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Районну  башчысы  къутлай
8 Март – Къатынланы Халкъара  Гюню

Муна бирдагъы язбаш гелди, ону  булан бирче 
8 Март – Къатынланы  Халкъара гюню де. Бу бай-
рам – къатынгишилени, аналаны, ожакъны  исивюн  
болдурагъанланы алгъышлайгъан, олагъа абур ва  
гьюрмет этеген байрам гюн. Дюньяда  Анадан ярыкъ, 
ананы сюювюнден артыкъ гьеч зат ёкъ! Ананы сю-
ювю  яшлагъа тувгъан биринчи гюнюнден башлап  
иссилик де, къуванчлыкъ да, тарыкъ   болса,  гюч де 
бере,  бизин гьар гюн ишге ва башгъа янгыртывлагъа 
ругьландыра,  къанатландыра. Бары да  тиллерде, 
бары  да халкъланы арасында  инг де абурлу сёз 
– Ана  деген  сёздюр. Агьлюню насиби де, ондагъы 
парахатлыкъ да  анадан  гьасилдир. Яшланы тарби-
ялавда,  ожакъны юрютювде де аслу ерни аналар  
тута. Аналар гьар даим  яшларына уьлгю болуп 
токътай. Олар  агьлюдеги яшавну кюйлей, яшланы  
яшавун къура. Гьалиги заман къатынгишилер янгыз 
ана борчун тюзевлю кютюп  къоймай, олар  эренлер 
булан бире-бир тюрлю-тюрлю тармакъларда загьмат 
тёге,  жаваплы къуллукъланы  башын тута. Ишлейген 
ерлеринде де  къатынгишилер эренлерден бир де  
кем  болмагъан кюйде ишин юрюте. Бизин районда 
да шолай  макътавгъа лайыкълы  къатынгишилер кёп 
бар. Шогъар гьар йылны  башында гетген йылны гьа-
силлерин  чыгъарагъан жыйында савгъатланагъан 
къатынланы  санаву да – ачыкъ шагьат. Йылдан-йыл 
шо санав  артса тюгюл, кемимей. Шо буса  бизге сю-
юнч бере,  юреклерибизде  оьктемлик тувдура.

Кёп сююп биз къатынгишилени  язбашны байрамы 
– Къатынланы  Халкъара гюню булан  къутлайбыз. 
Язбаш йимик къатынгишилеге де  яшгъармакъны, 
янгырмакъны  ёрайбыз. Бу йылны язбашы  ва  энни-
ден сонг гелеген язбашлар да  сизге кёп яхшылыкъ-
лар, насип ва эсде къалардай кёп  къуванчлы мюгь-
летлер гелтирсин! Яшларыгъыз, айланадагъылар 
сизин гьар гюн  сююндюрсюн, сизин  бетлеригизден 
иржайыв гьислер бир  де таймасын!

Къуванчлыкъда  
яшагъыз!

Язбаш  геле  ягъаланы  янгыртып,
Шат  тавушлар  сав  аламны  зангыртып.
Табиат  да  тюрлю  тюсге  тюрлене,
Тереклер  де  гёзеллене, бюрлене.

Яшавумну  язбаш  йимик  гюнлери,
Къучакъ  толгъан  сизге  жыйгъан  гюллерим.
Сизин  учун  гьар  гюнюм  багъышлайман,
Гьар  гюнюгюз  минг  болсун! Алгъышлайман!

Аналарым, къызашларым, къызларым,
Къуванчлыгъым  къувнатасыз  къув  йимик.
Юрегимни  югенлерин  юлкъгъандай,
Сиз  ёкъ  гюнюм – агъу  тулукъ, ув  йимик.

Гёзлеримни  гёзеллигин  гёресиз,
Сёзлериме  сеслеригиз  бересиз.
Алгъышларым  аяп-аяп  аласыз,
Сюювюме  сююнчюгюз  саласыз.

Язбаш булан  янгы яшав башлана
Жымчыкълар  да  жырыллайлар  чыр  башда,
Аналаны  абурлайбыз  йыр  башлап.
Йыллар  бою  йырланагъан  йырыбыз,
Аналагъа, къызашлагъа  сырыбыз.

Къызларым  дюр – къолумда  гюл  байламым,
Сагьналарда  сарынларым  сайламлы.
Арасында  абурлусу – анадыр,
Яшына  ол  шавла  болуп  янадыр.

Аналаны  аявлайыкъ  азалда,
Къызардашлар  къыйыныбыз  алагъан.
Къызларыбыз – гёзюбюзню  нюрлери,
Аналардыр  ярагъа  эм  болагъан.

Язбаш  булан  янгы  яшав  башлана,
Янгылыкъгъа  юрегибиз  хошлана.
Байрам  булан  къатын-къызны  къутлайман,
Ана  учун  балаякълар  уртлайман!
 

булан!

Аявлу бизин къатынгишилер!
Гьакъ юрекден Сизин инг ярыкъ ва сююмлю, язбашны байрамы – 8  Март булан  къутлайман.
Бизин районда инг де арив,  гьакъыллы ва пагьмулу къатынлар яшай. Сиз касбугъузда да, сиясат ва  жамият ишлерде 

де оьзюгюзню  бажарывлулугъузну аян этесиз. Сизин  инбашларыгъызда яшавда  инг тарыкълы ва  багьалы намуслар 
– уьягьлю ва  яшлар токътагъан. Шоланы барысын да  сиз оьр даражада кютесиз.

Сизин яхшылыгъыгъыз, рагьмулулугъуз, чыдамлылыгъыз, гьар гюн  бизин яшавубузну насипли  ва парахат этегенигиз 
саялы, сизге  баракалла. Сизин  терен гьакъылыгъыз, уллу  сынавугъуз, сюювюгюз,  рагьмулулугъуз бизге, эргишилеге, гёз 
алгъа  тутгъан муратларыбызгъа етишмеге  кёмек  эте, къанатландыра, яхшы ишлеге ругьландыра. Бу  йылны язбашы си-
зин юреклеригизге  янгы  толкъунлар, шатлы гьислер гелтирсин!  Сизге къатты савлукъ, парахатлыкъ ва насип ёрайман.

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Багьавутдин  САМАДОВ

Гьаракатчы  ишчи  
ва  уьлгюлю  ана

Шолай  къатынланы  гьакъында  айта 
туруп, Къарабудагъгент район админис-
трацияны финанс  бёлюгюнде ишлейген 
Илмуханум Дадакаеваны  атын эсгермекни 
арив гёремен.

Ана  тил  булан  
тарбия  бере

А. Гьасанова оьзюню касбу бажарывлу-
лугъун оьсдюрмек ва камиллешдирмек му-
ратда гьар тюрлю семинарларда ортакъчы-
лыкъ эте ва ДИРО-да курсларда охуй.

Авур  атлетика  
ярышларда

Оьтгерилген  ярышларда  алдынлы ер-
лени  къазангъанланы кёплери бу йылны 
май  айында Анапа  шагьарда оьтгериле-
жек ЮФО-ну ярышларында ортакъчылыкъ 
этмеге  имканлы.
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Район  администрацияда

10  март – Архивлени  гюню

Ишине толу кюйде бери-
лип, иш  уьстдеги  борчларын 
намуслу кюйде, къаны-жаны 
булан кютеген къатынгишилер 
бизин арабызда кёп бар. Шо-
лай  къатынгишилер, озокъ-
да, макътавгъа   ва абургъа  
лайыкълы. Олар янгыз иш  
уьстдеги борчларын тюгюл, 
оьзлени  инг аслу борчу – ана-
лыкъ,  очакъны еси гьисапда 
да уьйню авур намусларын 
амин кюйде  кюте.

Шолай  къатынланы  гьа-
къында  айта туруп, Къара-
будагъгент район админист-
рацияны финанс  бёлюгюнде 
ишлейген Илмуханум Дада-
каеваны  атын эсгермекни 
арив гёремен.

Илмуханым Дадакае-
ва  Къакъашурада   тув-
гъан,  юрт школаны охуп 
битдирген сонг,  машинист 
курсларда охугъан. Сонг 
ол  «Къакъашура  юрт» ад-
министрацияда секретарь-
машинист болуп ишлеген. 
Аллагьны языву болуп, ол  
Къарабудагъгентде юртлу  
улан булан уьйлене. 1993-
нчю йылны август айындан 
башлап Илмуханым Дадака-
ева районну финанс управ-
лениесини ёлбашчысыны 
секретары  болуп ишлей. 
Шо  гюнден бугюнге ерли ол   
оьзюню ишине  бек намуслу  
янаша, не тапшурув болса 

Гьаракатчы  ишчи  ва  уьлгюлю  ана
да, шону  заманында ва тю-
зевлю кюте. 

«Оьзюгер тапшурулгъан 
ишлени толу  кютмейли, 
къуллугъу болуп гелген 
адамгъа кёмегин болдур-
майлы, Илмуханым ишден 
чыкъмай. Иш уьстдеги доку-

ментлени Илмуханым йимик 
мекенли  юрютеген адамлар 
кёп аз бардыр»,-дей ону 
гьакъында  иш  ёлдашлары.

Тек къатынгишини ин-
башларында,  бары халкъ-
гъа ачыкъ кюйде, уьйню,  
агьлюню, яшланы намусла-
ры да  бар. Ишден гелгенде 
де анагъа,  уьй есиге кютме 
герекли, заманында этмеге 
герекли кёп иш бола. Ону 
уьягьлюсю чакъсыз яшав-
дан гетип, намусланы  янгыз 
оьзю  кютме борчлу болду. 
Тек, Илмуханым,  гишиге 

сыр билдирмей, къыйын-
лыкълагъа енгилмей, ата-
сыз къалгъан уьч де  яшын 
яшавну тюз ёлуна салмакъ 
учун оьзюню   къолундан 
гелеген бары  затны эте. 
Илмуханымны  уллу къы-
зы Умуханым школаны  
медальгъа битдирип,  пе-
динститутда  охуй, уьй-
ленген,  уланы Каспийск 
шагьарда техникумда,  
гиччи къызы школада 10-
нчу класда  охуйлар. Ол 
авлетлери де    намуслу ва 
яхшы адамлар болуп оьс-
сюн, халкъ арада оьз ерин 
тапсын, тюз яшасын деген  
гьаракатны эте. Гьаракат-
чы ишчи, уьлгюлю ана ва 
халкъгъа, авул-хоншугъа 
къыйышывлу Илмуханым-
ны  оьзюню иш коллекти-
вини,  авул-хоншуну, яш-
лары охуйгъан школаны  
муаллим коллективини 
арасында да абуру  бар.

Биз де Илмуханым Да-
дакаеваны  етип гелген  8 
Март – Къатынланы Хал-
къара Гюню  булан къут-
лай туруп,  огъар къатты 
савлукъ, агьлюсюне  пара-
хат яшав, насип, ишинде  
уьстюнлюклер ёрайбыз. 
Дагъы къайгъы гёрмей, 
яшларынгны яхшылыкъ-
ларындан  сююне  яша,-
деп айтмагъа сюебиз.

Оьтген талатгюн район адми-
нистрацияны  жыйынлар оьтге-
рилеген уллу залында районну 
администрациясыны гезикли 
генгеши оьтгерилди. Генгеш-
ни ачгъан ва юрютген районну 
гьакимбашы Магьмут Амира-
лиев районну юрт хозяйство 
управлениесини ёлбашчысы 
Шагьабутдин  Мустапаевни 
сёйлемеге чакъырды.

Ш. Мустапаев оьзюню сёйле-
вюнде 2019-нчу йылгъа 110 гек-
тар майдангъа яш юзюмлюклер 
салмагъа гёз алгъа тутгъанын 
аян этген сонг, аслу гьалда шо-
лар  Къарабудагъгент, Губден, 
Къурбуки ва Уллубийавул юрт-
ларда орнатылажагъын айтды. 
Янгыз Уллубийавулда 45 гек-
таргъа юзюмлюк салынмагъа 
герек. Шолагъа сувну етишдир-
мекни гьайын этмеге тарыкъ. 
Генгешни барышында район  
администрацияны башчысыны   

орунбасары Асадулла  Гьажи-
ев  пачалыкъ ва муниципал 
къуллукъланы электрон къай-
дада кютювю гьакъда маълу-
матлар берди. Олай да, юрт 
администрациялар адамланы 
къуллукъларын электрон къай-
дада яшавгъа чыгъармагъа ва 
шо гьакъда гьисап бермеге ге-
реклигин ачыкъ этди.

Генгешни  гьасилин чыгъа-
рып сёйлеген районну гьаким-
башы Магьмут Амиралиев, 
юртланы башчыларына яш 
бавланы ва юзюмлюклени гёз 
алгъа тутулгъан планларын 
яшавгъа чыгъармакъ учун 
чалышмагъа тапшура  туруп, 
юртланы башчыларына, оьзге 
идараланы ёлбашчыларына 
юзюмлюклер салмагъа так-
лиф этди.

Генгешни ахырында район-
ну гьакимбашы оьзюню орун-
басарларына ва юртланы баш-
чыларына буйрукълар берди.

Юрт  хозяйство  ишлер 
Багьавутдин  САМАДОВ

  Н. ИЗАМУТДИНОВА

10 март – Россияда  Архивле-
ни гюню. Архивлер – уллу бай-
лыкъ, адамлыкъны илмусуну 
ва санавуну топланып сакъла-
нагъан алтын хазнасы. Яшавда 
бир сама, не тюрлю масъалала-
ры булан буса да архивге къул-
лугъу болуп бармагъан адам 
ёкъдур. Демек, бугюнгю бизин 

яшавубузда архивлени агьами-
яты айрокъда уллу.

Къарабудагъгент муниципал 
Архив бугюнлерде 38 къурум-
дан документлер топлай, мунда 
85 фонд бар.

Архивни ичиндеги доку-
ментлени къадары 1932-нчи 
йылдан 2013-нчю йылгъа ерли 
- 13907 бар.

Район архивге  даимликге 
сакъланывгъа берилген Фе-
дерал даражасы булангъы  
идаралар  5 бар, оларда 1994-
2012-нчи йылларда - 421 доку-
мент топлангъан. Республика 
агьамияты булангъы  идара-
лар 7 бар, оларда 1928-2010-
нчу йылларда 9954 документ 
топлангъан. Муниципал район 
агьамияты булангъы  идаралар 
26 бар, оларда 1994-2012-нчи 
йылларда 3106 документ топ-
лангъан. Хас (частный) агьами-
яты булангъы идаралар 3 бар, 
оларда  1994-2014-нчю йыллар-
да - 371 документ топлангъан.

Оьрде эсгерилген идара-
лар бары да документлерин 
муниципал архивге даимликге 
сакълама  бере.

Оьзюню юрюлюш къайдала-

рына, ведомство архивлерде 
эксперт  комиссияланы терге-
вю,  архивлердеги гьаллар ар-
хив инструкциялагъа гёре, Рос-
сияны Федерал архив ишине 
къарайгъан агентствону 11-нчи 
мартда 1997-нчи  йылдагъы  
буйругъу булан иш юрютювню 
барышын, документлени аман-
лыгъын болдурмакъ учун гьар 
уьч йылда бир керен (къурум-
лардагъы архивлени) паспор-
тизация оьтгериле.

2018-нчи   йылда   оьтге-
рилген паспортизация 2013-
2015-нчи  йыллагъа  гёрсете-
ген йимик, аслу гьалда архив 
документлени аман сакълав-
гъа къурумланы ёлбашчыла-
ры тергевлю янаша.

32 йылны узагъында, де-
мек, 1987-нчи йылдан бугюнге 
ерли  Къарабудагъгент район 
муниципал архивге Умукюсюм 
Вагьаповна Лабазанова ёл-
башчылыкъ эте.

Ону гьаракаты булан 2000-
нчи йылда архивни янгы, эркин 
ерге чыгъарма бажарылгъан.

2015-нчи йыл Къарабудагъ-
гент районну 80 йыллыкъ 
юбилейине багъышланып, ар-
хив ишинде оьр къыйматлагъа 
етишгени саялы, У. Лабазано-
ва «Заслуженный работник 
муниципальной службы РД» 
деген атны къазангъан. 

Алда архив администра-
цияны подвалында ерлешген 
болгъан. Бугюнлерде Къарабу-
дагъгент муниципал архив Рос-
сия Федерацияны Маданият 
министерлигини 2015-нчи йыл 
31-нчи мартда чыкъгъан  526 
номерли буйругъуну «Правила 
организации хранения, комп-
лектования, учета и использо-
вания документов Архивного 
фонда РФ и других архивных 
документов в органах госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организациях» деген талапла-
рына гёре ишлей.

10 март – Архив къуллукъчу-
ланы касбу байрамы. Гелеген 
касбу байрамы  булан район 
архивни  къуллукъчуларын, ёл-
башчысы У.Лабазанованы буса 
8 Март булан да къутлайбыз,  
олагъа къатты савлукъ, уьйле-
ринде парахатлыкъ, ишинде 
уьстюнлюклер ёрайбыз.

Кагъыз   хазна

8  Март – Къатынланы Халкъара  Гюню

  Н. ИЗАМУТДИНОВА
 
Ана тилни айлыгъына ба-

гъышланып, Гьели орта мак-
тапда да ёлугъув  болду. Де-
мек, шо ёлугъувгъа шаирлик 
ва яратывчулукъ ёлуна тюш-
ген бизин районлу Багьавут-
дин Самадов ва Хасавюрт 
районну Темиравул юртлусу 
Зарият Умаева чакъырыл-
гъан эди.

Муаллимлер,охувчулар 
ва къонакълар залгъа гир-
ген сонг, чара башланды. 
Шатлыкъны юрютювчюлер-
охувчулар  Патимат Мугьут-
динова, Зайнап Атлиева 
 оьзлени гиришив сёзюн: 

– Бугюн бизин мактапда 
уллу шатлы ёлугъув оьтгери-
ле. Булай шатлы жыйынлар 
бизде кёп бола. Оьзге йыллар 
да йимик, ана тилни байрамын 
шаирлени ортакъчылыгъы бу-
лан оьтгерме  сюебиз. Шолай 
шаирлени бир нечесин бугюн 
бизге къонакълыкъгъа чакъыр-
гъанбыз,- деп, залдагъыла-
ны къонакълар булан таныш 
этди. Олар – Зарият  Умаева, 
Багьавутдин Самадов.

Шаирлер  Гьелиде
Оланы сёйлевлерин-

ден сонг, башлапгъы клас-
ланы охувчулары – З.Аса-
дуллаева, А.Жаватова, 
И.Текмурзаев, Н.Акъаева,     
Г.Къайирбекова, Д.Сурхаева, 
Н. Акъаев, М. Догеев ана ти-
лине багъышлангъан шиъ-
руланы охудулар.

Сонг шатлы чараны юрю-
тювчюлер чакъырылгъан 
шаир ва муаллим Зарият 

Умаеваны яшав, загьмат 
ва  яратывчулукъ ёлла-
ры гьакъда хабарлады-
лар. Ондан сонг охувчулар                  
Р. Салавова, М.Даниялова 
ва оьзгелери  шаир З. Ума-
еваны бир  нече  шиърусун  
гёнгюнден  охудулар.

Сонг сёз берилген шаир 
Зарият Умаева, оьзюню 
чакъыргъаны саялы, бара-
калласын билдирип, гьар 
тюрлю темалагъа багъыш-
лангъан шиъруларын  охуду.

Ёлугъувну барышында 
шаир ва журналист Багьа-
вутдин Самадовну  гьакъын-
да да маълуматлар берилди 
ва охувчулар И.Даниялов 
ва И.Хосаров ону бир нече 

шиърусун гёнгюнден оху-
дулар. Олардан сонг сёз 
берилген Б. Самадов да, 
чараны онгаргъанлагъа 
баракалла билдире туруп, 
оьзюню бир нече  янгы  
шиърусун  охуду.

Чарада “Ручеек” яш-
лар бавуну гиччипавлары, 
адабият кружокну ва че-
бер иш гёреген коллектив-
ни гьаракатлы охувчулары 
оьзлени чыгъышларын  
малим этдилер: бийивлер  

бийидилер, театрдан  бир 
мюгьлет гёрсетдилер.

Ёлугъувну тамамлай 
туруп сёйлеген къумукъ 
тилни ва адабиятны му-
аллими Исбаният Мугьа-
жирова ва Гьели орта 
мактапны ёлбашчысы 
Магьамматмухтар Жани-
беков чараны оьтгерген 
мактапны муаллимлери 
Хатибат Асадуллаеваны, 
Исбаният Мугьажированы, 
Хадижат Мугьажированы, 
Сакинат Хизириеваны, 
завуч-къурувчу Рагьмани-
ят Ягьияеваны атларына 
лайыкълы сёзлер айтгъан 
сонг, къонакъ шаирлеге де 
баракалласын  билдирди.

Ана  тил
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8  Март – Къатынланы Халкъара  Гюню

         Р. КАНЗИТДИНОВА

Охувчуланы билимин  артдырыв-
да,  тарбиялавда оланы герти, тюз  
ёллагъа  салмакъ муратда  муаллим-
леге нечакъы  къаст  этмеге тюше. 
Гьали мен шолай ишин оьр даража-
да  юрютеген,  охувчуланы  юрекле-
рине гирме ер тапгъан  Паравул 2 
номерли  школада ана 
тил  дарсланы  муалли-
ми    Абдулхалыкъова 
Нюрбият  Арсланбеков-
на булан сизин таныш 
этме сюемен. Нюрбият 
Абдулхалыкъова 1968-
нчи йылда Къакъашура 
юртда тувгъан.

Н.Абдулхалыкъова   
школаны яхшы  къыймат-
лагъа  тамамлап, Дагъыс-
тан Пачалыкъ педагогика  
институтгъа  охума тюш-
ген ва 1995-нчи йылда  
Паравул 1  номерли школада  касбу-
суна гёре  иш башлай. Арадан 4 йыл 
гетип, Н.Абдулхалыкъова  Паравул 
2 номерли  школада    ана тил дар-
сланы юрюте. Ишлейген 24 йылны  
ичинде Н.Абдулхалыкъова  оьзюню  
билимли, талаплы,  къастлы, ишден 
бир де  къоркъмайгъан якъдан  таны-
тгъан.  Сынавлу  муаллим яш  муал-
лимлеге де  кёмегин болдура, олар 
булан сынав  алышдыра. Ол дарсла-
рында  янгы технологияланы къол-
лап, ачыкъ дарслар оьтгере. Хыйлы  
йылланы узагъындан берли Нюрбият  
Абдулхалыкъова  школада «Яш па-

гьмулар» деген  кружокгъа ёлбашчы-
лыкъ эте. Кружокну ортакъчыларыны  
шиърулары бир нече керен раайон ва 
республика газетлеге де  йиберилген. 
Гьюрметли  муаллим  яшланы ва  ола-
ны  ата-анасыны ягъындан абурун ва 
сюювюн къазанма  бажаргъан.

Олай да, Н. Абдулхалыкъова  рес-
публика  конференцияларда актив 

кюйде ортакъчылыгъын 
болдургъан. Ону Ма-
гьачкъала шагьарда  оь-
тгерилген ачыкъ дарсны 
гьакъында этилген  до-
клады проектге гийири-
лген. 2016-нчы йылда 
«Йылны муаллими» де-
ген  конкурсда ортакъчы-
лыкъ этип, Н. Абдул-
халыкъова 3-нчю ерни 
къазангъан.

Ону  охувчулары  гьар 
йыл  дегенлей  район ва 
республика  олимпиада-

ларда ортакъчылыкъ этип  алдынлы 
ерлени  къазанма бажара.

Н.Абдулхалыкъова  районну ва  
республиканы  атындан гьюрмет-
лев  грамоталар   тапшурулгъан. 
Н.Абдулхалыкъова  2 улан 2 къызы 
бар. Эки де къызы  пединститутну  
битдирип,  муаллимлер болуп  иш-
лей. Уллусу уланы  Камаз машин 
булан  ожагъыны гьайын эте. Гиччи 
уланы 11-нчи класда охуй. Нюрбият 
Абдулхалыкъова   Къатынланы  Хал-
къара Гюню булан къутлай туруп, 
огъар къатты савлукъ, узакъ оьмюр, 
ишинде уьстюнлюклер ёрайман.

      Багьавутдин  САМАДОВ

Белгили кюйде, муаллимлик бир 
гюнлюк яда бир йыллыкъ касбу тю-
гюл. Шо касбуну билимни, тарбияны 
ва яшланы гьакъ юрекден сюеген 
адам  юрютмеге бола.

Гьасанова Аба Алибековна шолай-
лардан гьисаплана. Ол 1961-нчи йыл-
да Манасгент юртда 
тувгъан. Ата юртунда-
гъы мактапны битдир-
ген сонг, Аба 1981-нчи 
йылда ДГУ-ну фило-
логия факультетине 
оьр билим алмагъа 
тюше.

1987-нчи йылда 
Аба Гьасанова ДГУ-
ну тамамлай ва ата 
юртундагъы орта мак-
тапда оьрдеги клас-
ларда ана тилден ва 
адабиятдан муаллим 
болуп иш башлай. Ол оьзюню охувчу-
ларына рагьмулулукъну, яхшылыкъ-
ны, ана тилге сюювню ва гьюрметни 
уьйрете ва талап эте юрюй. Олай да, 
оьсюп гелеген наслугъа А. Гьасанова 
ата юртуна, районуна, гиччи Ватаны-
на абур этмек ва тарыкълы болмакъ 
гьислени сингдире.

36 йылны узагъында Манасгент 
юртну оьсюп гелеген наслусуна би-
лим ва тарбия береген Аба Гьасано-
ваны гьакъында ону иш ёлдашлары 
ва ол охутгъан яшлар исси ва тийи-
шли сёзлер айта. Демек, ол дарсны 
вакътисинде яшланы толу ва мекен-
ли кюйде шогъар къуршалмагъа бо-
лушлукъ эте ва тилни таза сакъла-

Ана  тил  булан  тарбия  бере
макъны гьайында тура.

А. Гьасанова оьзюню касбу ба-
жарывлулугъун оьсдюрмек ва ка-
миллешдирмек муратда гьар тюрлю 
семинарларда ортакъчылыкъ эте ва 
ДИРО-да курсларда охуй.

Озокъда, ону алдында билим 
алгъан охувчулар район олимпиа-
даларда хыйлы керенлер алдынлы 

ерлеге ес болгъан. Мак-
тапгъа ишге гелген яш му-
аллимлеге де ол оьзюню 
касбу сынаву ва пагьмусу 
булан пайлаша. Олагъа 
оьз ишин, ана тилин ва 
яшланы сюймеге уьйрете. 
Ол билим ва тарбия бер-
ген яшлар республика-
бызны ва районубузну 
гьар-бир тармакъларын-
да уьстюнлю кюйде за-
гьмат тёге.

Аба Гьасанова районну 
билим берив управление-

сини ва районну администрациясы-
ны атындан кёп санавда гьюрметлев 
грамоталар булан савгъатлангъан.

А. Гьасанова уьягьлюсю булан 3 
уланны оьсдюрген ва тарбиялагъан. 
Буссагьат ону 8 торуну (внуки) бар. 
Олагъа да ол тийишли даражада 
тарбия бере.

Етишип гелген Къатынланы Хал-
къара Гюнюнде Аба Гьасанованы ва 
ону йимик бары да аналаны, къы-
зардашланы, къатынланы, къызла-
ны гьакъ юрекден къутлайбыз, ола-
гъа къатты савлукъ, агьлю насип, 
узакъ оьмюр ёрай туруп, халкъына 
этеген гьалал къуллугъуна бара-
калла билдирмеге сюебиз.

Рамазанова Лаура Байрамбеков-
на 1999-нчу  йылда Сергокъала шко-
ланы медальгъа битдирип, Дагъыс-
тан педагогика университетге охума 
тюше. Ол муаллим болуп ишлейген-
ли 15 йыл ювукъ бола. Дагъыстан 
пачалыкъ университетни 2004-нчю 
йыл битгенден берли Л.Рамазанова 
Дёргели юртдагъы 
школада математика-
дан дарслар бере.

Ят ерден гелген 
жагьил къыз охувчу 
яшлар ва оланы ата-
анасы булан аз заман 
да гетмей, гьалла-
шып къалалар. Лаура 
дарслагъа бек тынды-
рыкълы, гьар гелеген 
дарсларын бир-би-
рине ошатмайлы, ди-
дактика къуралланы 
къоллап, тюрлю-тюр-
лю этмеге бек чалы-
ша. Яшлар да огъар 
билими булан къайтарыш этмеге 
гьазирлер.

Узакъ заман да гетмей, иш ёл-
дашлары муну гьаракатын гьис эте, 
Лаураны математика ва физика дарс-
ланы береген муаллимлени школа 
методика бирлешивюню ёлбашчысы 
этип сайлайлар.

Лаура ёлдашларыны арасында 
оланы терен билимин артдырмакъ-
ны уьстюнде педагогика, методика, 
психология илму тармакъланы янгы 
къайдаларын ахтара туруп, хыйлы 
гечелени танг этгенин де билмей 
къалагъан гезиклери кёп бола.

Лаура Байрамбековнаны дарсла-
рында бары да методикаланы ал-
дынлы къайдаларын: лекция, пре-
зентация дарс, оюн дарс, карточка 
булан ишлев ва башгъа тюрлюлерин 
къоллайгъан муаллим саялы, район 
оьлчевде оьтгерилеген муаллимлени 
методика бирлешивню генгешлерин-

Исси сёзлю, ачыкъ юзлю муаллим    
де ону сынаву ортагъа салынгъан ва 
арив гёрюлген.

Лаура - исси ва асил сёзлю муал-
лим. Бары да яшлар ону дарсларын 
шо саялы кёп сюе. Ол дарсларда 
охувчулар билме герекли материал-
ны аз сёз булан маьнасын англата. 
Яшланы ата-аналары булан арив 

сёйлеп ва тарбия якъ-
дан бирче иш гёрюп 
ишлей. Дарсларда 
береген терен били-
мин яшлагъа яшавда 
къоллайгъан кююнде 
уьйретегенине Лаура-
гъа ону коллективи ва 
ата-аналар бек рази. 
Яшлар булан дарсдан 
къайры класдан тыш-
да къошум дарслар, 
консультациялар, ве-
черлер, КВН-лер, вик-
ториналар оьтгерип, 
оланы билимлерин 
артдырма ва камил-

лешдирмекни уьстюнде кёп чалыша.
Лаураны къайратлы иши гёрюн-

мей болмай. Яшланы ЕГЭ-леге уьс-
тюнлю кюйде гьазирлегени саялы 
огьар район администрацияны ва 
билим берив управлениесини ягъын-
дан Гьюрметлев грамоталар тапшу-
рулгъан.

Оьтген йылны август айында ол 
директорну заместители болуп иш-
лейгенли 10 йыл тамамланды.

Ону гьакъындан хабарлагъан сонг, 
агьлюсюню гьакъындан бир-эки сёз 
айтмакъны да арив гёремен.

Лаура агьлюсю Шарабутдин булан 
халкъ сукъланардай ожакъ къуруп, 
уланы Шамилни оьсдюрюп тура. 
Биз Л.Рамазанованы 8 Март булан 
къутлап, огъар гележекде татывлукъ, 
узакъ оьмюр ва ишинде уьстюнлюк-
леге етишмекни ёрайбыз.

М.Гьажиев, 
ИМЦ-ни  методисти

Яшавун  яшлагъа  багъышлагъан

Район школаларда ишлейген  
муаллимлени  арасында макътав-
гъа лайыкълылары кёп бар. Олар  
оьзлени  бай иш сынавун жагьил 
муаллимлеге гёрсете, олагъа гьар-
бир якъдан болагъан кёмегин эте.  
Къарабудагъгент 2 номерли орта 
школада  ишлейген Гьажиумаро-
ва Гьалимат  Хайривовна шолай 
муаллимлени бириси. 1986-нчы 
йыл Дагъыстан  пачалыкъ педаго-
гика институтну  химико-биология 
факультетин битдирген 
сонг, Гьалимат Гьажиу-
марова  Къарабудагъ-
гент 2 номерли школа-
да  муаллимлик ишин 
башлагъан. Бугюнлерде 
ол школада химия дар-
сланы юрюте. Гьали-
ги заманда  школада  
ишлемеге рагьат тюгюл, 
тек  ол сююп танглагъан 
касбусунда  яшлагъа ва 
ишине берилип  ишлейге-
ни  32 йылдан да къолай  
бола. Гь.Гьажиумарова 
дарсгъа  гёрсетилген 
заманны гьар минутун  
охувчулар учун пайдалы оьтгермек-
ни уьстюнде чалыша. Охувчуланы 
дарсгъа иштагьын  гётерме,  гьар 
дарсгъа гёре сынавлар  гёрсетме 
бажарагъан муаллимни  гьар дар-
сын олар кёп  сююп къаравуллай. 
Янгы къайдаланы  тюзевлю къолла-
ву, предметлени бир-бири булангъы  
аралыкъларын англатыв охувчу-
лагъа теманы англамагъа  яхшы 
кёмек эте. Гьар дарсына  мекенли 
гьазирленеген Гь.Гьажиумарованы 
дарслары яхшы  натижалар гёрсе-
те. Ол район  школаланы арасында  
оьтгерилеген  методбирлешивлени 
семинарларында докладлар булан  
чыгъып сёйлей, ачыкъ дарслар  оь-

Макътавгъа  лайыкълы
тгере. Школада Гь.Гьажиумарова  
охувчуланы конкурслагъа,  олимпи-
адалагъа  гьазирлейген кружокла-
ны юрюте. Демек, шо ишни  гьасил-
лерине гёре, ону охувчулары  гьар 
йыл район олимпиадаларда  ал-
дынлы ерлеге ес бола. 

«Оьзюню ишине ва охувчула-
ны  билимине бек талаплы  Гьали-
мат  Гьажиумарова  замангъа гёре 
ишлеп,  охувчулар  булан яхшы ара-
лыкълар  тутуп бажара, клас кол-

лективни  толу кюйде 
къуршап ишлей»,-дей 
ону гьакъында шко-
ланы директору  Гьа-
лимат Гьарумова. 
Ол охувчулагъа  ян-
гыз билимлер  берип 
къоймай, оланы  оь-
збашына ишлемеге, 
охувгъа ругьланмагъа 
уьйретегени гьакъда  
да айта школаны ди-
ректору.

Ата-аналар, му-
аллим коллектив  ва 
охувчулар Гьалимат  
Гь а ж и у м а р о в а г ъ а 

абур эте, ону ишине  ва яшлагъа 
берилгенлигине разилигин билдире. 
Яхшы иши, етишген уьстюнлюклери 
саялы Гь.Гьажиумарова кёп керенлер 
район  администрацияны,  билим бе-
рив управлениени, ДР-ни  Гьукуматы-
ны  янындан  грамоталар булан сав-
гъатлангъан. 

Гьалимат Гьажиумарованы,  Къа-
рабудагъгент 2 номерли орта  школа-
ны  коллективиндеги къатынгишиле-
ни  8  Март – Къатынланы  Халкъара 
Гюню булан  къутлап, олагъа савлукъ, 
узакъ оьмюр,  ишинде уьстюнлюклер 
ёрайбыз.

Р.Исрапилова, 
ИМЦ-ни  методисти
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8  Марта –  Международный  Женский  день

 В  Губденской  школе,  
также  как  и  везде,  готовят-
ся встретить     этот замеча-
тельный праздник. 

 «Мы  обязаны  не  только  
8-го  марта,  но  и  каждый  
день  благодарить  наших  
женщин, ведь  они  ни  в  чем  
не  уступают  нам,  мужчи-
нам.  Где  только не работа-
ют сегодня женщины.  Они   
руководят  страной,   сидят 
в  министерских  креслах,  а  
когда  надо  и  за  штурвала-
ми  самолетов  и  танков.  И 
мне  сегодня  хочется  позд-
равить  всех  педагогов-жен-
щин,  учениц,  технических  
работников нашей школы  с  
их  праздником  и пожелать  
им    счастья, мирного  неба 
и чутких, внимательных 
мужчин», - отметил директор 
Губденской школы Мухам-
мед-Хабиб Исмаилов.

 В своём материале, я хочу 
рассказать о женщинах, ко-
торые много лет своей жизни 
отдали  трудной  профессии 
учителя  –  Хадижат Аликур-
бановне Сиражутдиновой  и 
Майсарат Абулмуслимовне 
Идрисовой. 

Хадижат родилась  в селе  
Карабудахкент  в  1953  году.    
Окончив  1974  году  педучи-
лище  в  городе  Буйнакске,  
год  проработала  в  спец-
школе  села  Карабудахкент.  
В  1975-1978 годы работала  
в  школе  поселка  Манас,  
и  вот  уже 41-й  год  рабо-
тает в   Губденской  школе,  
отдавая  все свои  знания  
для  подрастающего  поко-
ления.   Десяти  поколениям  
губденских  детей  она  дала  
начальное  образование.  
Класс  Хадижат Аликурба-
новны  в  начальной  школе  
всегда  считается  самым  
лучшим и, когда  ее  ученики  
переходят  5-й  класс,  жела-
ющих   быть  руководителем  
её  класса  так  много, что  
иногда  приходится  бросать  
жребий.

 Хочется  отметить  еще  

С  праздником,
 дорогие  женщины!

 Традиция  отмечать  8 Марта  «связана  с  маршем  
пустых  кастрюль»,  который  провели  в  этот  день  в  
1857 году  текстильщицы  города Нью-Йорка.

В  1910  году  на  форуме  женщин  в  Копенгагене  
немецкая   коммунистка  Клара  Цеткин  призвала  мир  
учредить  Международный  женский  день  8-го  марта.  
Они  протестовали  против  неприемлемых  условий  
труда  и низких  зарплат. В  СССР  отмечать  этот  праз-
дник  призвала  подруга  Клары  Цеткин  пламенная  
революционерка  Александра  Колантай.

Конечно,  есть  и  другие  версии,  но  мне,  кажется,  
достаточно  и этого. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

одного  педагога,  заслу-
женного  учителя  РД,  пре-
подавателя   русского  язы-
ка  и  литературы,  которая  
работает   со  старшеклас-
сниками   – Майсарат Абул-
муслимовну Идрисову.  Муж  
Майсарат ,  который  траги-
чески  погиб,  тоже  был  учи-
телем  и  работал  в  этой  
же  школе.  Она  родилась  
в  селении  Кадиркент  Сер-
гокалинского  района.  Пос-
ле  окончания  школы  пос-
тупила  в  Избербашское 
педучилище,  окончив его,  
с  1976  года  начала  рабо-
тать в Губденской  средней  
школе.   Также она   заочно  
окончила  филологический  
факультет  Дагестанского  
государственного  универ-

ситета.  И  вот  уже  сорок  
три  года  она  работает  с  
детьми.  В  1985-1990  годы  
она работала  завучем  на-
чальной  школы.  За  время  
работы  неоднократно  на-
граждалась  грамотами  Уп-
равления  образования.  В  
2007  году  ей  было  присво-
ено   звание  «Заслуженный  
учитель  РД».  Она депутат  
Сельского  Собрания  трех  
созывов.  

Наш  Пророк  (с.в.а.)  ска-
зал:  «Лучший  из  вас  тот,  
кто  лучше  относится  к  сво-
им  женщинам».  Давайте  же  
относиться  к  нашим  жен-
щинам  так, как  нам  велел  
наш  Пророк, не  только  8-го  
марта,  но  и  каждый  день. 
Надо  любить  и  уважать  
наших  матерей  и  бабушек,  
жен  и  сестер,  дочерей  и  
внучек,  соседок,  знакомых  
и  даже  незнакомых,  неза-
висимо  от  цвета  кожи,  а  
также  вероисповедования.  
Будьте  здоровы  и  счаст-
ливы, дорогие  женщины,  
живите  долго,  на  радость  
всем  нам,  мужчинам.  Мы, 
мужчины, ещё раз поздрав-
ляем  Вас  праздником 8 
Марта.

Патиматзахра Гаджиева 
принадлежит к числу тех пе-
дагогов, которые совмещают 
в себе огромный преподава-
тельский опыт, громадный 
объем знаний и по-настоя-
щему творческое, душевное 
отношение к самому про-
цессу обучения школьников. 
Про таких людей говорят, что 
они работают “с огоньком”, 
отдавая делу всего себя… 
Педагогическое мастерство 
П. Гаджиевой невозможно 
оценить никакими разряда-
ми и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто 
– Учитель с большой буквы, 
совершенный учитель.

 Далекий 1985-й год стал 
определяющим для нее. 
Именно тогда юная выпускни-
ца школы в селении Карабу-
дахкент, убежденная в своем 
педагогическом призвании, 
поступает в  Дагестанский 
государственный педагоги-
ческий институт на факуль-
тет иностранных языков, по 
специальности английский 
язык. В 1990 году она, полу-
чив вузовский диплом,  на-
чала свою педагогическую 
деятельность  учителем анг-
лийского языка в своем род-
ном селе Карабудахкент, где 
и  по сей день продолжает 
нести своим ученикам ра-
зумное, доброе, вечное.

Гаджиева Патиматзахра – 
квалифицированный, твор-
чески работающий педагог, 
использующий современные 
педагогические достижения, 
сочетает практическую де-
ятельность с проектной и 
исследовательской работой 
активно внедряет в препо-
давание английского язы-
ка базовые педагогические 

С ней легко найти общий язык
технологии.

Педагог использует различ-
ные формы работы с одарён-
ными детьми. Это олимпиа-
ды, предметные конкурсы на 

английском языке; участие 
в мероприятиях программы 
«Одарённые дети»; участие 
в мероприятиях Предметной 
Недели и Декады иностран-
ного языка; участие в регио-
нальных конкурсах, проектная 
и исследовательская работа 
обучающихся; внеклассные 
мероприятия. Ежегодно ее 
ученики – победители и при-
зёры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому 
языку, победители и призеры 
конкурсов проектных и иссле-
довательских работ по англий-
скому языку муниципального 
и регионального уровней.

  Стремясь к совершенс-
твованию профессиональ-
ного мастерства, педагог 
систематически занимается 
самообразованием: участву-
ет в работе РМО учителей 
английского языка, активно 
выступает на семинарах, тес-
но сотрудничает с членами 

школьного и районного мето-
дических  объединений..  

Опыт Гаджиевой П.А. 
обобщен на открытых уро-
ках, в мастер-классах, на 
выступлениях на методичес-
ких семинарах и заседаниях 
районного методобъедине-
ния учителей иностранных 
языков. Она дает открытые 
уроки для учителей иност-
ранных языков школ района, 
выступает перед коллегами 
на заседаниях районного ме-
тодического объединения.  
П. Гаджиева награждена по-
четными грамотами и дипло-
мами школьного, районного 
и республиканского уровней.

М. Горькому принадлежат 
слова о том, что в душе каж-
дого ребенка есть невиди-
мые струны, если тронуть их 
умелой рукой, они красиво 
зазвучат. Эти струны умеет 
находить П. Гаджиева в каж-
дом ребенке. Она отдает им 
свою душу и сердце, не жа-
лея сил и времени. 

«С ней легко найти общий 
язык, если что не так, П. Гад-
жиева посоветует, подска-
жет…»,- вот слова ее воспи-
танников и коллег, а это самая 
справедливая оценка о рабо-
те учителя Гаджиевой П.А.

  В канун праздника 8 Марта 
хочется пожелать вам, Пати-
матзахра Абдулмеджидовна, 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, чтобы на вашем жиз-
ненном пути было больше по-
нимания и тепла, чтобы рабо-
та приносила только радость 
и удовлетворение, а в ваш 
адрес всегда звучали слова 
благодарности и признания.

Б.Абушев, методист
 МКУ «ИМЦ» по 

иностранным языкам  

Образование

Многие ученые, педагоги, 
методисты утверждают, что 
самую главную роль в обу-
чении и воспитании играет 
начальная школа. Не секрет, 
что в прошлом главной це-
лью начального образования 
считали обучение чтению, 
письму, счету, а критерием 
успешности - уровень умений 
и навыков учащихся. Сегодня 
начальное образование за-
кладывает основу формиро-
вания учебной деятельности 
ребенка: систему учебных 
и познавательных мотивов, 
умение реализовывать учеб-
ные цели, планировать, конт-
ролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результат.

Об уроке написано мно-
го книг, статей, диссертаций. 
Меняются  цели  и содержа-
ние образования, появляются 
новые средства и техноло-
гии обучения, но какие бы не 
свершались реформы, урок 
остается вечной и главной 
формой обучения. На нем де-
ржалась традиционная и сто-
ит современная школа.

19 февраля    на базе Пара-
ульской СОШ №3 по инициати-
ве  методистов по начальным 
классам  Информационно - 
методического центра прошли 

Мастер-классы в школе 
открытые уроки для молодых 
учителей  начальных классов 
ОУ района. 

Таким образом, в целях 
оказания методической помо-
щи учителям в освоении тре-
бований новых стан-
дартов, мы проводим 
такие мастер - классы 
на базе разных школ, 
чтобы и через теорию, 
и через практику пока-
зать и обобщить опыт 
работы  лучших школ в 
данном направлении.

Мастер – классы:
«Все падежи» 

(русский язык, 3 кл.) 
– З.Омарова; «Кули-
ковская битва» (окру-
жающий мир,  4 кл.) 
– М.Мирзабекова; 
«Имя прилагатель-
ное» (русский язык, 3 кл.) –
А.Хангишиева; «Письменное 
умножение на двузначное 
число» (математика, 4 кл.) 
– М.Хидриева; «Сильные, 
смелые и ловкие» (меро-
приятие, 2 кл.) – З.Омарова, 
Б.Ибрагимова.

Уроки были тщательно 
подготовлены и прошли на 
хорошем уровне, были ис-
пользованы  информацион-
но-коммуникационные тех-

нологии, каждый урок был 
методически правильно пос-
троен, эффективно сменя-
лись виды деятельности, все 
уроки отвечали современным 
требованиям, чувствовалось 

педагогическое и методичес-
кое мастерство учителей. 

Спасибо учителям началь-
ных классов Параульской 
СОШ №3 за их кропотливый 
труд, который делает учеб-
ный процесс интересным и 
доступным для всех!  В этом 
– их успех!

А.Абдуллатипова,  
Н.Гебекова, методисты по 

начальным  классам   
МКУ «ИМЦ»
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Федеральным законом от 
27.12.2018 N 557-ФЗ “О внесе-
нии изменения в статью 20.2 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-на-
рушениях” введена администра-
тивная ответственность за вов-
лечение несовершеннолетнего 
в участие в несанкционирован-
ном публичном мероприятии.

Установлено, что в случае вов-
лечения несовершеннолетнего в 
участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстра-
ции, шествии или пи-кетировании, 
если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, на 

Предусматривается ответственность  
за вовлечение несовершеннолетнего  в 

участие в  несанкционированном 
 публичном мероприятии

граждан будет налагаться адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей, или обязательных работ на 
срок от двадцати до ста часов, 
или административного ареста 
на срок до пятнадцати суток. Для 
должностных лиц размер штрафа 
составит от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц - от двухсот пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора 

Карабудахкентского района, 
советник юстиции

На основании Федерального 
закона № 481-ФЗ от 25 декабря 
2018 года внесены изменения в 
статью 1 Федерального закона 
№ 82-ФЗ от 19 июня 2000 года 
«О минимальном размере опла-
ты труда».

На основании внесенных 
изменений устанавливается 
минимальный размер оплаты 

Внесены изменения в МРОТ
труда с 1 января 2019 года в 
сумме 11 280 рублей в месяц.

Федеральный закон № 481-ФЗ 
от 25 декабря 2018 года вступил 
в силу с 1 января 2019 года.

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

ского района, старший 
советник юстиции

Прокуратура  сообщает

Федеральным законом от 
27.12.2018 N 533-ФЗ “О внесении 
изменений в статьи 76.1 и 145.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации” расширен перечень 
преступлений, уголовные дела по 
которым подлежат прекращению 
при условии возмещения ущерба.

Речь идет о следующих ста-
тьях УК РФ, в том числе: ч. 1 
ст. 146 (при-своение авторства 
(плагиат), ч. 1 ст. 147 (незакон-
ное использование изобретения, 
полезной модели или промыш-
ленного образца), ч. 1 ст. 159.1 
(мошенничество в сфере кре-
дитования), ч. 1 ст. 160 (присво-
ение или растрата), ч. 1 ст. 165 
(причинение имущественного 
ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием при от-
сутствии признаков хищения, со-
вершенное в крупном размере).

Кроме того:
установлено, что лицо, впер-

вые совершившее преступле-
ние, выражающееся в частичной 
или полной невыплате заработ-
ной платы, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
в течение двух месяцев со дня 
возбуждения уголовного дела в 
полном объеме погасило задол-
женность по ее выплате, а также 
уплатило проценты (выплатило 
денежную компенсацию);

запрет на применение меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу распространен на 
лиц, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении отдельных 
преступлений в сфере предпри-

Об изменениях в УК РФ
нимательской деятельности;

установлено, что при про-
изводстве следственных дейс-
твий по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных 
в сфере предпринимательской 
деятельности, запрещается не-
обоснованное применение мер, 
способных привести к приоста-
новлению законной деятельнос-
ти юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, в 
том числе изъятие электронных 
носителей информации (при 
этом УПК РФ дополняется новой 
статьей, определяющей исклю-
чительные случаи, при которых 
изъятие электронных носителей 
информации допускается);

расширен перечень уголов-
ных дел частно-публичного об-
винения, которые возбуждаются 
не иначе как по заявлению по-
терпевшего или его законного 
представителя, но прекращению 
в связи с примирением потер-
певшего с обвиняемым не под-
лежат (включены, в частности, 
нормы УК РФ: ч. 1 ст. 176 “Не-
законное получение кредита”, 
ст. 177 “Злостное уклонение от 
погашения кредиторской задол-
женности”, ст. 180 “Незаконное 
использование средств инди-
видуализации товаров (работ, 
услуг)”, ст. 185.1 “Злостное ук-
лонение от раскрытия или пре-
доставления информации, оп-
ределенной законодательством 
РФ о ценных бумагах” и др.).

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

ского района, старший 
советник юстиции

Федеральным законом от 
27.12.2018 №560-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 2 и 26 
Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» 
в части установления запрета 
на производство и (или) оборот 
порошко-образной спиртосодер-
жащей продукции. Указанные 
изменения вступили в силу с 
08.01.2019.

В законодательстве также за-

Запрещены производство и оборот 
креплено определение порош-
кообразной спиртосодержащей 
продукции - это пищевая или не-
пищевая продукция в виде сухого 
вещества, предназначенная для 
получения продукции в жидком 
виде, содержащей в своем со-
ставе этиловый спирт более 0,5 
процента объема готовой про-
дукции, за исключением продук-
ции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством 
Российской Федерации.

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора 

Карабудахкентского района,  
советник юстиции

Р Е Ш Е Н И Е 154
19.02.2019 г

 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов
 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»
В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 27 декабря 2018 г. № 148 «О 

районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.», 
Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов от 27.12.2018 г. № 148 «О районном 

бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»:
1) в   статье  1:
а) в части 1.1.цифры «1200952,116» заменить цифрами «1241327105=55»; 
б) дефицит бюджета МР «Карабудахкентский район» установить в сумме «41174589=55»;
2) Приложения 1, 6, 8, 10, 12 к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от 

27.12.2018 г. № 148 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 гг.» изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. 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

Код
Наименование  кода группы, подгруппы, статьи,   

вида источников финансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящимся к источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма,  
тыс. рублей

2019 г
Источники внутреннего финансирования бюджета 41 174,6

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах  по учету средств  бюджета                 41974,6

010 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

010 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                                41174,6

010 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 5392,8

010 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

010 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации  в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного  требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара  к принципалу

010 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных  гарантий муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо  обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара и принципалу

010 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

010 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

010 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

010 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систеы РФ -800,0

010 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Рф в валюте РФ

010 01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Рф в валюте РФ

010 01 03 01 00 00 0000 800000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ. -800,0

010 01 03 01 00 05 0000 8105 0000 810 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ. -800,0

  Приложение
к решению Собрания депутатов  МР «Карабудахкентский район»

от 19  февраля  2019 г. № 154

«Приложение № 1 к решению Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район» от 27 декабря 2018 г. № 148от 27 декабря 2018 г. № 148 

 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район»  на 2019 год 
и плановый период  2020 и 2021 гг.»

Источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета МО “Карабудахкентский район” на период 2019 г.

                      Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»

от 19 февраля 2019 г. № 154

«Приложение № 12 к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»от 27 
декабря 2018 г. № 148 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 гг.»

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований- 
сельских поселений МР “Карабудахкентский район” на 2019 г.

Муниципальные 
образования - сельские 

поселения МР 
«Карабудахкентский район»

Дотация

Сумма на год, тыс. рублей

Иные 
дотации

субвенция

Межбюджетные 
трансферты,

 всего:

в том числе
на осуществление 

первичного 
воинского учета 

на территориях где 
отсутствуют военные 

комиссариаты

на осуществление 
полномочий по 

гос. регистрации 
актов 

гражданского 
состояния

1 2 3 4 5 6

Карабудахкент  8950,700 830,000 9780,700
Какашура 5888,200 30,000 219,000 6137,200
Губден 9026,600 252,000 415,000 9693,600
Гурбуки 2153,200 15,000 214,000 2382,200
Доргели 4664,400 25,400 212,000 4901,800
Параул 3934,900 15,000 211,000 4160,900
Гели 2394,400 15,000 196,000 2605,400
Аданак 2372,300 210,000 78,000 2660,300
Уллубийаул 1787,600 215,000 216,000 2218,600
Манас 3779,400 15,000 207,000 4001,400
Манаскент 3006,400 15,000 214,000 3235,400
Агачаул 1837,700 10,000 77,000 1924,700
Зеленоморск 2186,900 15,000 75,000 2276,900
Ачи-су-сусу 2278,300 78,000 2356,300
Итого: 54261,000 832,400 3242,000 58335,400
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Из зала суда

6 ноября 2018 года Карабу-
дахкентский районный суд РД в 
составе председательствующего 
судьи А.М. Абдуллаева, при сек-
ретаре Г.И. Зайналове, с участи-
ем государственного обвинителя 
– помощника прокурора Карабу-
дахкентского района РД М.М. Аб-
дуллаева, подсудимого К.М. Атае-
ва, его защитника – адвоката Б.К. 
Капарова, рассмотрел в открытом 
судебном заседании материалы 
уголовного дела в порядке осо-
бого производства в отношении  
Казбека  Магомедовича Атаева, 
01.07.1979 г.р., гр-на РФ, уро-
женца и жителя: РД, Карабудах-
кентский район, с. Манаскент, ул. 
Акавова, д. 5, имеющего высшее 
образование, женатого, имеющего 
3-х малолетних детей, военнообя-
занного, ранее судимого Ленинс-
ким районным судом г. Махачкалы 
22.10.2018 г. по ч.2 ст.159 УК РФ 
и по ч.2 ст.159 УК РФ, к 3-м годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии поселения, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ.

Суд установил, что Атаев Казбек 
Магомедович в период времени с 
01.09.2016 года по 01.04.2018 года 
на административной территории  
с. Манаскент  Карабудахкентского  
района  РД,  с целью хищения чу-
жого имущества из корыстных по-
буждений, путём обмана  вошел в 
доверие жителя селения Манас-
кент Карабудахкентского района 
РД  Гасанова Курбана  Гасановича  
27.12.1982  года рождения и, зло-
употребляя его доверием, завла-
дел денежными средствами К.Г. 
Гасанова на общую сумму в 70 
тысяч рублей, чем причинил гр. 
К.Г. Гасанову, значительный мате-
риальный ущерб на общую сумму 

 Штраф  за  хищение
в 70 тысяч  рублей.

Таким образом, К.М.Атаев 
совершил хищение чужого иму-
щества путем обмана и зло-
употребления доверием, по 
квалифицирующему признаку 
с причинением значительного 
ущерба.

Суд не усмотрел оснований 
сомневаться, что заявление о 
признании вины сделано подсу-
димым добровольно, с полным 
пониманием предъявленного ему 
обвинения, и последствий такого 
заявления.

Суд пришел к выводу, что об-
винение, с которым согласился 
подсудимый, обосновано, под-
тверждается доказательствами, 
собранными по уголовному делу 
и квалифицировано по ч. 2 ст. 
159 УК РФ, правильно.

Подсудимый К.М. Атаев  вину 
свою признал полностью и чис-
тосердечно раскаялся в содеян-
ном, совершенное преступление 
относится к категории «средней 
тяжести», по месту жительства 
характеризуется положительно, 
имеет 3-х малолетних детей, по-
терпевший претензий не имеет, 
ущерб возмещен полностью. 

В связи с этим, суд считает ис-
правление К.М. Атаева  возмож-
ным без изоляции от общества, с 
назначением ему штрафа.

Таким образом, суд  приговорил  
признать  Атаева  Казбека  Магоме-
довича  виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить на-
казание в виде штрафа в размере  
50000 (пятьдесят тысяч) рублей 
и меру пресечения К.М. Атаеву 
– подписку о невыезде и надлежа-
щем поведении – отменить.

Багавутдин  Самадов

В конце декабря 2018 года были под-
ведены итоги конкурса среди НКО Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия РД.

Общество инвалидов-ампутантов 
«Весна» нашего района РД стало одним 
из десяти победителей конкурса. Тема 
конкурса: Создание «Доступной среды» 
для инвалидов-ампутантов и колясочни-
ков при купании в море на базе отдыха 
«Весна».

В Карабудахкентском районе насчи-
тываются более 200 человек ампутан-
тов и инвалидов с нарушениями опорно 
- двигательной системы.

Удачное расположение района на по-

бережье Каспийского моря дает хоро-
шие предпосылки для создания и благо-
устройства реабилитационного центра 
для отдыха и реабилитации инвалидов.

База отдыха «Весна» является 
единственной базой инвалидов-ампу-
тантов на всей территории РД, где ин-
валиды без рук, без ног и на колясках 
смогут отдохнуть на берегу Каспийского 
моря, искупаться, заниматься спортом, 
поправлять свое здоровье и укреплять 
дружбу между собой, но для полноцен-
ной реабилитации инвалидов еще нуж-
но сделать многое.

Участок на берегу моря выбран удач-
но, что метров 30 (тридцать) вода в 
море доходит только до колени и это ес-
тественно безопасно при купания детей 
и колясочников, а инвалиды-ампутанты 
должны были пройти это расстояние, 
прыгая на одной ноге или ползком, по-
этому необходимо было построить при-
способления инвалидам для входа в 
море и выхода, т.е. создать «Доступную 
среду» для входа в море.

С 2008 по 2013 годы пять лет обще-
ство инвалидов-ампутантов «Весна» 
выиграл конкурс Президента России и 
получает средства от «Национального 
благотворительного фонда» на реали-
зацию проекта: “Создание реабилита-
ционного центра на берегу Каспийского 
моря для инвалидов - ампутантов и ин-
валидов с нарушениями опорно - двига-
тельной системы «Весна».

С 2014 по 2018 годы четыре раза вы-
игрывали конкурс Министерства труда и 
социального развития РД.

В 2016 году выиграли конкурс Минис-
терства по национальной политике РД и 
заняли первое место и получили Грант в 
размере 540 000 рублей.

Вот уже три года наша организация 
входит в десятку наилучших НКО РД, 
а таких организаций в Дагестане более 
3000.

В настоящее время на базе отдыха 
«Весна» имеются: двухэтажный дом из 
11 комнат, два из них с санузлами и на 
каждом этаже имеются санузлы с горя-

В Карабудахкентском районе функционирует много общественных  неком-
мерческих организаций. Одним  из них является общество  инвалидов-ампу-
тантов  “Весна”, которым  вот уже  много лет руководит Али Мусаев. Они де-
лают очень многое для улучшение  условий отдыха инвалидов-ампутантов.

Именно для этих целей на берегу Каспийского моря  была  построена 
великолепная база отдыха “Весна”. Она является единственной базой ин-
валидов-ампутантов в нашей республике. Руководитель общества инва-
лидов-ампутантов “Весна” Али Мусаев рассказал  о проделанной  работе 
за 2018 год.

Работаем  во  благо  людей
Общество

чей и холодной водой, в каждой комнате 
имеются: холодильник, телевизор, кон-
диционер, прихожая, стол и мягкая ме-
бель. Построили две отдельные комнаты 
с прихожими, построили кафе – столо-
вую для питания  инвалидов, построи-
ли четыре беседки, посадили  деревья, 
пробурили скважину для воды, провели 
водопровод, построили процедурный 
кабинет с парилкой и бассейном, уста-
новили спортивные тренажеры.

На дороге перед кафе - столовой пос-
троили арку высотой 4,5 метра, длиною 
9,5 метров, с протяженностью 12 мет-
ров, посадили виноградники и арка за-
полняется зеленью виноградников.

Построили мост, входя-
щий в море, в конце мос-
та построили площадку 
размерами 6x4 м, пост-
роили лестницы для вхо-
да в море, т.е инвалид на 
протезе садится на ска-
мейку, снимает протез и 
по лестницам спускается 
в море, искупается таким 
же образом поднимается 
и по мосту выходит на 
берег. Для колясочников 
построили приспособле-
ние с помощью которого 
инвалид на коляске идет 
через мост, пересажива-
ется на приспособление, 

и самостоятельно спускается прямо в 
море, искупается и с помощью постро-
енного приспособления самостоятель-
но поднимается обратно, садится на 
свою коляску и через мост выходит на 
берег. Тем самым создали «Доступную 
среду » для входа в море инвалидам 
- ампутантам и колясочникам.

Законы природы никому не изменить, 
уже более двух лет уровень воды в 
море, уменьшается и нужно продолжить 
мост, построить такое же приспособле-
ние с электрическим подъемником и 
лестницы для спуска и подъема инва-
лидов, без проведения указанных работ 
инвалиды не смогут искупаться в море 
т.е. не будет «Доступной среды» для ку-
пания в море инвалидам-ампутантам и 
колясочникам.

Естесственно, необходимо наличие 
колясок на базе отдыха «Весна» и, что-
бы инвалиды в любое время могли ими 
воспользоваться.

Для ходьбы инвалидов на протезах 
и передвижения на колясках необхо-
дима ровная, гладкая дорога, поэтому 
часть территории базы отдыха нужно 
бетонировать.

Для инвалидов без рук, без ног и на 
колясках при купании в море нужно 
постоянное наблюдение, потому что в 
любую минуту они могут подвергнуться 
к опасности. На базе отдыха «Весна» 
крайне необходимо наличие моторной 
лодки, спасателей, спасательных жиле-
тов и спасательных кругов.

Все перечисленное, кроме моторной 
лодки будет построено и приобрете-
но   на средства выигранного гранта. Я 
выражаю огромную благодарность Ми-
нистру труда и социального развития 
РД Мугутдиновой Изумруд Мужайевне и 
всем работникам министерства за под-
держку нашего проекта.

Желаем крепкого здоровья, успехов 
в работе, счастья в личной жизни и се-
мейного благополучия.

Али Мусаев, председатель
 общества «Весна»

Накануне  в  Карабудахкентском 
районе стартовала антинаркоти-
ческая акция “СТОП НАРКОТИ-
КАМ”, которая была инициирова-
на Молодежным парламентом.

Благодаря поддержке админис-
трации района, ОМВД, депутатов 
молодежного парламента  Кара-
будахкентского района было орга-
низовано рейдовое мероприятие. 

Они выехали по предполагае-
мым тайным  местам наркоманов, 
выявляли и устраняли надписи со 
стен часто детьми посещаемых 
мест  - рядом со школами и  вдоль 
дорог.  

Так они в этот день устранили 
более 80 надписей, что представ-
ляли собой адреса многочислен-
ных телеграм-каналов, где нар-
кодилеры реализуют страшное 
оружие массового поражения, 
то есть наркотики и предлагают 
выполнить услуги  курьера. Обе-
щают полную безопасность при 
следовании их инструкциям. Акти-
висты молодежного парламента 
мониторили указанные сайты.

Также они провели встречи со 
школьниками, проводя разъясни-
тельные беседы о вреде нарко-
тиков.  Как отметили активисты  
наказание за подобные действия 
суровое – до 20 лет тюремного зак-
лючения. 

С самого раннего детства чело-
век стоит перед  большой пробле-
мой выбора: какой игрушкой играть, 
с кем дружить, какую выбрать про-
фессию. Одни делают свой выбор, 
прислушиваясь к чужому мнению, 

Стартовала акция
«СТОП  НАРКОТИКАМ»

другие — самостоятельно. Но к 
большому сожалению эта про-
блема выбора не покидает неко-
торых до самой старости, что до 
сих пор не знают что выбрать… 
Жизнь? Свою и своих детей, или 
пойти в топь, затоптав свой инс-
тинкт самосохранения. 

Мы с детства  должны  объяс-
нять детям  о вреде наркотиков. 
Родители  должны быть очень 
внимательными в этом вопросе. 
Именно  их недосмотр приво-
дит к тому, что  дети начинают 
употреблять наркотики. То, что 
начинается как игра, всегда  за-
канчиватся большой  трагедией 
для  чьих-то жизней. Принимая  
наркотики, человек подписывает 
себе смертный приговор.

Активисты молодежного пар-
ламента призвали  всех быть 
бдительными, если кто заметит 
аналогичные надписи, попросили 
стереть, информировать  участ-
ковых или позвонить по номеру 
02 или 112.

Пресс-служба  
администрации Карабудах-

кентского района
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     Абдуллабек  САМАДОВ

Оьтген февраль айны 22-синде 
Хасавюрт шагьарда  20 йылгъа етиш-
гинчеги оьмюрдеги яш атлетлени, 
олай да  оьмюрю   23 йылгъа чыгъа-
гъан  штангистлени  
арасында Дагъыстан-
да  биринчилик учунгъу  
ярышлары  оьтгерил-
ген. Хасавюртдагъы 
Гьамитовну атындагъы  
спорткомплексинде шо 
гюнлерде  Дагъыстан-
ны тюрлю  регионла-
рындан гелип  жыйыл-
гъан 200-ден де кёп  
штангистлер  оьзлени  
авурлукъ  гётеривдеги  
бажарывлулугъун аян 
этдилер.  Оьтгерилген  
ярышларда  алдынлы 
ерлени  къазангъанла-
ны кёплери бу йылны 
май  айында Анапа  
шагьарда оьтгериле-
жек ЮФО-ну ярышла-
рында ортакъчылыкъ этмеге  имкан-
лы. Шо саялы да, оьрде  эсгерилген 
ярышларда  бизин Къарабудагъгент 
райондан барып ортакъчылыгъын 
болдургъан атлетлерибизни бир 
нечелери  ярышларда яхшы  нати-
жалар гёрсетген. Масала,  89 кило  
авурлукъда шо ярышларда  ор-
такъчылыкъ этген Расул Темирбе-
ков, 102 кило авурлукъда ортакъчы-
лыкъ этген Ражап Гьажибабатов 

Авур  атлетика  ярышларда
– булар экиси де  ярышларда 1-нчи 
ерлени  алып, ЮФО-ну ярышлары-
на ёл  ачгъанлар. Шо ярышларда 
81 кило авурлукъда ортакъчылыкъ  
этген Магьамматамин Зайнутдинов  
– 2-нчи ерни, 96 кило авурлукъда 

ортакъчылыкъ этген Арсанали Аб-
дулманапов буса шо  ярышларда 
3-нчю  ерни  къазангъан. Озокъда,  
оьрде  атлары эсгерилген атлетле-
рибиз етишген гезикли уьстюнлю-
клерде оланы  тренери,  бажарывлу 
штангист Алимагьаммат Изиевни  
аслам къошуму бар. Шо саялы да 
биз паравуллу штангистлени бары-
сына   да гележекде де  уьстюнлюк-
лер ёрайбыз.

Алдагъы гюн, март айны  1-нден 
3-юне ерли, Избербаш  шагьарда 
15-16, 17-18 йыллыкъ  кочапла-
ны  арасында ушу-саньдадан  Да-
гъыстанда  биринчилик учунгъу  
ярышлар  юрюлген. Шо ярышларда  
Дагъыстанны  гьар тюрлю  регион-

ларындан  гелген 270-ден де артыкъ 
спортчу  яшёрюмлер  ортакъчылыкъ 
этгенлер. Эсгерилген ярышларда  
ортакъчылыгъын  болдургъан  Къа-
рабудагъгент ДЮСШ-ни тренерлери 
Уллубий  Гьалимовну, Болат  Гьа-
жиевни, Мурат Чунаевни, Умалат 
Салаватовну, Магьамматшапи Гью-
сейновну  алдында ябушувланы  
къайдаларын уьйренип  юрюйген  
уьюрлерини кёплери шо ярышларда 
арив, натижалы  ябушгъанлар. 

Шоланы  арасындан 15-16 йыл-
лыкъ  кочапланы арасындан:

36 кило авурлукъда ябушгъан 
Юсупбек Дагьиров,  44 кило  авур-
лукъда  ябушгъан Шагьмурат Са-
лаватов,  50 кило  авурлукъда  

ябушгъан Адилгерей  Гьажиев,  56 
кило  авурлукъда ябушгъан Рустам  
Жамалутдинов,  60  кило  авурлукъ-
да  ябушгъан Зиявутдин  Къазакъ-
биев, 65 кило авурлукъда  ябушгъан 
Арслан Гьюсейнов – булар  алтысы 
да  3-нчю ерлени  алгъанлар. 85 кило 

авурлукъда ябушгъан Гьажимурат 
Жанакъаев  буса 2-нчи ерге ес  бол-
гъан. 

17-18 йыллыкъ  кочапланы  ара-
сындан:

52 кило авурлукъда  ябушгъан 
Магьамматхан Салаватов, 56 кило 
авурлукъда  ябушгъан Ражап Алю-
ков,  80 кило  авурлукъда ябушгъан 
Абдулгьалим  Нуритдинов – 1-нчи 
ерлени, 70 кило авурлукъда ябуш-
гъан Руслан Узайыров буса 2-нчи  
ерни  къазангъан. Оьрде  эсгерилген 
ярышларда 1-нчи, 2-нчи ерлени къа-
зангъан  кочапларыбыз  апрель айда 
оьтгерилежек Россияда биринчилик  
учунгъу ярышларында ортакъчы-
лыкъ этмеге  имканлы.

Россия ярышларына баражакълар

 8 Март – Къатынланы Халкъара Гюню

Гечеси, гюню  булан
Ананы  алгъышлайыкъ,
Бары  да  яхшылыкъны  
Анагъа  багъышлайыкъ.

Аявлу, азиз  аналар –
Гёзюбюзню  ярыгъы,
Яшавунда  гьар  заман
Балаланы  тарыгъы.

Дюньядагъы  макътавлар
Бар  аналагъа  болсун,
Аналаны  юреги
Даим  сююнчден  толсун.

Аналардан  тилейик
Дуаларыбыз  болсун
Аналагъа  байланып,
Аналаны  гёрейик
Гьар  айланып, айланып.

Аналардан  тилейик
Авлетлерден  гечмекни,
Дюньядан  гетегенде
Рази  болуп  гёчмекни.

Аявлу  аналаны
Разилигин  алайыкъ,
Аллагьгъа, пайхаммаргъа
Даим  табиъ  болайыкъ.

Балаланы  барар-бармас  женнети,
Аналаны  аягъыны  тюбюнде.
Биле  бусакъ  аналаны  хадирин,
Сакълар эдик тюшме къоймай тюгюн де.

Балаланы  берекети, насиби
Аналаны  аясында, къолунда.

Гьеч  зат  ёкъдур  аналагъа  етеген

Аналар,къатынлар,къызлар,къызашлар,
Бу  байрамда  энни сизге нетейим?
Ичиндеги  минг  тюрлю  гюллер  булан
Сав дюньяны сизге савгъат этейим.

Аналаны  аяй  бусакъ  гьаман  да,
Таймас  эдик  гьеч  айтагъан  ёлундан.

Балаланы балагьлардан сакълайгъан,
Аналаны  дуалары  этеген.
Бу  дюньяда  яшы  учун, билигиз,
Гьеч  зат  ёкъдур  аналагъа  етеген.

Савгъат  этейим
Сав  дюньяны сизге савгъатгъа берсем,
Аз болур деп ойлашаман.Нетейим?
Сизин учун не берсе де,кёп болмас,
Сав аламны сизге савгъат этейим!

Багьавутдин САМАДОВ

Аявлум, айт, ким айыплы, 
Мени азагъаныма. 
Англамайлы айып этме, 
Кагъыз язагъаныма.

Аявлум, айт, ким айыплы, 
Сюйген  яда сюйдюрген? 
Дагъы да айт, кимдир мени, 
Яш юрегим гюйдюрген?

Оьзюнгсен чи, къара гёзлю,
Оьзгелерден оьтеген.    
Дюньяланы айлансам да,   
Ёкъдур сагъа етеген.

Дагъы да айт, не саялы, 
Тююлген къара къашлар? 
Алда йимик артыбыздан 
Неге сёйлемей яшлар?

Яшлай башымны алдатгъан, 
Сени йылы сёзлеринг. 
Гьали буса ёлукъгъанда, 
Къаратмайсан гёзлеринг.

Биревню де сёзю болмас, 
Сени сюегениме. 
Айт, аявлум, ким айыплы, 
Мени гюегениме.

Ким айыплы? 

Сюемен яшлыгъымны, 
Гьаман эсгере турма, 
Тек болмайман къартлыкъны, 
Гелтирмей, гери урма.

Геле буса яшлыгъым, 
Къартлыгъым къайтып гетип, 
Башлар эдим охума, 
Гечем-гюнюм бир этип.

Эсден таймас ананы, 
Йылы сёзлери яшгъа. 
Ошатаман яшлыкъны, 
Чечек ачгъан  язбашгъа.

Биревге де сорамай, 
Агъып барасан сувдай, 
Сен барда,’мен янтайгъан, 
Ярлар дюр эди къувдай.

Бугюн буса яшавну, 
Сен къартлыкъгъа тартасан. 
Сюйгенлени гюйдюрюп, 
Яшавгъа бозартасан.

Абдуллабек  САМАДОВ

Яшлыгъым

Мен сюемен чакъда сени гёрмеге. 
Дертлериме ортакъчылыкъ этмеге, 
Мендеги от эгер сагъа къабунса, 
Умутум бар мурадыма етмеге.

Рагьатлыгъым тапмай уьйден чыгъаман. 
Гёрмек учун сени айдай юзюнгню, 
Сёнген жаным жанланар эди мени, 
Эшитмеге болсам сени сёзюнгню.

Оьте бусанг бизин орамдан таба
Бизге багъып къаратарсан гёзюнгню, 
Насиплени намартлардан сорамай 
Мени булан эт насипли оьзюнгню.

Гьасиретмен эсгермеге атынгны 
Сабурлукъну салмакъ учун юрекге, 
Сабурлукъгъа сенден дарман шу зат бар, 
Учуп къонсанг, бизин алма терекге.

Мен чыгъаман эртен-ахшам абзаргъа. 
Терекдеги бюлбюллеге къарама,      
Бюлбюллени арасында сен болмай 
Къайтма тюше от къабунуп ярама. 

Ярамаймы бизин абзаргъа гелип 
Гюл терекдей гюнешингни чачмагъа, 
Терек тюпде экибиз де олтуруп  
Юрекдеги дертлерибиз ачмагъа. 

Мен сюймеймен дертли кюйде яшама
Сувсуз къалып, сёнген гюлге ошама,
Сени булан яйнай мени юрегим,
Ёкъ дюньяда сенден артыкъ герегим.

Мен сюемен 

Азиз анам, гёзлеримни нюрюсен 
Татывусан гьар ашайгъан ашымны, 
Эсимде бар яш чагъымда сен мени 
Баврунга алып, сыйпайгъанынг башымны.

Тизлерингде чайкъап мени юхлатма. 
Нече чечип бешигимден алгъансан
Къакъакъ айта, бир къалгъый, бир уяна, 
Кёп гечелер сен юхусуз къалгъансан.

Заманында ашынгны да ашамай, 
Гечелерде юхунгну да ярты этип. 
Мен саялы кёп къыйынлар гёрсенг де, 
Эшитмеген сени бирев кант этип.

Сакълагъансан къыркъ тамурдан сют берип, 
Бозаргъансан къачан уллу болур деп. 
Гележекде токълуларым торайса, 
Яшавум оьр насиплерден толур деп.

Къайгъыларынг унут, тайдыр эсингден.
Чинк насипли гьисап эт сен оьзюнгню,
Мен гьазирмен бар къуллугъунг кютмеге, 
Бурмай, анам, сени айтгъан сёзюнгню.

Анама
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МКУ «Управление сельского хо-
зяйства» информирует сельхозто-
варопроизводителей района, что 
на 2019 год в бюджете Республики 
Дагестан предусмотрены средства 
на субсидирование части затрат на 
приобретение сельхозтехники в раз-
мере 50%. Ставка субсидии утверж-
дена Приказом МСХ РД № 09 от 28 
января 2019 года. 

Перечень сельскохозяйствен-
ной техники, часть затрат на при-
обретение которой возмещается 
за счет предоставления субсидий 
из республиканского бюджета РД 
следующий:

1. Тракторы сельскохозяйс-
твенные и прицепы (полуприцепы) 
тракторные, в том числе тракторы 
тягового класса 5 и выше – при на-
личии у получателя объемов меха-
низированных работ  не менее 1500 
условных эталонных гектаров.

2.Зерноуборочные (кроме рисоу-
борочных) и самоходные кормоубо-
рочные комбайны – при наличии у 
получателя объемов уборочных ра-
бот 100 гектаров.

3.Жатки.
4.Техника для садов и виноград-

ников.
5.Почвообрабатывающие и посев-

ные машины.
6.Машины по внесению удобре-

ний и защите растений.
7.Машины для заготовки кормов.
8.Оросительная техника и маши-

ны для эксплуатации оросительных 
систем.

Условия предоставления суб-
сидии и перечень необходимых 

документов:
1.Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным     товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) (далее - получатели) в 

Cельское хозяйство
Cубсидии на приобретение техники

целях возмещения части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники.

2.Субсидии предоставляются по-
лучателям в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели законом РД о рес-
публиканском бюджете РД на соот-
ветствующий финансовый год и на 
плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Дагестан.

3.Субсидии      предоставляют-
ся получателям, соответствующим 
следующим условиям и критериям 
отбора:

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

- осуществление производствен-
ной деятельности на территории РД;

- наличие расчетных счетов, от-
крытых получателями в учреждениях 
Центрального банка РФ или кредит-
ных организациях (далее - расчет-
ные счета);

- приобретение сельскохозяйствен-
ной техники,  не бывшей в эксплуата-
ции, по договорам текущего или пред-
шествующего годов, в соответствии с 
Перечнем сельскохозяйственной тех-
ники часть затрат на приобретение 
которой возмещается за счет субси-
дии, утвержденным ежегодно Минис-
терством сельского хозяйства РД.

 По всем вопросам приобрете-
ния в лизинг выше перечисленной 
техники и вопросам субсидирова-
ния части затрат просим обратить-
ся главному инженеру МКУ «Управ-
ления сельского хозяйства» МР 
«Карабудахкентский район» Каппа-
рову А.М. по телефону 2-23-44.

Ш.Мустафаев, 
руководитель МКУ«УСХ»

21.12.2018 г.
Приказ № 338

Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Законом Республики Дагестан от 
4 декабря 2008 года № 58 «Об отходах производства и потребления в Респуб-
лике Дагестан», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июля 2016 года № 524/
пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с 
определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», По-
ложением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагес-
тан, утверждённым Постановлением Правительства Республики Дагестан от 
22 апреля 2016 года № 103

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые нормативы накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории Республики Дагестан.
2. Настоящий приказ разместить в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства природных ре-
сурсов и экологии Республики Дагестан www.mprdag.ru.

3. Признать утратившим силу Приказ Минприроды РД от 6 декабря 2016 
года № 469 «Об утверждении временных нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на статс-сек-

ретаря-заместителя министра Алиханову М.А.
Н.Карачаев, министр

Министерство природных ресурсов  и экологии 
РД  (Минприроды РД)

Утверждены Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии  Республики Дагестан

от 21.12. 2018 г. № 338
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

 на территории Республики Дагестан

№
п/п

Наименование категории 
объектов

Расчетная единица, 
в отношении которой 

устанавливается норматив

Годовой норматив 
накопления (на расч. ед.)

Масса, кг Объем, м3

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Административные здания, учреждения, конторы:

Административные, офисные учреждения 1 сотрудника 101,025753 1,99820170
2. Предприятия торговли:

Продовольственный магазин 1 кв. метр общей площади 77,58513 1,33104185
Промтоварный магазин 1 кв. метр общей площади 66,626370 0,99928605
Киоски, торговые павильоны, лотки 1 кв. метр общей площади 120,305802 2,34606008

Торговые комплексы На 1 кв. метр 
торговой площади 46,305334 0,57808679

Рынки 1 кв. метр общей площади 85,485646 0,66208409
Оптовые базы, склады
продовольственных
товаров

На 1 кв. метр общей площади 6,846214 0,05598826

                 ДОМОВЛАДЕНИЯ
Индивидуальные жилые дома населенных 
пунктов с численностью населения менее 5 тыс. 
человек

На 1 жителя 185,452711 2,26660468

2.
Индивидуальные жилые дома населенных 
пунктов с численностью населения более 5 тыс. 
человек включительно

На 1 жителя 252,022871 3,03126508

3 Многоквартирные дома населенных пунктов с 
численностью населения менее 5 тыс. человек На 1 жителя 246,612476 2,22237398

 4
Многоквартирные дома населенных пунктов с 
численностью населения более 5 тыс. человек 
включительно

На 1 жителя 330,309531 2,60996018

- в данных категориях учтен неорматив накопления для крупногабаритных отходов

 МКУ «Управление сельского  хо-
зяйства» МР «Карабудахкентский 
район» информирует о возможном 
заносе на территорию района по-
тенциально-опасных карантинных 

объектов корич-
нево-мраморно-
го клопа, мно-
гоядной мухи 
– горбатки и 
табачной бело-
крылки.

Данные вре-
дители отно-

сятся к категории многоядных и 
чрезвычайно опасных. Распростра-
няется с подкарантинной  продук-
цией, особенно с плодоовощной 
продукцией, а также с саженцами, 
растениями. 

Климатические условия Карабу-
дахкентского района могут способс-
твовать успешной акклиматизации, 
развитии и распространения указан-
ных карантинных объектов.

 Учитывая, что сельское хозяйс-
тво для района является традици-
онной и приоритетной  отраслью 

Особо опасные  вредители
экономики, несвоевременное вы-
полнение карантинных фитосани-
тарных мероприятий по выполне-
нию, локализации и ликвидации 
опасных организмов карантинного 
значения, ставит под угрозу произ-
водство плодово-ягодных, овощных  
и зерновых культур.

Для предотвращения заноса, рас-
пространения и расширения ареала 
новых особо-опасных вредителей 
и болезней растений, а также сор-
няков, просим 
провести об-
следования, за-
крепленных за 
вами земельных 
участков. В слу-
чае выявления 
п од оз р и тел ь -
ного объекта, 
необходимо срочно известить МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
МР «Карабудахкентский район» по 
телефону 2-23-44.

     
 Ш.Мустафаев, 

руководитель МКУ «УСХ»    

Администрация МР «Карабудах-
кентский район»  информирует Вас о 
том, что постановлением Правитель-
ства РД №245 от 15 августа 2016 года 
принят и утвержден порядок предо-
ставления субсидий на строительс-
тво малогабаритных теплиц в горных 
территориях Республики Дагестан.

Согласно порядку субсидии предо-
ставляются юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и 
гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, зарегистрированным, 
проживающим и осуществляющим 

хозяйственную деятельность в горных 
территориях Республики Дагестан.

С условиями и порядком предо-
ставления субсидий граждане, пре-
тендующие на получение субсидий,  
могут ознакомиться в МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства»  главный 
специалист Идрисов Сиражутдин 
Гаджиевич тел. 89286747241,  и в от-
деле экономики и территориального 
развития  администрации МР «Ка-
рабудахкентский район» нач. отдела 
Махмудов Фархад Зайнулабидович 
тел. 89896737617. 

Уважаемые жители населенных 
пунктов Какашура и Доргели

Уважаемые наши читатели!
11 номер нашей газеты  выйдет  не  22 марта, как обычно,  а 29 марта. 
В связи  с этим  свои объявления, извещения  об аукционах  просим  

предоставить заблаговременно.


