 2-нчи  ер 
(Къарабудагъгент, тренери 
Умалатбек Абдулвагьапов). 
27 кило авурлукъда ябуш-
гъан Имам Гьамзатов –1-нчи 
ер  (Къарабудагъгент, трене-
ри Нариман Гьамитов), 27 
кило авурлукъда  ябушгъан 
Исламгьажи Бекеев 2-нчи 
ер (Дёргели,  тренери  Ма-
гьамматдагьир Гьюсейнов).

30  кило авурлукъда ябуш-
гъан Магьамматмухтар  Му-
саев – 1-нчи, (Къакъашура, 
тренери Шамил  Хыясов). 30 
кило авурлукъда ябушгъан  
Магьамматрасул Алисолта-
нов 2-нчи (Дёргели).

33 кило  авурлукъда ябуш-
гъан Алибек Къагьруманов  
–1-нчи, (Къарабудагъгент). 

33 кило авурлукъда  
ябушгъан Сайит Османов 
– 2-нчи  (Къакъашура). 36 
кило авурлукъда ябушгъан 
Жамал  Хыясов – 1-нчи, 
36  кило авурлукъда ябуш-
гъан Муса  Амаров – 2-нчи 
(Къакъашура). 

39 кило авурлукъда ябуш-
гъан Айгъази  Жанбеков 
– 1-нчи (Гьели). 39 кило авур-
лукъда ябушгъан Азамат 
Зайнуков – 2-нчи (Къакъа-
шура), 42 кило авурлукъда 
ябушгъан Азамат Камалов 
– 1-нчи, 42 кило авурлукъ-
да ябушгъан Жалал Жали-
лов 2-нчи (Къакъашура). 46 
кило авурлукъда ябушгъан 
Магьамматмурат Гьамитов 
–1-нчи (Къарабудагъгент), 

46 кило авурлукъда ябуш-
гъан Али Избуллаев – 2-нчи 
(Дёргели). 50 кило авурлукъ-
да ябушгъан  Жамалутдин  
Балгишиев, 1-нчи (Дёргели), 
50 кило авурлукъда ябуш-
гъан Анвар Хайруллаев – 2-
нчи (Къарабудагъгент). 55 
кило авурлукъда ябушгъан 
Устархан Жангишиев – 1-
нчи, шо авурлукъда ябуш-
гъан Арслан Алибеков – 2-
нчи (Манасгент, экисини де 
тренери – Юсуп Айгумов) 
ерлени къазангъан.

Февраль айны 9-10-нда  
Избербашда  2004-2005-
нчи  йылларда  тувгъан 
яш  кочапланы арасында 
тутушуп ябушувдан Да-
гъыстанны зоналарыны 
арасында биринчилик 
учунгъу  ярышларда:

41 кило авурлукъда ябуш-
гъан  Алимурат Багьанов 
–1-нчи ер  (Къарабудагъгент, 
тренери Завур Умаракъа-
ев).  57 кило авурлукъда 
ябушгъан Мурат Ягьияев де 
шо ярышларда  1-нчи ерни 
къазангъан (Манас, тренери 
Сайгит Маматаев).

Ондан къайры  да,  бизин 
районну  Къакъашура  ва 
Манасгент  юртларындагъы 
яш футболчулардан къурул-
гъан командасы  (тренерлери 
М.Магьамматов, А.Акавов) 
СКФО-да футболдан  оьтге-

рилген зона  ярышларында 
3-нчю ерни алмагъа бажар-
гъанлар. Биз эсгерген кюйде,  
бизин район янгыз  ябушувчу-
лары булан тамамланып 
къалмай, оьзге  тюрлю  спорт  
оюнлары булан да оьрлюклер  
къазанмагъа бажара.

Магьамматсалам 
Багьриев, район спорт-

комитетини  ГТО 
бёлюгюню ёлбашчысы

Февраль айны 18-нде,  
Къарабудагъгент  гимнази-
яны  спорт залында билим 
беривге къарайгъан  управ-
лениени  сиптечилиги булан 
охувчу яшланы арасында 
юрюлеген спартакиадагъа  
зачёт гьисапда гьава тюбек 
булан атышывдан финал 
ярышлары оьтгерилди. Шо 
ярышларда  зона ярышлар-
да алдынлы ерлени алгъан-
лардан 8 команда,  олай да 
оьзбашына  (личниклер)  ор-
такъчылыгъын болдурдулар. 
Гьар командагъа 1 улан ва 1 
къызъяш къуршалгъан эди. 
Ярышланы гьасиллерине 
гёре,  охувчу уланъяшланы  

Тюбек  атышывдан  финал  ярышлар
арасындан:

Али Исагьажиев, Дёргели  
1 номерли  школаны охувчу-
су – 1-нчи;

Паша Пашаев, Къарабу-
дагъгент 1 номерли  школа-
ны  охувчусу – 2-нчи;

Магьаммат Шенгереев, 
Дёргели  2 номерли  школа-
ны охувчусу  3-нчю ерге ес 
болдулар.

Охувчу къызъяшланы 
арасындан:

Марьям Абдуллагьатова 
гимназияны охувчусу–1-нчи,  
Нарханым Омарова, Па-
равул 3 номерли  школаны 
охувчусу – 2-нчи, Марьям 
Агьажиева, Дёргели 1 номер-

ли школаны охувчусу  3-нчю 
ерлени къазандылар.

Оьзбашына (личниклер) 
ортакъчылыкъ этгенлерден:

Патимат Хизриева, Губден 
школаны охувчу къызы – 1-
нчи, Барият Магьамматова, 
Паравул 1 номерли школа-

сыны охувчу къызы   2-нчи 
ерлени  алдылар.

Командаланы  арасын-
дан:

Гимназияны командасы 
– 1-нчи.

Паравул  3 номерли шко-
ласыны  командасы – 2-нчи,

Дёргели 1 номерли шко-
ласыны  командасы   3-нчю 
ерлеге  ес болдулар.

Ярышланы алдынлылары 
билим беривню  управлени-
есини янындан грамоталар,  
дипломлар булан савгъат-
ланды.

Салигь  Салигьов, 
ярышланы баш судьясы 
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Cпорт 

№ 
п/п

Наименование 
государственной   услуги

Дни/время  
приема

1
Проведение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации Ежедневно: 10.00-18.00 ч.

Обед: 12.00-14.00ч.
Не приемные дни: 
среда, воскресенье2

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования

3
Выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего 
личность гражданина РФ

 Пн, Пт - 09:00 до 15:00
 Вт, Чт -  15:00 до 20:00 
 Ср - 09:00 до 13:00
 Сб -  08:00 до 13:00
Обед: 13:00 до 14:00
Не приемные дни: 
Понедельник 
и Суббота во вторую и 
четвертую недели месяца

4
Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах РФ

5 Осуществление миграционного учета в РФ.

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Карабудахкентскому району 
предоставляет следующиегосударственные услуги:

-Проведение добровольной государственной дактилоскопическойПроведение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации;

Ответственный: Инспектор ТО, старший лейтенант внутренней службы 
Каппаров Абдурагим Абдулкадырович 

                Телефон: 8 (928) 286-29-09
- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

Ответственный: Начальник дежурной части, майор полиции 
Гусейнов Махач Гусейнович 

Телефоны: 8(8722) 99-48-24, 8(87232) 2-24-53
- В сфере миграции:
- Выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-

ность гражданина РФ;
-  Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по мес-

ту жительства в пределах РФ; 
-  Осуществление миграционного учета в РФ.

Ответственный: Начальник отделения по вопросам миграции, 
подполковник полиции

   Ибрагимов Джамал Адильбиевич
 Телефон: 8 (87232) 2-22-14

Интернет-сайт «Единого портала Государственных услуг»: 
https://www.gosuslugi.ru 
Адрес электронного обращения граждан: mxk_odir_738@mvd.ru 
Контактные телефоны: 8(8722)99-48-24; 8(87232)2-24-53, 8(8722)99-42-78

Также сообщаем! С 1 января 2017 года до 1 января 2019 года имеется возможность 
оплачивать  госпошлины на государственные услуги со скидкой 30% через интернет-сайт 
https://www.gosuslugi.ru и через мобильное приложение Госуслуг.

ГРАФИК
приема граждан по предоставлению государственных услуг:

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

РОВД сообщает

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации проводит Всероссийскую 
олимпиаду для специалистов по ох-
ране труда - 2019.

Цель Олимпиады - повышение 
престижа профессии специалиста 
по охране труда. По итогам Олимпи-
ады будет сформирован официаль-
ный реестр специалистов по охране 
труда. Все участники получат серти-
фикаты, подтверждающие уровень 
знаний. По итогам Олимпиады бу-
дет определен лучший специалист 
по охране труда России и в каждом 
федеральном округе: Центральном, 
Северо-Западном, Южном, Северо-
Кавказском, Приволжском, Сибирс-
ком, Дальневосточном, Уральском. 
Лучший специалист по охране тру-
да России получит 100 000 рублей. 
Лучший специалист в каждом феде-
ральным округе - 50 000 рублей.

Чтобы принять участие в данном 

мероприятии, нужно зарегистри-
роваться на сайте www.olimpiada.
trudohrana.ru - регистрация открыта 
до 28 февраля  2019 года, изучить 
ключевые вопросы охраны труда и 
пройти тестирование. Сумма баллов 
и время ответов на вопросы опреде-
ляет место в рейтинге.

Вопросы, связанные с организа-
цией и проведением конкурса, про-
сим адресовать Министерству труда 
и социального развития Республики 
Дагестан по тел. 8 (8722) 64-21-16, 
ohranatruda88@mail.ru.

Контактные данные ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Карабудахкентский район»: 
РД. Карабудахкентский район, с. 
Карабудахкент, ул.Дахадаева д. 
12.2 этаж. Тел. факс: 8 (232) 2-22-25. 
Телефон  горячей линии:    8 (232) 
2-22-25. E-mail: czn.karab@e-dag.ru.

Р. Б.Абакарова, ведущий  
инспектор РКУ РД ЦЗН в МО 
«Карабудахкентский  район»

ГКУ РД ЦЗН  информирует

Всероссийская  олимпиада  для 
специалистов по охране труда – 2019

 Ханапиев  Маккамагомед   ро-
дился   в   селении  Гурбуки  Кара-
будахкентского  района  22  февра-
ля  1958  года. С 1965-1975  годы  
учился  в  Гурбукинской  средней  
школе.  Он был активным участни-
ком  во  всех  школьных  меропри-
ятиях  и  старостой  класса.  После 
успешного  окончания  школы он 
поступил учиться   в  Дагестанский  
педагогический  институт  на   хими-
ко-биологический  факультет.  Пос-
ле окончания института  вернулся  в  
родную  школу  и  начал  работать  
учителем  биологии.  Через два года   
его  выдвинули  на  должность  за-
местителя  директора  школы по  
воспитательной  работе.  В  1988  
году  его назначают    директором  
этой  школы.  14  лет  Маккамаго-
мед  Магомедович  отдал  обучению  
и  воспитанию  гурбукинской  моло-
дежи.  За  это  время  Гурбукинская  
школа  стала  одним  из  лучших  в  
районе.   За  успехи  в  работе  ему  
было  присвоено  звание “Заслужен-
ный  учитель  РД”,  а  также  отлич-
ник  народного  образования  РД. Он 
был  он  и  членом  общественной  
палаты  Карабудахкентского  райо-
на. Но,  увы,   в  2012  году  в  воз-
расте  54  года  он  скоропостижно 
скончался.  

Друзья и родные, а также одно-
сельчане  помнят его,  и  каждый год  

 Праздник  спорта  в  Гурбуках
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

проводят   турнир  по  волейболу.  В 
этот день на  открытии  турнира  при-
сутствовали  начальник  управления  
образования  Тажли Хизриева ,  пер-
вый  заместитель   главы  района  
Магомедтагир Нухов,  руководитель  
счетной  палаты  Карабудахкентского  
района  Абдулгамид  Айдиев,  глава  
села  Гурбуки  Ибрагим Абдулмеджи-
дов, генеральный  директор  завода 
“имени  Магомеда  Гаджиева”,  он  
же  один  из  спонсоров  этого  тур-
нира  Абдулвагаб Папалашев, род-
ной  брат  Магомедэмин Ханапиев,  а  
также  друзья  и  родственники.     

Открывая   турнир, директор Гур-
букинский школы №2  Маккамагомед 
Гасанханов    рассказал,  как  рабо-
тал  и  жил  М.  Ханапиев  и  как  он  
относился    учителям  и  ученикам,  
отдавая  все  свои  знания  и  опыт  
молодым,  а  спортсменам  пожелал  
честной  и  справедливый  игры.

Тем временем в  спортивном  зале  
за  победу  боролись  восемь  команд. 
После первой  же  игры  выделились  
4  команды:  Зеленоморска,  Гурбуки 
1 и 2,  и  Гели.  Они же  и  заняли  при-
зовые  места.  В финал вышли  ко-
манды Зеленоморска  и  Гурбуки №1. 
В итоге  спортсмены  Зеленоморска      
заняли  первое  почетное  место.

 Все  четыре  команды  были  на-
граждены:  грамотами,  медалями,  
кубками    и  денежными  призами. 

16 февраля  в  спортивном зале школы  №1    села  
Гурбуки  прошел  турнир  по  волейболу,  посвящён-
ный  памяти  бывшего  директора  школы  Ханапиева  
Маккамагомеда.  На этот турнир   были  приглашены  
команды  всех  школ  Карабудахкентского  района, 
но, к сожалению, приняли  участие  только  восемь  
команд:  Гурбуки  №1,  Гурбуки  №2,  Губден,  Параул  
№2,  Гели,  Манас,  Манаскент,  Зеленоморск.  

Страховая часть: 
до 1 января 2017г - 18210202140061100160;  
с 1 января 2017г -18210202140061110160
ФФОМС:
до 1 января 2017г-18210202103081011160; 
с 1 января 2017г -18210202103081013160
- Юридическим лицам, уплачивающим пенсионные взносы 
Страховая часть 
до 1 января 2017 г -18210202010061000160 
с 1 января 2017 г -18210202010061010160
ФФОМС
до 1 января 2017 г -18210202101081011160  
с 1 января 2017 г -18210202101081013160
ФСС
до 1 января 2017 г -18210202090071000160; 
с 1 января 2017 г. -18210202090071010160
Суммы страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предприни-

мателями за 1 квартал 2019 года:
КБК-18210202103081013160 ФФОМС - 2172 руб 
КБК-18210202140061110160 Страх.часть - 7339 руб
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел учета и работы с на-

логоплательщиками.
М.Керимов, советник  государственной  гражданской  службы РФ 3 класса 

Реквизиты для налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России № 14 по РД представляет реквизиты для пе-

речисления страховых взносов. Р/счет ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДА-
ГЕСТАН г. Махачкала 40101810600000010021 БИК 048209001 ОКТМО (по-
селениям) Получатель УФК по РД ( МРИ ФНС РФ № 14 по РД) 0554000012 
КПП 055401001.

-Индивидуальным предпринимателям, уплачивающим пенсионные 
взносы

Налоговая  служба представляет


