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Иш сапар булан

Генгешни ачгъан районну 
башчысы Магьмут Амирали-
ев районгъа гелген  къонакъ
лагъа разилигин билдирип 
сёйледи, олагъа яхшы ва 
пайдалы иш ёрады. Генгешни 
ДРни топуракъ ва мюлк  ара-
лыкъланы министри А.Къа
гьиргьажиев юрютдю.

Ол генгешни ортакъчыла-
рына: «Биз,  Дагтехкадастр-
ны вакиллери,  топуракъла-
ны ГКО ва инвентаризация  
этивню графигин  къургъан-
быз. Шо масъала  инг аслула-
рындан саналагъаны саялы, 
шону  тюзевлю къурмакъ му-
ратда  гелген жаваплы  къул-
лукъчулар бугюнгю генгеш-
де ортакъчылыкъ эте. Олар  
салынгъан масъалагъа гёре  
гьалны еринде гёрме  сюе. 
Шулай генгешлер Дагъыстан-
ны  башгъа  районларында да  
оьтгерилген ва оьтгериле. Гел-
генлени аслу  мурады – Пача-

Министр  бизин  районда

лыкъ  мюлклюкдеги топуракълар  
нечик  къолланагъанын билмек  
болуп токътай»,деди. Сонг ол 
генгешни ортакъчыларын «Даг-
техкадастрны» ёлбашчысыны 
борчларын кютеген Александр 
Беднягин,  биринчи  орунбасары  
Мурад  Алиев ва башгъалары 
булан таныш этди.

ГКОну  оьтгеривге  гьазирле-
нивге айрыча тергевюн  болдура 
туруп, министр  жаваплыланы «О 
государственной  кадастровой 
оценке» деген Законну мекенли 
ахтармагъа ва  яхшы билмеге  
чакъырды.

Шо иш 2020нчы  йылны ахы-
рына этилип  битмеге герегин  
эсгерди.

Пачалыкъ кадастр багьа бе-
рив  ишлер 4 тюрлю категори-
ялы топуракълардан: юртланы  
топуракъларындан,  юртхозяйс-
тво тармакъны топуракъла-
рындан,  капитальный  (бек 
агьамияты булангъы) къурулуш 

Май айны 21-нде, талатгюн, «Къара-
будагъгент район»  администрацияны  
жыйынлар оьтгерилеген уллу залында 
район администрацияны  аппаратыны 
гезикли  генгеши  оьтгерилди.

Генгешде районну башчысы Магь-
мут Амиралиев, ону  орунбасарлары,  
администрацияны къурулуш  бёлюкле-
рини ёлбашчылары,  район  больни-
цаны баш врачы ва юртланы  башчы-
лары ортакъчылыкъ этди. Генгешни 
районну башчысы Магьмут Амирали-
ев ачды ва юрютдю. 

Генгешни ишин узата туруп,  район 
больницаны баш врачы Расул Гьиравов 
доклад булан сёйледи.

Ону сёзлерине гёре бу йылны апрель 
айында районда   «Европейская неделя» 
деген  иммунизацияны  оьтгерив  чара-
ланы планы къурулгъан ва гьазир. Школа  
чагъына етишмеген яшлар  сакъланагъан 
билим берив  ожакъланы ва школаланы  
медицина къуллукъчуларыны къуршалыву 
булан генгеш  оьтгерилген. Оларда район-
да гьисапгъа  алынгъан  9 адамгъа  къыза-
мукъ (корь)  чыкъгъаны гьакъда  айтгъан,  
къызамукъ чыгъывгъа  къаршы нечик иш  
юрюлегени  гьакъда  маълуматлар берген. 
Генгешни  ортакъчыларына «Европейская  
неделя»  деген иммунизация чараланы  
планы ва «Профилактика кори» деген эс-
деликлер  уьлешинген. Гиччи яшланы  по-
ликлиникасында «Вакциопрофилактика» 
деген Ачыкъ  эшиклени  гюню оьтгерилген. 
Олай да, район  педиатрны ва эпидемиоло-
гия  бёлюкню заведующийини  ортакъчы-
лыгъы булан Къурбуки  юртну савлукъ 
сакълав  идарасына баргъан. Эсгерилген 
юртда  570 яшны атаанасы  вакциналаны 
гери ургъан.

Шолай  яшланы атаанасын чакъы-
рып, эсгерилген темагъа  гёре презента-
циялар оьтгерилген, вакцина этилмесе 
ёлугъагъан   аврувланы авур  натижала-
ры  гьакъда англатывлар берилген.

Олай да, район больницаны педиатр-
лары районну яшлар бавларында да 
ёлугъувлар оьтгерген ва яшлагъа «Я при-
вит» деген мультфильмни гёрсетген.

Р.Гьиравов оьзюню гьай этивю булан 
район газетде «Вакцинопрофилактика» 
деген  макъала да  чыкъгъанын  эсгерген.

Районну башчысы М.Амиралиев  ген-
гешни ишин тамамлай туруп, ЦРБни 
баш врачына шо ишге  гьайлы янаш-
макъны  ва юрюлеген кююне  тергев  эт-
мекни  тапшургъан.

Оьз мухбирибиз

Къызамукъ 
чыгъывну алдын 

алмакъ

Район  администрацияда 

объектлер ва бавчулукъ участка-
лардан  башланажагъы гьакъда 
да министр эсгерди.

Шо иш (ГКО) не къайдада ва не-
чик  оьтгерилежеги,  документле-
ге тарыкъ затланы ва талапланы  
гьакъында, оланы  нечик  гьа-
зирлемеге гереги гьакъда  «Даг-
техкадастр» къуллукъну директо-
руну  заманлыкъгъа  борчларын 
кютеген А.Беднягин  генгешни  
ортакъчыларына  тындырыкълы 
кюйде англатывлар берди. Оьтге-
рилген ишни аслу  мурады  топу-
ракъны  къоллавда ёлугъагъан 
масъалаланы  бир  низамгъа  
салмакъ экенин де ол  ачыкъла-
шдырды.

Генгешде кёп санавда  топуракъ  
масъалалар арагъа чыкъды:  ижа-
рагъа берилген, тек  къолланмай-
гъан,  гьайванчылыкъ болдурула-
гъан, 2000ден де къолай адам  
яшавлукъ этеген  топуракълары  
гьакъдагъы  соравлагъа да  къа-
ралды.

Май айны 19-нда Къарабудагъгент район администрацияда топуракъланы пачалыкъ ка-
дастр  къыйматын  ва гьисабын чыгъарыв масъалалагъа багъышлангъан генгеш оьтгерилди. 
Шо масъаланы юрюшюне тергевюн  болдурмакъ  муратда  районгъа гелген ДР-ни топуракъ 
ва мюлк  аралыкълагъа  къарайгъан министри  Агъарагьим  Къагьиргьажиев ва жаваплы  
къуллукъчулары генгешде ортакъчылыкъ этдилер.



�  бет № 18 / �4  май  (гюлжан)  �019 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ

Ахырынчы  зенг  къагъылды

Яхшы ёл сизге, аявлу выпускниклер!
Къарабудагъгент 

гимназияда
     Абдуллабек  САМАДОВ

23нчю май.Къарабудагъгент  шко-
лагимназияны алды бек арив  бе-
зендирилген эди. Байрамча  гийинип, 

къолларында жанлы гюллери де бу-
лан  гелеген охувчулар ерерде гюп 
болуп муаллимлери булан лакъырла-
ша. Охувчуланы  атааналары да бир 
яндан  Ахырынчы зенгге  багъышлан-
гъан шатлы мердешни  башланывун 
къаравуллап токътагъанлар.  Согъу-
луп  турагъан музыка асталашгъан 
сонг, гелген къонакълар: район адми-
нистрацияны  ёлбашчысы Магьмут 
Амиралиев, юрт администрацияны  
башчысы Магьамматсолтан Гьаса-
нов, билим  берив управлениени 
ёлбашчысы Тажли Ибрагьимова, де-
путатланы район Жыйыныны ёлбаш-
чысы  Вагьапгьажи  Алиев, район  

администрацияны  социалсиясат 
бёлюгюню ёлбашчысы  Гюлжанат 
Темирова, олай да гимназияны ай-
тылгъан муаллимлери, чакъырылып 
гелген къонакълар столланы артын-
да ерлешип олтурдулар.

 Шо шатлы мердешни юрютюв-
чюлери: школаны  муаллимлери 
А.Арсланбекова, У.Жамавова би-
ринденбири алып, школаны  му-
аллимлерин, бу йыл школа булан 
савболлашажакъ охувчуланы  аты-
на лайыкълы  сёзлер айта туруп,  
“Ахырынчы зенгге” багъышлангъан 
мердешни бек арив юрютме баш-
ладылар.

 Адатлангъан кюйде, биринчилей 
болуп  гимназияны директору Адил 
Салаватовгъа сёз берилди. Ол да 
оьзюню сёйлевюнде бу йыл школа  
булан савболлашажакъ охувчула-

гъа  экзаменлени де оьр даражада  
берип, оьзлер танглагъан оьр охув 
ожакъларда охувун узатмакъны 
ёрады.

 Сонг сёз берилген районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев де  оьз 
гезигинде школаны  выпускникле-
рине  яхшы ёл   ёрай туруп, оланы 
1011  йылланы узагъында  тарби-

ялап, билим берип юрюген муал-
лимлерине оьзюню баракалласын 
билдирди. Ондан сонг чыгъып сёй-
леген юрт  администрацияны  баш-
чысы Магьамматсолтан Гьасанов 
оьзюню исси  къутлав сёзлеринден 
сонг,  гимназияда охуй  туруп, спорт 
ярышларда,  олимпиадаларда  
алдынлыкъ алгъан кёп охувчулагъа 
грамоталар ва  акъча савгъатлар 
тапшурду. Сёйлевлени,  къутлавла-
ны аралашдырып, школаны  охувчу-
ларындан къурулгъан чебер коллек-
тивни  ортакъчылары бийидилер, 
йырладылар,  муаллимлерине,  
анадаш школасына багъышлангъан 

шиъруланы  охудулар.
Бу охув  йыл школаны тамам-

лайгъан  охувчуланы экзаменлеге 
гирме ихтияр береген гимназияны 
дирекциясыны буварывун школаны  
муаллими,  директорну охув ишле-
ге къарайгъан орунбасары  Раупат 
Гьажиева  охуп,  жыйылгъанлагъа  
таныш этди. Сонг чыкъгъан 11нчи 
класланы охувчулары Залина Гьа-
жиева,  Пайзат Фёдорова ва   Гьа-
митова  ёлдашлар да  оьзлени 
охутгъан муаллимлеге, клас  ёл-
башчыларына  охувчуланы атындан 
разилик билдирди  ва  гюл байлам-
лар савгъат этдилер. 11нчи клас-
ланы охувчулары 10нчу  класланы  
охувчуларына школаны эсделик  
ачгъычын тапшургъан сонг, 11нчи 
класны  охувчусу Залимхан Ата-
ев ва 1нчи  класны  охувчу къызы  

Женнет Къаранаева 11нчи класны  
охувчусу Женнет Османова ва 1нчи 
класны охувчусу Нюрлюгьаят Гьа-
жиева ахырынчы зенгни  къакъды-
лар. Шо гюнгю шатлы мердеш тюр-
лю бийивлер, йырлавлар, оюнлар 
булан  хыйлы узатылды.

Къарабудагъгент 
5 номерли орта школада

      Калимат ЭЛМУРЗАЕВА

 Май айны 23нде  Къарабудагъ-
гент  беш номерли орта  школада да 
«Ахырынчы зенгге» багъышлангъан 
байрам  оьтгерилди.

Шо гюн  эртен байрамгъа  выпуск
никлер, охувчулар,  муаллимлер бу-
лан бирче  атааналар да гелген эди.

Школаны абзары тюрлю тюслю  
шарлар ва байракълар булан  бай-
рамча  безенген  эди. Школаны абза-
рында  шатлы музыканы  авазлары  
эшитиле. Арив гийинген ва онгары-
лгъан яшлар, муаллимлер,  яшланы 
атааналары шатлыкъны къаравул-
лап токътагъаны гёрюне. «Ахырын-
чы зенгге» багъышлангъан шатлыкъ-
ны ача туруп,  чараны  юрютювчюсю 
бары да  жыйылгъанланы  байрам 
булан  къутлады.

Сонг шатлы линейкагъа  байрам-
ны есилери –  11нчи  ва 9нчу клас-
ланы  выпускниклери  ва оланы клас 
ёлбашчылары  Райгьан  Керимова ва 
Айсарат  Исрапилова  чакъырылды.

Олар чыгъып  тизилип битген 
сонг, Россияны  гимни согъулду. 
Биринчилей  сёз берилген шко-
ланы директору  Магьамматмурат 
Канзитдинов выпускниклени, ола-
ны  муаллимлерин ва атаанала-
рын бу шатлыкъ булан къутлады, 
олагъа  кёп яхшылыкълар, элине 
ва халкъына пайдалы адамлар бо-
луп оьсмекни ёрады. Шо гюн шат-
лы байрамда  ортакъчылыкъ этген  
Къарабудагъгент районну башчы-
сыны  1нчи орунбасары   Агьмат 
Гьажиев выпускниклени байрам 
булан къутлай туруп,  олагъа геле-
жек яшавунда  кёп яхшылыкълар, 
уьстюнлюклеге ва оьрлюклеге  
етишмекни  ёрады.

“Ахырынчы зенг” байрамда  ор-
такъчылыкъ этген  Къарабудагъгент  
юртну  ёлбашчысы  Магьамматсол-
тан Гьасанов  бары да выпускник-
лени  байрамы булан  къутлай ту-
руп, олимпиадаларда  ва спортда 
уьстюнлюклер  къазангъан яшлагъа  
грамоталар тапшурду.

Сонг выпускниклер школасына, 
директоруна, кёп сюеген муаллим-
лерине оьзлени  шиъруларын ба-

гъышлады, олагъа бек разилигин 
билдирди.

Сёз берилген 11нчи класны  ёл-
башчысы Райгьан Керимова выпуск-
никлерини  атына яхшы  сёзлер айта 
туруп, олагъа  арты битмейген яхшы-
лыкълар, уьстюнлюклер ёрады.

Школаны  администрациясыны  

атындан  11нчи класны яхшы охуй-
гъан охувчу яшларына, школаны 
яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ 
этгенлеге ва   оьтгерилген олимпиа-
даларда   алдынлы ерлеге  ес бол-
гъанлагъа  грамоталар тапшурулду. 
Шолай грамоталагъа 11нчи класны 
охувчу къызлары Зубайдат Асуева, 
Нажабат Атаева, Жагьбар Умарова, 
Алжанат Акаева, Айгюл Гьюсейнова 
ес болду.

Сонг выпускниклеге 1нчи ва 4нчю 
класланы охувчу  яшлары оьзлени  
музыкалы  чыгъышларын гёрсетди.

  Атааналаны атындан  чыгъып 
сёйлеген Гулизар  Гьюсейнова ва 
Умурагьмат  Асуева школаны бары 
да  муаллимлерине гьакъ юрекден  
яшланы шонча  йыллар  къыйын  
тёгюп охутгъаны саялы баракалла-
сын билдирди ва яшлагъа  гележекде  
оьзлер сайлагъан  охув  ожакълагъа 
тюшмекни ёрады.

Оьтгерилген  шатлыкъда  баш-
лапгъы класланы  охувчулары да  
выпускниклени  атына  оьзлени 
шиъруларын багъышлады. 11нчи 
класланы  выпускниклери оьзлени 

кёп сюеген муаллимлерине  гиччи-
рек  шиърулар охуду ва  «Спектакль  
окончен» деген йырны йырлады.

Байрамны ахырында Ахырынчы  
зенгни къакъмакъ учун 11нчи клас-
ны охувчулары  Мурат  Османов, 
Айгюл  Гьюсейнова, Зубайдат Асуе-
ва  ва 1нчи класны  охувчу  яшла-
ры Илмугьаят  Арсланханова, Имам 
Муртузалиев ва Сулейман Абдулха-
лыкъов чакъырылды.

Гьюрметли  охувчулар!   Районну  оьзге  школаларында  оьтгерилген  “Ахырынчы зенг”  
байрамланы  гьакъында  газетибизни  гелеген  номеринде  охумагъа  болажакъсыз.   
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    К. ЭЛМУРЗАЕВА

Уллу Ватан дав бизин па-
чалыгъыбызны тарихинде 
лап да къыйын давланы бири 
санала. Шо Уллу Ватан давну 
агъусун сезмеген  агьлюлер 
бизин  Дагъыстан республи-
када да ёкъдур. Кёп аналар 
уланларын давгъа йиберип,  
юхусуз гечелер оьтгерип, са-
бурсуз къаравуллагъан , не-
чесе яшлар етим къалгъан... 
Бизин райондан Уллу Ватан 
давгъа 4187 адам гетген.  
Дав майданларда ватаны са-
ялы 1878 адам оьзлени азиз 
жанларын берген.

Шо къагьрулу дав майдан-
ларда манасгентли мисгин 
Алибек Алибеков да ор-
такъчылыкъ этген.  Ол 1926
нчы  йылда   Къарабудагъгент 
юртда сабанчыны  агьлю-
сюнде  тувгъан.  Оьзюгер  
он  йыл битеген вакъти ола-
ны   агьлюсю яшавлукъ этмек 
учун Магьачкъала  шагьаргъа   
гёче. Уллу Ватан дав баш-
лангъанда Алибек  гёнгюллю 
кюйде ватанын  якъламагъа 
давгъа  гете.  Ол давну  ахы-
ры болгъунча оьзюню вата-
нын  немисфашист елевчю-
лерден  якълагъан.  Давну 
вакътисинде  ол бир нече  
керен яралар алгъан. Давда 
гёрсетген къоччакълыгъы са-
ялы,  Алибек  Алибеков «За 
мужество», «За отвагу»  де-
ген   медаллар ва орденлер  
булан  савгъатлагъан.

Къызыл армияны  солдаты
Дав битген сонг, Алибек  

уьюне къайта  ва кёп  къал-
май Манасгент юртгъа  гёче.

Кёп йылланы  узагъында  
ол колхозну  лап да  яхшы 
механизатору  болуп ишлеп 
тургъан. А. Алибеков оьзюню 
уягьлюсю булан етти яшны  

тарбиялагъан. Ишде яхшы  
натижалар  гёрсетген саялы, 
огъар  «Ветеран войны»  ва 
«Ветеран труда» деген ша-
гьатнамалар тапшурулгъан.

1986нчы  йылны  сентябр  
айыны  10нда  ол  биревю 
дюньягъа гёчген. Тек  нечакъы 
заман гетсе де, ону яшлары, 
яшларыны  яшлары ва юрт-
лулары  Алибек Алибековну  
дав  ва загьмат  ёлларын  бир 
де унутмажакъ. Шолай гюн-
лени дагъы бирев де гёрме-
син. Биз, гьалигилер, давну 
агъусун гёргенлени хадирин 
билме герекбиз! Оланы эсде-
лигине абур этме тарыкъбыз.

 Н. ИЗАМУТДИНОВА

Май айны 1314нде Дёр-
гели юрт китапханада «Чи-
тающая армия правнуков 
Победы» деген гьаракат-
ны  яшавгъа чыгъара туруп,  
«Ватанны солдатлары» ва 
«Совет Союзну дагъыстанлы 

игитлери»  деген  чаралар 
оьтгерилди.

Чараны юрютювчюсю юрт  
китапхананы ёлбашчысы 
А.Изиева ону  ортакъчыла-
рын Уьстюнлюкню 74 йыл-
лыгъы булан къутлагъан 
сонг, «Теремок»  яшлар 
бавуну  тарбиялавчулары 
А.Жаватовагъа, С.Алиевагъа, 
Н.Вайилхановагъа сёз берди. 
Олар давну ортакъчылары  
А.Исаевни, А.Залибековну, 
М.Шахвалиевни ва башгъа-
ларыны дав  ёллары гьакъда 

Эсден  таймай
хабарлады. Г.Давутова гьа-
зирлеген «Эревюллю эсден 
таймай» деген выставкагъа 
къарагъан сонг,  охувчулар 
дагъыстанлы шаирлени дав 
темагъа язылгъан шиърула-
рын  охуду, йырлар йырлады.

«Совет Союзну да-
гъыстанлы  игитлери» де-

ген чарада  А.Изиева  Да-
гъыстанны Уллу Ватан 
давда  къоччакълыкъ гёр-
сетген игитлерини атларын 
эсгерип, оланы гьакъында 
къысгъача хабарлады. Олай 
да дагъыстанлы  къоччакъ 
уланларыбызны гьакъында  
Дёргели 1 номерли  школа-
ны муаллими С.Атаева, 2 
номерли  школаны муалли-
ми  Р. Шихсайитова чыгъып  
сёйледилер. Сонг  китап
хананы актив охувчулары 
шиърулар  охуду. 

Уьстюнлюкге – 74  йыл

Садагъаларыгъызны  
Аллагьым къабул этсин.
Гьажгъа йиберегенлер
Маккада дуа этсин.

Элде айтып билемен
Садагъаны гьалларын.
Ахыратда, дюньяда
Чечек ачсын ёлларынг.

   Н. ИЗАМУТДИНОВА

Муна артдагъы вакъти-
лерде гьар  йыл дегенлей,  
Рамазан айны ичинде бизин 
районну  рагьмулу ва чомарт 
къоллу дёргелили  уланы, 
ДРни  Халкъ Жыйыныны 
депутаты Магьамматов Ма-

гьамматсолтан Байболато-
вич районну халкъына сада-
гъалар уьлешип тура. Демек, 
Дёргели  юрт китапхананы 
ёлбашчысы Айшат Изиева 
М. Магьамматов  уьлешеген 
садагъалары гьакъда  айта 
туруп, артдагъы 20 йылны  
ичинде гьар йыл Дёргелиде 
яшайгъан 2000ден де къолай 
агьлюге ол  садагъа  уьлеше-
гени, озокъда,  халкъын бек 
сююндюрегенин эсгерди. «Ол 
садагъасын  янгыз Дёргели 
юртгъа уьлешип   къоймай, 

Рагьмулулукъ

Разилигин  билдире
Гьели, Паравул, Аданакъ,  
Къакъамахи ва Къакъашура 
юртлагъа  да, демек, 6 юртгъа 
пайлай. 6 да  юртда яшайгъан 
бары да  агьлюлеге  ону гьар 
йыллыкъ садагъасы етише. 
Шо юртлулар ону агьлюсюн-
дегилеге савлукъ, оьлгенле-
рине  Аллагьдан женнет ти-

лей», деди. 
Дёргели юртну  башчы-

сы  Гьамзат Мурзаев шо са-
дагъаланы бойнуна алып 
халкъгъа етишдиреген ёл-
дашлар булангъы оьзюню 
ёлугъувунда:  «Халкъын сю-
юндюреген йимик, оьзю де 
сююнюп  къалсын, ожагъы-
на Аллагь берекет  берсин. 
Гележек  ишлерин  Аллагь  
къурашдырсын  деп, юртлу-
лар  огъар алгъышлар эте. 
Сонг да, Магьамматсолтан  
Магьамматов этген садагъа-

ны тюзевлю халкъгъа   етиш-
дирмек учун белсенген юрт
лу  таза юрекли  уланлар: 
Ибрагьим Демиев,   Магьам-
матмухтар Темирболатов,  
Къазимагьаммат Къадира-
гъаев, Насрулла Жамалутди-
нов  шо ишни  20 йылны уза-
гъында  бек намуслу кюйде  
кютелер. Юртлуланы къайсы  
да олагъа  шо рагьмулу ишде 
даим кёмек этмеге гьазир.   
Машин булан болсун яда 
къол кёмек болсун, юртлулар 
олагъа кёп сююп кёмеклеше. 
Бу йыл да  гьар ожакъгъа  1 
къап ун, 1 къап шекер етиш-
дирилди. Шо юртлулар учун 
нечакъы бола буса да, гёр-
мекли  кёмек болуп токътай.
Сав юртну жамиятыны атын-
дан  Магьамматсолтан Бай-
болатовичге разилигибизни 
бирдагъы керен  билдире-
мен»,деди Гь.Мурзаев.

Олай да,  М.Магьамматов  
5ер кило этип, эт  садагъа-
лар да уьлешеген гезиклери  
болагъаны гьакъда  да  ол 
эсгерди.

Дёргели юртлу къатын-
лар: Д.Шихсайитова С.Жа
маева, З.Салигьова бары 
да  дёргелили къатынланы 
атындан Магьамматсолтан 
Магьамматовгъа  баракал-
ла  билдире. «Этген са-
дагъаларыгъызны Аллагь 
къабул этсин. Сиз адамла-
гъа  яхшылыкъ этмек учун 
яралгъансыз.Язны узагъын-
да сиз берген шекерден не-
чакъы  компот,  мурапа этип 
болабыз.  Бизин къумукъ 
халкъны шулай гьайын 
этип болагъан уланы бар-
гъа оьктем  болабыз. Сиз-
ге  Аллагь савлукъ, узакъ 
 оьмюр берсин. Этеген яхшы
лыкъларыгъыз,   садагъа-
ларыгъыз минг болуп сизге  
къайтсын!»дей олар.

Гишини малы булан
Гьеч  этмединг сатывунг.
Закатны, садагъаны 
Билесиз сиз татывун.

Дюньяда, ахыратда
Рагьмусун этсин Аллагь.
Пайхаммардан шапаат, 
Лаилягьа Иллаллагь.

Бу дюньяда кёп аздыр
Сени йимик къурч  улан.
Къумукъ элни уланы
Оьктембиз сени булан!

У.Келеметова, 
Аданакъ юрт

Аллагь  къабул  этсин!

Муратларыгъыз-
гъа  етишигиз

Гьюрметли  Магьаммат-
солтан Байболатович! Этген 
садагъаларыгъыз саялы  сиз-
ге  Паравул  юртну  жамияты-
ны  атындан  разилигибизни  
билдиремен. Биз рази чакъы  
сизге  Аллагь да  рази бол-
сун. Халкъгъа  сиз этеген са-
дагъалар,  гьажгъа бармакъ 
учун  этген уллу кёмеклери-
гиз  Аллагь ягъындан  сизге  
минг  керен артыкъ болуп  
къайтсын. Юртлуларымны 
атындан  сизге  къатты сав-
лукъ, узакъ оьмюр,  агьлю-
гюздегилеге   кёп яхшылы-
кълар  ёрайбыз. Юрекдеги 
муратларыгъызгъа Аллагь 
етишдирсин.

Атикат Казибекова, 
Паравул юрт админист-

рацияны  секретары

Разилик  
билдиребиз

Гьар йыл этеген байрам  
садагъалары саялы, ДРни  
Халкъ Жыйыныны депута-
ты Магьамматов  Магьам-
матсолтан Байболатовичге 
Аданакъ юртда  яшайгъан 
бары да халкъны атындан 
разилигибизни  билдиремен. 
Этген садагъаларыгъызны  
Аллагь къабул этсин! Сизге 
ва агьлюгюздегилеге  Аллагь  
къатты савлукъ, къаркъара-
гъызгъа гючкъуват,  парахат 
яшав ва насип берсин, этген 
садагъаларыгъызны минг ке-
рен артыкъ этип къайтарсын! 
Юрегигизге тутгъан негетле-
ригигизге етишмеге де  сизге 
Аллагь кёмек этсин!»дей.

Казбек Мугьажиров, 
Аданакъ юртну 

башчысы

Аллагь рази 
болсун!

Къакъашура ва Къакъама-
хи юртланы жамиятыны  ва 
юрт советни депутатларыны 
атындан гьар йыл юртлулары-
ма этеген садагъалары саялы 
ДРни Халкъ Жыйыныны депу-
таты   Магьамматов  Магьам-
матсолтан Байболатовичге 
разилигибизни  билдиремен. 
Эсгерилген  юртларда яшай-
гъанлар гьакъ юрекден огъар 
къатты савлукъ, агьлюсюне  
парахат яшав, насип ёрай.  
«Сизге Аллагь рази болсун, эт-
ген садагъаларыгъызны къа-
бул этсин, кёп яхшылыкълар 
булан къайтарсын, бары да  
юрегигизге тутгъан негетле-
ригигизге етишмеге де  сизге 
Аллагь кёмек этсин!»дей.

Уллубий Билалов, 
Къакъашура юртну 

башчысы
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Благородное  делоТФОМС  РД  сообщает

Вот уже 24 года любой разговор о 
добровольной пожарной команде Губ-
дена начинается со слов благодарнос-
ти. За эти годы скольким семьям они 
сохранили дома, подсобные хозяй
ства, гаражи, огороды, хлеба на фер-
мерских хозяйствах и животноводчес-
кие фермы, а также жизнь водителей 
и автомобили на трассах «МанасСер-
гокала» и «МанасЛеваши».

Всё началось в 1995 году, на сред
ства жителей села группа добро-
вольцев приобрела одну пожарную 
машину.  А в 2000 году купили ещё 

одну машину. В центре села, опять на 
пожертвования сельчан, построили 
гараж для двух машин. Но увы, это 
помещение не соответствует требо-
ваниям самих же пожарников. Не раз 
за эти годы  пожарникидобровольцы 
Губдена становились победителями 
на разных соревнованиях среди по-
жарников –профессионалов.

Несмотря ни на какие трудности, им 
удалось закупить ещё две машины. 
Видя всё это, наверное, комуто из госу-
дарственных чинов стало стыдно, и им  
выдали новую машину и заработную 
плату команде этой машины. Сейчас 
в Губдене есть всегда готовые 3 маши-
ны, а ещё две машины: одну выделили 

Нужная  работа
Джанга, вторую – Ленинкенту.

Постоянно дежурят и находятся на 
связи три человека: Кобучиев Маго-
медали, Удзиев Омар и Халимбеков 
Абдулмуталиб,  которые организовали 
эту команду и находятся до сих пор в 
ней.  Они смеются и говорят: «Мы уже 
пенсионеры, хотя мы не получаем не 
только пенсию, но ни разу не получи-
ли и заработную плату». За послед-
ние годы, из пожертвований сельчан 
они получают по 8 тысяч рублей в ме-
сяц, они работают не за эти деньги, а 
потому, что по другому они не могут. 
«Сейчас для пожарной охраны выде-
лили хороший участок для постройки 
здания. Депутат Народного Собрания 
Залбек Залбеков и его семья обеспе-
чивают стройку стройматериалом, но 
платить мастерам за работу придётся  
опять за счёт народа, но нам не при-
выкать»  говорят они. 

На мой вопрос: «Часто ли прихо-
дится выезжать на вызов?»  они от-
вечают: «Бывает поразному, особен-
но летом, в сухое время на полях, в 
лесу часто бывают пожары, иногда в 
трудно доступных местах, но не было 
случая, чтобы мы не выезжали. В до-
мах – не часто. Последний случай:1 
апреля в Кадиркенте, Сергокалин
ский район горел гараж, а 25 марта 
в Губдене был большой пожар, горел 
двухэтажный дом семьи Магомедсаи-
да Магомедова, и мы все три машины 
вовремя оказались на месте. Туда же 
приехали и наши друзья из Карабу-
дахкента. Пожар вспыхнул на черда-
ке. Нам удалось локализировать по-
жар, но пострадал не только чердак, 
но и частично второй этаж дома.

Семья Магомедовых благодарит 
через нашу газету, в первую очередь, 
пожарников, которые оказались через 
семь минут после вызова, а также всех 
губденцев, которые поддержали их мо-
рально и материально. Спасибо Вам, 
пусть Аллах  простит все ваши грехи. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Здоровье

С  наступлением   лета   увеличи-
вается  число  больных  острыми  ки-
шечными   заболеваниями.

Острые  кишечные  инфекции 
– это  заболевания, сопровождаю-
щиеся  частым жидким стулом, рво-
той, болями в животе, повышением 
температуры. 

К этим  инфекциям  относятся  ди-
зентерия, сальмонеллёз, холера, 
эшерихиоз (кишечная  палочка) и т.д.

 Источниками ОКЗ являются  чаще  
больные или  носители  болезне-
творных бактерий, которые сами не 
болеют, но выделяют в окружающую 
среду микробы. 

Заражение происходит при попа-
дании микробов в организм чело-
века через рот, грязные руки, пищу, 
овощи, фрукты, сырую воду  загряз-
нённую  бактериями. Количество  
больных  растёт  летом. 

Частая рвота, жидкий стул, высо-
кая температура, боли в животе, при-
водят   к потере солей из организма, 
обезвоживанию. Особенно тяжело 
протекают кишечные инфекции у де-
тей.  Причиной  кишечных  инфекций  
у  детей  в  возрасте  до 1 года мо-
жет послужить нарушение санитар-
ногигиенических норм матерью при 
кормлении ребенка, приготовлении 
детских молочных смесей.

Потеря ребёнком жидкости с рво-
той и жидким стулом может за корот-
кое время (34 часа) резко утяжелить 
состояние ребёнка. В случае появ-
ления у ребёнка рвоты  и жидкого 
стула необходимо срочно обратить-
ся к участковому врачу или вызвать 
врача на дом.

До приезда медиков, ребёнка или 

Острые  кишечные  инфекции
взрослого больного, необходимо изо-
лировать. Первая помощь детям за-
ключается в выпаивании их  кипячё-
ной водой, солевыми растворами типа 
«Регидрон», «Цитраглюкосолан».

Чтобы предохранить себя от ки-
шечных заболеваний необходимо:

1. Не пить и не давать  детям  сы-
рую воду, а  только  кипячёную,  осо-
бенно детям до 1 года. 

2. Беречь продукты от  мух, бо-
роться с ними. 

Чтобы  избежать   отравлений  го-
товую  пищу  (супы, бульоны, салаты, 
торты и т.д.)   необходимо  хранить  в  
холодильнике.

3. Овощи или фрукты после мытья 
проточной водой обязательно  обда-
вать кипятком.

4. Соблюдать меры личной гиги-
ены: мыть руки после посещения 
туалета, после  работы, перед при-
готовлением пищи, при  уходе  за  
ребёнком, перед  едой.

5. Родители  должны  следить  за  
чистотой  рук  у  детей, прививать  им  
с  детства  навыки  личной   гигиены.

6.Необходимо чаще проводить 
влажную обработку в  квартире, за-
ботиться   о  чистоте  своего  двора  
и  улицы.

7. При  появлении  поноса, болей  
в  животе, повышении  температуры, 
недомогании  немедленно  обра-
щаться  к  врачу.  

Надеемся, что  выполнение  этих  
простых  советов  позволит  жителям   
района   предохранить  себя  и  своих   
детей   от   кишечных   инфекций.   

М. Курмалиев,
инфекционист    ЦРБ

Право на здоровье – одно из важ-
нейших приоритетов прав и свобод 
человека. Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения ока-
зывается бесплатно.

В Дагестане в рамках Территори-
альной программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ в 
РД бесплатной медицинской помощи 
бесплатно предоставляются: Скорая 
медицинская помощь. Амбулаторно
поликлиническая помощь. Стацио-
нарная медицинская помощь

1. Скорая медицинская помощь 
при состояниях, угрожающих жиз-
ни или здоровью гражданина либо 
окружающих его лиц, вызванных 
внезапными заболеваниями, обост-
рениями хронических заболеваний, 
несчастными случаями, травмами 
и отравлениями, осложнениями при 
беременности и родах.

2. Амбулаторно-поликлиничес-
кая помощь включает в себя профи-
лактику, диагностику и лечение забо-
леваний в поликлинике и на дому.

3. Стационарная медицинская 
помощь заключается в плановой 
госпитализации с заболеваниями, 
требующими круглосуточного ме-
дицинского наблюдения с целью 
проведения диагностики, лечения и 
реабилитации. Также при острых и 
хронических заболеваниях, отрав-
лениях и травмах, требующих ин-
тенсивной терапии и медицинского 
наблюдения, при патологии бере-
менности, родах, абортах, в период 
новорожденности. Лечение также 
можно провести и в дневных стаци-
онарах всех типов.

Прошло 26 лет с момента созда-
ния в нашей республике бюджетно
страховой системы здравоохране-
ния, основным элементом которой 
является медицинское страхование.

За счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках 
программы ОМС предоставляются 
амбулаторнополиклиническая, ста-
ционарная помощь. При обращении 
за медицинской помощью в амбула-
торнополиклиническое учреждение 
Вы обязаны предъявить страховой 
медицинской полис вместе с доку-
ментом, удостоверяющим личность. 
Полис выдается Страховой меди-
цинской организацией. Полис нахо-
диться на руках у застрахованного 
и имеет силу на всей территории 
Российской Федерации, а также на 
территории других стран, с которы-
ми РФ имеет межправительствен-
ные соглашения о медицинском 
страховании граждан.

Наличие полиса является необя-
зательным при оказании помощи по 
экстренным показаниям или угрозе 
жизни и здоровью пациента.

Страховой медицинский полис 
предоставляет застрахованному 
право выбора лечащего врача, вы-
бора амбулаторнополиклинического 
учреждения, бесплатное проведение 
всех лабораторнодиагностических 
исследований застрахованного.

При госпитализации в лечебное 
учреждение, т.е. при получении ста-
ционарной медицинской помощи па-
циент имеет право на выбор лечеб-
ного учреждения и лечащего врача, 
на получение медицинских услуг, 
предусмотренных территориальной 
программой ОМС.

При обращении за медицинской 
помощью гражданин имеет право на: 

уважительное и гуманное отно-
шение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала;

 обследование, лечение и содер-
жание в условиях, соответствующих 

Права  застрахованных 
санитарногигиеническим требова-
ниям;

 проведение по его просьбе кон-
силиума и консультаций других спе-
циалистов;

 облегчение боли, связанной с 
заболеванием или медицинским 
вмешательством, доступными спо-
собами и средствами, сохранение 
в тайне информации о факте об-
ращения за медицинской помощью 
о состоянии здоровья, диагнозе и 
иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении.

Обращаясь за медицинской по-
мощью, пациент рассчитывает на 
получении квалифицированной и ка-
чественной услуги. Это означает, что 
в соответствии с заболеванием по-
мощь должен оказать врач, имеющий 
соответствующую профессиональ-
ную подготовку, в соответствующем 
объеме и с использованием правиль-
ных и качественных средств. На прак-
тике нередки случаи оказания низко 
квалифицированной помощи неудов-
летворительного качества, послед
ствием которой может явиться безре-
зультатное лечение или причинения 
вреда жизни и здоровью пациента. 
В этом смысле неэффективное ле-
чение равнозначно причинению вре-
да и возможна постановка вопроса о 
привлечении виновных медицинских 
работников к ответственности.

Наиболее часто встречающими-
ся нарушениями прав пациента яв-
ляются: 

 необоснованный отказ от оказа-
ний медицинской помощи (отказ от 
госпитализации в стационар, отказ в 
оказание амбулаторной помощи, от-
каз от перевода из одного лечебно-
го учреждения в другое, неоказание 
медицинской помощи в экстренных 
ситуациях, в частности, связанных 
с дорожнотранспортной, производ
ственной, бытовой травмой);

 оказание медицинской помощи 
низкого качества;

 причинение вреда жизни и здо-
ровью пациента при оказании меди-
цинской помощи;

 нарушений условий и режима ле-
чения;

 предоставление недостаточной 
или неверной информации о заболе-
вании;

 разглашение врачебной тайны;
 необоснованное взимание или 

требование платы за лечение;
 профессиональные и должнос-

тные злоупотребление со стороны 
медицинских работников;

дефекты в оформлении медицин-
ской документации.

Существуют множество инстанций, 
в которые пациент может обращаться 
с письменным обращением (жалобой) 
в случаях, когда его права нарушают-
ся в учреждениях здравоохранения. 
Это администрация учреждения здра-
воохранения, страховая медицинская 
организация, Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания. Прокуратура города или райо-
на и даже Суд.

Защитить нарушенные права па-
циент может самостоятельно, а так-
же это может сделать его законный 
представитель.

В Дагестане в структуре Территори-
ального фонда ОМС РД, а также в его 
филиалах имеются отделы защиты 
прав застрахованных, которые зани-
маются защитой прав застрахован-
ных. С подобными рода обращениями 
(жалобами) жителям нашего района 
следует обращаться в Избербаш
ский филиал ТФОМС РД, по адресу 
г.Избербаш, ул. Гамидова 22А, или по 
телефону 8 87245 2 74 54. Электрон-
ный адрес:   Izbergfil@fomsrd.ru.

М.Умаров, директор Избербаш-
ского филиала ТФОМС РД
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По воле судьбы мне приходи-
лось работать на различных долж-
ностях в районе. В мае 1974 года я 
был назначен главным агрономом 
винсовхоза «Буйнакский» селения 
Уллубийаул, согласно приказу объ-
единения «Дагвино», по инициативе 
начальника отдела виноградарства 
А.И.Серкиной.

Плантации совхоза занимали бо-
лее 700 гектаров. Директором работал 
Ильмиямин Салаватов – прекрасный 
руководитель, замечательный чело-
век, очень скромный, гостеприимный 
и справедливый. Он вырастил и вос-
питал вместе со своей женой, беспо-
добной учительницей средней школы 
Уллубийаула, заслуженной учитель-
ницей  ДАССР, отмеченной другими 
правительственными наградами, 
очень гостеприимной, всегда встре-
чающей гостей с улыбкой, хлебом и 
солью, Гульнашират  Салаватовой, 
пятерых детей.

 Дети Изумруд,  Магомеднаби, Ба-
тыр, Айна и Багу получили прекрас-
ное воспитание и образование.

Работал здесь грамотный специ-
алист – ветеринарный врач Маго-
медхан Абдулвагабов. В последую-
щие годы он был избран секретарём 
парткома совхоза, председателем 
сельского совета депутатов тру-
дящихся. Он очень многое делал 
вместе с руководством хозяйства 
для села по строительству соци-
альнокультурных объектов села, 
прокладке водопроводов и во всех 
мероприятиях села принимал ак-
тивное участие. 

Магомедхан с супругой тоже вы-
растили и воспитали 5 детей, среди 
которых я лично знал Абдулвагаба и 
Магомедшапи (ныне работает глав-
ным агрономом УСХ района). Также 
в этой семье у Магомедхана воспиты-
вался внук – образованный и грамот-
ный журналист, поэт Багавутдин Са-
мадов, который в настоящее время 
работает в должности заместителя 
главного редактора районной газеты 
“Районну яшаву” (“Будни района”).

В  первые дни знакомства с хо-
зяйством я встретился с большим 
бичом для виноградарей – вредите-
лем виноградников – гроздевой лис-
товёрткой, которая повредила почти 
7080 процентов урожая. Не могли 
отгружать столовые сорта “Агадай” 
изза сильного повреждения и по-
тери товаротранспортабельности. 
Штамб виноградников также был 
запущен, трудно и тяжело было об-
резчикам виноградарям формиро-
вать куст и обрезать негодные части 
штамба, которые были поражены 
вредителями – генированным  уса-
чом и виноградным точилом.

И все это также стало для меня 
уроком для определения видового 
состава вредителей виноградников 
в республике, для моей дальнейшей 

Мои  воспоминания  о  винсовхозе  «Буйнакский»
работы над докторской диссертаци-
ей «Вредители виноградников в рес-
публике и меры борьбы».

В течение 2,5 года моей работы 
главным технологом в совхозе также 
занимался определением видового 
состава вредителей. Для определе-
ния некоторых видов поехал в НИИ 
Ленинграда. Было собрано и опреде-
лено много видов вредителей. Мною 
были собраны и определены виды 
вредителей виноградной лозы около 
130 видов, вредящих в различной сте-
пени кусту. Одновременно занимался 
и определением полезных насекомых, 
которые составляли более 100 видов. 
В дальнейшем мною были изданы 
около 140 научных трудов в местной 
и центральной печати, которые имеют 

большое первоочередное значение 
для получения высоких урожаев как 
раз в борьбе с вредителями и болез-
нями и со старением вин.

В совхозе мне большую помощь 
оказывали старший агроном в совхо-
зе молодая, окончившая ДСХИ, пре-
красная и красивая в жизни, умная 
Наимат Юсупбекова, делегат Всесо-
юзного съезда комсомола, ее  сест-
ра Солтаният Юсупбекова и агроном 
Ажав  Мугутдинова, которым я очень 
благодарен за их помощь. 

Впервые в сельском хозяйстве на-
чали применять вертолёты против 
вредителей и болезней, с течением 
времени такие кусты, как и всякий 
живой организм неизбежно стареют.

В благоприятных условиях пери-
од полного плодоношения виног-
радный куст достигает в возрасте 
3540 лет, после чего при слабом 
уходе он резко снижает урожай-
ность за счет уменьшения силы 
роста и ослабления устойчивости к 
неблагоприятным условиям.

В этих условиях нам пришлось 
обучать бригадиров и рабочих в 
формировке кустов, обрезать запу-
щенные, хотя это было и очень труд-
но рабочим, но пришлось, снижать 

выработки обрезки.
Наиболее распространенные ме-

тоды типичной реконструкции виног-
радников – отводка  побегов, отвод-
ка кустов или катавляк, прививка на 
месте, удаление нарезанной части 
вьющихся  кустов.

Успех организации и внедрения 
в производство достижений науки и 
собственные опыты, технологии и 
передовой практики, конечно, зави-
сят в первую очередь от руководи-
теля хозяйства, главного технолога, 
агронома производства.Особенно 
важно организовать практический 
показ этих передовых методов и при-
меров. Это делали мы на примере 
своих способностей.

 В результате напряжённого труда 

в совхозе в этом хозяйстве валовой 
сбор винограда достиг более 6000 
тонн винограда. Коллектив стал полу-
чать ежегодно премиальные. Стали 
отгружать положенный товаротранс-
портабельный столовый виноград в 
промышленные центры страны.

Необходимо отметить слажен-
ный труд бригадиров виноградарей: 
Бамматгаджи Умаханова, Хабиба 
Багатырова, Османа Умарова, Ка-
зувая Казуваева, рабочихвиногра-
дарей: Х.Балашова, Я.Паталиева, 
Г.Умаханова, Г.Юсупова и других.

Здесь ежегодно стало проявлять-
ся твёрдое правило: сразу же пос-
ле завершения уборки приступать к 
закладке прочного фундамента под 
будущий урожай.

Без механизаторов также не-
льзя выращивать будущий уро-
жай. В автотранспортном парке 
работали самородкиинженеры, ме-
ханики: О.Османов, Г.Арсланалиев, 
И.Патахов, А.Абдулвагабов, У.Ума
вов, Дж.Джаяев, А.Алисолтанов, 
Н.Гамидов, трактористыбратья Ка-
малутдиновы, токарь Гасан Гасанов.

Необходимо отметить доброй па-
мятью заложивших здоровый фун-
дамент этому хозяйству, бывшего 

Почетный гражданин Карабудахкентского района Абдуллагатов Анвар 
Зайнутдинович в мае этого года отмечает свой 85- летний юбилей.

За более чем полувековое преданное служение земле и своему району, высо-
кий профессионализм и самоотверженный труд Абдуллагатов А.З. удостоен 
множества званий и наград, среди которых почетные  звания  «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный агро-
ном Республики Дагестан», «Член-корреспондент Международной Академии 
виноградарства и виноделия». Награжден орденом «Знак Почета», Почет-
ной Грамотой Республики Дагестан, бронзовой медалью ВДНХ. Ему присвое-
но звание «Почетный гражданин Карабудахкентского района».

Всю сознательную жизнь Абдуллагатов А.З. посвятил сельскому хо-
зяйству. Под его мудрым и неординарным руководством совхоз «Рас-
свет», «Манаскентский», «Буйнакский» стали занимать лидирующие 
места в агропромышленном комплексе республики, внедрены в сельско-
хозяйственное производство передовые технологии и строились сель-

Поздравление
хозобъекты.

Имя Абдуллагатова А.З. неразрывно связано с до-
стижениями сельскохозяйственной науки. Кандидат 
биологических наук, автор шести монографий, сотни 
научных публикаций, он и сегодня вносит значитель-
ный теоретический и практический вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства.

От   имени   районного   Собрания   депутатов   и   
администрации   MP «Карабудахкентский район» сер-
дечно поздравляем Абдуллагатова А.З с 85-летним 
юбилеем со дня рождения. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия на долгие годы, понимания и поддержки 
родных и близких и всего самого наилучшего.

                          
                           М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район

председателя колхоза Беге Имакова, 
директора Гаджи Абдурахманова, П. 
Патахова, братьев –  Султана и Ями-
на Джамбулатовых, главного бухгал-
тера совхоза Касумхана Касумхано-
ва других работников: Абдурахмана  
Ширавова, Салавата Салаватова, 
Салиха Салихова и другие.

Работая в винсовхозах объедине-
ния «Дагвино», нас, специалистов, 
часто посылали на обмен опытом в 
передовые хозяйства Союза.

Я по обмену опытом в 1964 и 1978 
годах побывал в Ереване. Армения 
во все времена была исконно вино-
дельческим регионом.

В 1964 году я, будучи директором 
винсовхоза «Манаскентский», во 
главе делегации поехал в Ереван, в 
автомашине, чтобы легче было объ-
ехать хозяйства своим транспортом. 

Мы проехали  озеро Севан, где 
тогда кишела рыба форель, рядом в 
кафе мы до отвала насытились вкус-
ной рыбой.

В начале мы зашли в МСХ Ар-
мянской ССР, потом в сопровожде-
нии главного специалиста ездили 
по хозяйствам. В начале мы были в 
НИИ виноградарства, садоводства 
и виноделия «Мерцаван». Познако-
мились с ведущими специалистами, 
дегустировали вина, произведён-
ные профессором, доктором наук  
С.А.Погосяном. После объездили  
хозяйства, где виноград возделыва-
ют и выращивают в очень тяжёлых 
условиях, где почвы каменистые. 
Здесь формировка куста армянс-
кая и с гектара получали более 20 
тонн винограда. Потом проложили 
путь и в другие хозяйства Арарат-
ской долины на границе с Турцией. 
Мы побывали в Араратском винно
коньячном комбинате. Нас угостили 
армянским шашлыком и дегустиро-
вали армянские коньяки.

Конечно, эти поездки и обмен опы-
том сильно впечатляли нас, помо-
гали нам вести и смотреть на свои 
хозяйства поновому по новым тех-
нологиям. Также мы ознакомились 
культурой армянского народа. 

Я знал, что на границе служил 
мой друг детства из Карабудахкента 
подполковник погранзаставы Гаджи 
Гаджиев. Из заставы ему сообщили 
что  на араратской долине  есть да-
гестанцы. На обратном пути в пог-
ранзаставе меня пропустили обратно 
без приказа начальника заставы. Он 
приехал, была тёплая встреча, мы 
познакомились с его женой Миной. 
Она в настоящее время живет в селе 
Карабудахкент.

Армения очень богата своими ис-
торическими и доисторическим па-
мятниками. Там есть всемирно извес-
тная библиотека с мировым именем, 
где хранятся книги древних  времен. 

Анвар Абдуллагатов,
пенсионер, село Карабудахкент
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  Камил ва Рабият Магьам-
матовланы уланы  Жабрайыл 
Камилович Магьамматовну  
мен оьзюм де ювукъ таный-
ман. Биз бир мактапда бир
биревден 1 йыл аралыкъ 
булан охугъанбыз. Айтагъа-
ным, мактапда оьтгерилеген 
гьар тюрлю адабият, спорт 
чараларда ортакъчылыкъ 
этгенбиз. Яш заманындан 
берли Жабрайыл билимге 
гьасиретлиги бар эди деп 
айтмагъа боламан. Шону ол 
яшавунда да ташдырды.

  1979нчу йылда тувгъан 
Жабрайыл Магьамматов 
1996нчы йылда ата юртун-
да мактапны охуп битдире. 
Шо йыл ол Самарадагъы 
давмедицина институтгъа 
оьр билим алмагъа охума-
гъа тюше ва 2002нчи йылда 
“лечебное дело” касбугъа ес 
бола. 20022003нчю йыл-
ларда ол интернатурада “хи-
рургия” касбуну танглай.

  Оьр билимге ес болгъан 
сонг, Жабрайыл Магьамма-
товну ПУрВОну 469 номерли 
учебный медицина ротасыны 
медицина взводну команди-
рини къуллугъуна белгилей. 
20042007нчи йылларда ол 
Самарадагъы 879 номерли 
МОСНну хирургия бёлюгю-
ню баш ординатору болуп 
ишлеген. 

  2007нчи йылны апрель 
айындан 2009нчу йылны 
декабр айына ерли Ж. Ма-
гьамматов Тольяттидеги 269 
номерли дав госпитальны хи-
рургия бёлюгюню ёлбашчы-
сыны къуллугъунда загьмат 
тёкген. 20092013нчю йыл-
ларда ол Самарадагъы 879 
номерли МОСНну эвакуа-
ция къабул этеген бёлюкню 
ёлбашчысы болуп ишлеген. 
20132014нчю йылларда 
буса Самарадагъы “354 ВКГ” 
ФГКУну ёлбашчысы бол-
гъан. 2014нчю йылны ок-
тябр айындан бугюнге ерли 
Жабрайыл Магьамматов 
Тажикистанны тахшагьары 
Душанбеде ерлешген 451 
номерли дав госпитальны 
хирургия бёлюгюню ёлбаш-
чысы болуп ишлей. Ол 40 
аврувгъа багъагъан опера-
циялар этеген блокгъа ёл-
башчылыкъ болдура.

Уьлгюлю  яшёрюмлер

Элине  къуллукъ  эте
  Уллубийавуллу Камил ва Рабият Магьамматовланы 

агьлюсюн бизин районда танымайгъан адам ёкъдур 
деп эсиме геле. Айтагъаным, Камил юрт хозяйство тар-
макъда хыйлы йылланы узагъында чалышгъан. Рабият 
буса 40 йылдан къолай мактапда башлапгъы класларда 
муаллим, артдагъы йылларда завуч болуп загьмат тёге. 
Демек, шолай агьлюню яшлары да билимли, пагьмулу 
болмакълыгъы ачыкъ. Шолай дюр деп айтмагъа да бо-
лабыз. Неге тюгюл,  агьлюню 5 де яшы оьр билимлеге 
ес болгъан ва гьариси бир тармакъда ишлеп туралар.

  Ж. Магьамматов 2016
2019нчу йылларда Самара-
дагъы пачалыкъ медицина 
университетде “урология” 
кафедрада аспирант болуп 
билимин камиллешдирген ва 
2019нчу йылны март айны 
29нда  Уфада Башкъырт 
пачалыкъ  медицина  уни-
верситетде медицина  илму-
ланы кандидат деген  атны 
якълагъан.

  Озокъда, доктор болуп 
ишлейген адам гьар за-
ман оьзюню билимин, бажа
рывлулугъун, пагьмусун арт-
дырмагъа герек. Жабрайыл 
да шону гьайында тургъан. 
Айтагъаным, ол оьзю билим 
алгъан Самарадагъы пача-
лыкъ давмедицина инсти-
тутда артдагъы 10 йылны 
боюнда он керенден артыкъ 
билимини сан янын артдыр-
гъан ва сертификатлагъа ес 
болгъан. Олай да, ол Къа-
занда да билимин камил-
лешдирген.

  Дав госпитальда загьмат 
тёгеген касбучу дав тюртю-
шювлер болагъан ерлерде де 
ортакъчылыкъ болдурагъа-
ны ачыкъ. Демек, Жабрайыл 
Магьамматов 2017нчи йыл-
да Сирия уьлкеде хас буй-
рукъну кютмеге баргъан, 
ОДКБни уьйренивлеринде 
де ол ортакъчылыкъ этген.

  451 номерли дав госпи-
тальда Ж. Магьамматов кёп 
санавда авур операциялар 
этген, хыйлы солдатланы 
савлугъун беклешдирген. 
Ол – 20дан артыкъ илму 
макъалаланы автору. Шола-
ны 9у – ВАК таклиф этеген 
илму журналларда чыгъа-
рылгъан. Олай да, Ж. Ма-
гьамматов регионара ва 
халкъара конференциялар-
да ортакъчылыкъ болдур-
гъан ва шоларда докладлар 
булан сёйлеген. Ону илму 
ахтарывлары Самарадагъы 
медицина университетни 
урология кафедрасында ва 
Душанбедеги 451 номерли 
госпитальда къоллана.

  Жабрайыл Магьамматов 
РФни Президентини указла-
ры булан Суворовну ва Жу-
ковну медаллары булан сав-
гъатлангъан. Сириядагъы 
“Пальмираны” азат этгени 
саялы, огъар РФни якълав 
министерлиги савгъатлар 
тапшургъан.

  Ж. Магьамматов уьйлен-
ген, уьч яшны оьсдюре ва 
тарбиялай.

  Жабрайыл Магьамма-
товгъа касбусунда дагъы 
да оьрлюклер тилейбиз ва 
оьз халкъына, элине гьалал 
къуллукъ этмекни ёрайбыз.

 
Суратда:  Жабрайыл  Ма-

гьамматов

Багьавутдин САМАДОВ

Эсделик

Къумукъ ва оьзге миллет-
лени вакиллери эсделикни 
алдына жыйылгъан сонг, инг 
башлап, эсделикни тюбю-
не жанлы гюллер салынды. 
Сонг чараны юрютювчю Да-
гъыстанны халкъ шаири, ДР
ни язывчуларыны Союзуну 

къумукъ бёлюгюню ёлбаш-
чысы Шейитханым Алише-
ва ону ачды ва юрютдю. Ол 
оьзюню сёйлевюнде Й. Къа-
закъны яратывчулугъу, ону 
къыйынлы къысматы гьакъ-
да айтды.

Сонг  сёз  ДРни язывчу-
ларыны Союзуну ёлбаш-
чысы, ДРни халкъ шаири                        
М. Агьматовгъа тапшурулду. 
Ол да Й. Къазакъны яра-
тывчулугъуна, ону сёзлерини 
теренлигине ва иттилигине 
агьамият берди.

Оьтгерилген  шатлыкъ-
ны барышында жагьил йы-
равланы коллективи Й. Къа-
закъны сёзлерине гёре йыр 
макъамгъа салынгъан йыр-
ланы къаравчулагъа савгъат 
этдилер ва оланы баракалла 
харсурувларын къазандылар.

Озокъда, чарада къу-

Бизин  ругь  азыгъыбыз
Гьар йыл май айны ортасында Магьачкъала шагьардагъы Йырчы Къазакъны 

эсделигини алдында къумукъ миллетни адабиятчыларыны ва поэзиягъа юреги 
ювукъ халкъны уллу жыйыны ва жанланыву бола. Айтагъаным, къумукъ адаби-
ятыбызны кюрчюсюн салгъан Йырчы Къазакъгъа абур ва сый этиле. Бу йыл да 
шолай чара 15-нчи майда оьтгерилди.

мукъланы белгили алимле-
ри, шаирлери, муаллимлери 
ортакъчылыкъ этдилер. Про-
фессор А. Абдуллатипов, 
Дагъыстанны халкъ шаирле-
ри А. Жачаев, Б. Гьажиев ва 
оьзге ёлдашлар да Й. Къа-
закъны гьакъында лайыкълы 

сёзлер айтдылар.
Олай да, чарада авар, 

дарги, табасаран, ногъай 
шаирлер Й. Къазакъны шо 
тиллеге гёчюрюлген шиъ-
руларын халкъгъа малим 
этди. Шатлыкъда ортакъчы-
лыкъ этген Аштархан об-
ластны язывчуларыны Со-
юзуну ёлбашчысы Юрий  
Щербаков  Й. Къазакъны 
орус тилге оьзю таржума эт-
ген дёртлюклерин де охуду 
ва къаравчуланы разилигин 
къазанды.

Озокъда, чараны ба-
рышында мактапланы му-
аллимлери ва охувчулары 
Й. Къазакъны шиъруларын 
гёнгюнден охудулар ва ону 
сёзлерине гёре йырлар йыр-
ладылар.

Гьаманда йимик, Йырчы 
Къазакъны эсделик гюню-

не багъышлангъан чара-
да бизин Къарабудагъгент 
районну вакиллери оьзлени 
ортакъчылыгъын болдурду. 
Демек, районну ёлбашчы-
сыны 1нчи орунбасары 
А. Гьажиев, социал сиясат 
управлениени ёлбашчысы 

Г. Темирова, маълумат си-
ясат ва  масса  коммуника-
ция масъалалагъа къарай-
гъан идараны ёлбашчысы 
А. Гьажиев, абурлу муал-
лим У. Бутаева, шаирлер 
Н. Байболатов ва Б. Са-
мадов, Къарабудагъгент 
ва Къакъашура юртланы 
муаллимлери ва охувчула-
ры ортакъчылыкъ этдилер. 
Олар да Й. Къазакъгъа ба-
гъышлангъан оьзлени пик-
руларын айтдылар ва шиъ-
руларын охудулар.

Чарада арт вакътиде ара-
гъа чыкъгъан яш шаирлер 
Н. Байболатов, Б. Самадов, 
З. Умаева, Н. Арсланова 
къумукъ адабиятны кюрчю-
сюн салгъан Й. Къазакъны 
шиъруларын чебер кюйде 
охудулар.

Багьавутдин

   Н. ИЗАМУТДИНОВА

Май айны 15нде  Агьлю-
ню халкъара гюню белги-

ленди. Шо гюнге багъышлап 
«Къарабудагъгент  район»  
муниципал къурулувуну   

Уьйлерине  барып  къутлады
халкъланы социал къул-
лукъларын  кютеген Центрны  
къуллукъчулары бирче 50 
йылдан да къолай уьй къу-

руп яшап турагъан агьлюле-
ге барып, оланы байрам бу-
лан къутлады. Кёп йыллар  

бирче  татывлукъда яшагъан  
агьлюлер булан  ёлукъгъан 
оьрде   эсгерилген идараны 
къуллукъчулары  олар булан 
лакъырлашды,  гьалынгю-
нюн сорады. Демек,  азкёп 
буса да,  олагъа тергевюн  
болдурду, продукта пакет-
лер тапшурду.

 Оьзлени ягъындан олар 
оьзлеге этилген тергевю са-
ялы районну халкъларыны 
социал къуллукъларын  кю-
теген Центрны къуллукъчу-
ларыны  атына баракалла 
билдирип сёйледилер.

Шо гюн Центрны къул-
лукъчулары  кёп яшлы, олай 
да сакъат яшлар  бар агьлю-
лени уьйлерине де барды,  
оланы да  Агьлюню Халкъа-
ра гюню  булан къутлап, эс-
делик открыткалар ва про-
дукта пакетлер тапшурду.

Агьлюню  Халкъара гюнюнде
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Чараны оьтгеривню  аслу  мура-
ды – охувчулар,  муаллимлер ва 
атааналар савлукъ  болдурувгъа 
аслу  тергевюн  болдурмагъа, физ-
культура ва спорт яшлар ва уллулар 
учун  тарыкълы экенин англамагъа 
гереклер. Ондан  къайры да школа-
да  адатланып  юрюлеген Савлукъ-
ну гюню яшлар  ва уллулар учун бек 
шат байрам  гьисаплана.  Охувчулар 
ва оланы  атааналары  бу байрам-
ны – Савлукъну гюнюн чыдамсыз 
къаравуллай ва  шо гюн актив  кюй-
де ортакъчылыкъ эте. Сав гюн тюр-
лю спорт ярышларда ортакъчылыкъ 
этеген охувчулар  атыла, чаба, де-
мек,  яшлар  уллу  хош ала, къырда  
таза гьавада ойнап  гёнгюн ачалар. 
Савлукъну гюнюне багъышлангъан 
байрам линейканы ачгъан Къарабу-
дагъгент 2 номерли школаны  завучу 
Маржанат Умаева  жыйылгъанла-
ны   Савлукъну гюню булан  къутлап, 
бары да охувчуланы  онда ортакъчы-

Савлукъ – бар  затны  башы

Оюн  байрам  оьтгерилди

лыкъ этме чакъырды. Сонг охувчулар  
эки бёлюнюп, башлапгъы ва уллу 
класлар, клас ёлбашчылары булан  
оьзлеге гёрсетилген майданчалагъа 
багъып  юрюдю. Охувчулар оьзлени  
клас ёлбашчылары  булан тюрлю 
спорт эстафеталаны бёлюклеринден  
оьтдю, тез ва чалт, къурдашлыкъда 
юрюлеген тюрлю ярышлар  яшланы 
бек кепине  гелди.

Бу байрамдан башлапгъы  клас-
ланы охувчулары айрокъда бек  
къуванды. Олар учун  бу уллу  оюн 
байрам гюн  болуп токътады. Баш-
лапгъы класланы  ёлбашчылары 1
4нчю класланы арасында  тюрлю 
ва къужурлу оюн ярышлар оьтгер-
ди. Оьзлер  учун оьтгерилеген  оюн  
байрам – Савлукъну гюню  булан  
охувчулар бек рази къалдылар.

Ярышлар битген сонг да, яшлар  
бек жагь ва шат  кюйде, кёп пайдалы 
маълуматлар булан  топланып, шат 
гёнгю булан  уьйлерине гетдилер.

Яшлар – бизин гележегибиз. Оланы  савлугъун болдурмакъ -  уллу-
ланы аслу борчу деп гьисаплана. Шону яхшы англайгъан, шо масъа-
лагъа айрыча  агьамият береген Къарабудагъгент  эки  номерли орта 
школаны муаллим  коллективи  башында ёлбашчысы Гьалимат Гьару-
мова да булан  гьар йыл   май айда «Здоровым быть здорово!» деген  
баш булан савлукъну  Гюнюн белгилей. Бу йыл шо  чараны  олар  би-
раз алгъа теберип, демек,  апрель айны 30-нда  оьтгерди.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Район газетибизни гетген айда 
чыкъгъан (26.04.2019 й.) номеринде 
биз Паравул 3 номерли орта школа-
да 5нчи класда охуйгъан Мурат Ба-
шировну  уьстюнлюклери гьакъда яз-
гъан  эдик. Шонда ол П.Л.Чебышевни  
математика  олимпиадасыны район 
этабында алдынлы ерни алгъаны 
гьакъда  айтылгъан эди.

Гьалигьалилерде М.Баширов 
Краснодар крайны, Ростов област-
ны, Мычыгъыш уьлкени, Темиркъа-
зыкъ Осетияны, Москваны, олай да 
Пятигорск шагьарны 5,6,7нчи  клас-
ларыны охувчуларыны арасында 
оьтгерилген  математика  олимпиа-
даны Россия  этабында ортакъчы-
лыкъ этип, дипломгъа ес болуп 
къайтгъан.

Олимпиаданы ортакъчылары  Пя-
тигорск шагьарны «Искра» деген  
пансионатында ял  алгъан, олар учун 
онда тюрлю къужурлу конкурслар, 
викториналар, оюнлар оьтгерилген.

Артдагъы 56 йылны ичинде  Рос-
сия  оьлчевде оьтгерилген  матема-
тика  олимпиадада  биринчилей ор-

Уьлгю

Олимпиаданы  ортакъчысы

такъчылыкъ этген Мурат Башировну 
биз бирдагъы керен  къутлайбыз, ону 
гьайын этип  айлангъан  школаны ёл-
башчысы  Алимагьаммат Мусаевге 
билим берив управлениени атындан 
баракалла  билдиребиз.

М.Гьажиев, 
ИМЦ-ни методисти

      Абдуллабек  САМАДОВ

Апрель айны 19ндан 21не ерли   
Избербаш шагьарда 78, 910, 1112  
йыллыкъ яш  ушистлени  арасында  
Дагъыстанда  биринчилик  учунгъу  
ярышлар  оьтгерилген. Шо ярыш-
ларда Дагъыстанны гьар тюрлю ре-
гионларындан  гелип  жыйылгъан 
300ден де  артыкъ яш кочаплар 
оьзлени  ябушувдагъы гьюнерле-
рин  гёрсетгенлер. Оьтгерилген шо 
ярышларда бизин Къарабудагъ-
гент юртну  ДЮСШни  ушистле-
ринден  топлангъан  командасы да  
ортакъчылыгъын  болдургъанлар. 

Ярышларда ортакъчылыкъ этген  
командаланы  арасындан бизин 
ДЮСШни  командасы 3нчю ерни  
алмагъа  бажаргъан. Айрыайры ко-
чапларыбызны гьаракаты буса, да-
гъы да  гёрмекли. 

Масала, 7-8 йыллыкъ  кочапла-
рыбыздан:

27  кило  авурлукъда ябушгъан 
Азнавур Гьажиев, 25 кило авур-
лукъда ябушгъан Арсанбек Абсама-

Ушистлени гьаракаты яхшы
тов – булар экиси де 2нчи ерлени  
алгъанлар.

9-10 йыллыкъ  кочапланы  ара-
сындан: 33 кило авурлукъда ябуш-
гъан  Мугьаммат Гьажиев –1нчи, 27 
кило  авурлукъда ябушгъан Салим-
хан Давутов, 45 кило авурлукъда 
ябушгъан  Магьаммат Абдуллагьа-
тов 3нчю ерлени  алгъанлар.

11-12 йыллыкъ кочапланы  ара-
сындан:

45 кило  авурлукъда ябушгъан 
Умалат  Гьажиев, 36 кило авурлукъ-
да ябушгъан Анварбек Абужаев 
–1нчи ерлени, 39 кило авурлукъда 
ябушгъан Умар Гьажиев буса 2нчи 

ерни алма бажаргъан. 36 кило авур-
лукъда ябушгъан Жанболат Гьажи-
ев, 53  кило  авурлукъда ябушгъан 
Динислам   Алакаев 3нчю ерлеге 
ес болгъанлар. Оьрде атлары эс-
герилген  кочапларыбыз – ДЮСШ
ни  айтылгъан тренерлери  Болат 
Гьажиевни, Уллубий Гьалимовну ва 
Умалат Салаватовну алдында ябу-
шувланы  къайдаларына уьйренип 
юрюйген спортчулар.

Оьтген айны 2728нде Магьач-
къалада 20062008нчи йылларда 
тувгъан яш кочапланы арасын-
да дзюдо  ябушувдан республи-
ка ачыкъ ярышлары  оьтгерилген. 
Эсгерилген ярышларда Къарабу
дагъгент ДЮСШсинде тренерлер 
Жанболат Салиховну ва Нариман 
Гьамитовну  алдында ябушувланы  
къайдаларына уьйренип  юрюй-
ген уьюрю  Алибек  Къагьруманов 
да ортакъчылыгъын болдургъан. 
Ол шо ярышларда оьзюню 34 кило  
авурлугъундагъы 6 кочап булан гюч 
сынагъан. Шоланы  бирисине утду-
руп,  Алибек  ярышларда 2нчи ерни 
къазанып гелген.

2-нчи ерни алгъан

Май айны баш гюнлеринде Кас-
пийск шагьарда Дюньягъа аты ай-
тылгъан, тутушуп  ябушувдан Дю-
ньяны 5 керен, СССРни 9 керен 
чемпиону болгъан кочабыбыз Али  
Алиевни эсделигине оьтгерилген 50
нчи  юбилей турнири  тамамлангъан. 
Юрюлген шо турнирде  Дюньяны 19 
тюрлю уьлкесинден гелген 200ден 
де артыкъ кочаплар ортакъчылыкъ 
этген ва ябушувдагъы  гьюнерлерин 
гёрсетгенлер. Эсгерилген шо уллу 
ярышларда  бизин  райондан Губден 
юртлу кочабыбыз Дарсан Жаппаров-
гъа да ортакъчылыкъ этмеге насип 
болгъан. Ол шо  ярышларда оьзюню 
74 кило авурлугъундагъы  кочаплар 
булан гюч сынагъан ва  барысындан 
да уьст гелип, 1нчи ерге  ес болгъан. 
Районну   спортуна даим къошумун 

Алдынлы кочап

болдурагъан Дарсан Жаппаровну  
ва ону тренерин къазангъан гезикли 
уьстюнлюгю булан  къутлайбыз.

Къарабудагъгент  ДЮСШ  билдире
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 Намечаются  хозяйственные  работы
ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” объявляет о начале процес-

са общественных обсуждений материалов проектной документа-
ции “Проект № 691 на бурение (строительство) поисково-оценочной 
скважины № 2 на площади Хазри” и Плана предупреждения и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве по-
исково-оценочной скважины № 2 площади Хазри (ПЛРН). Материа-
лы содержат оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
осуществлении намечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: бурение скважины с 
целью изучения нефтегазоносности и выявления залежей нефти и газа в 
терригеннокарбонатных отложениях юрскомелового возраста.

Заказчик проекта: ООО “ЛУКОЙЛНижневолжскнефть”. 
Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, 

тел.: (8512) 402800; email: astroffice2@lukoil.com.
Исполнители работ по ОВОС: АО “ВолгоградНИПИнефть”. Адрес: 

Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 
551685; email: info@VolgogradNIPIneft.com; ООО “ПромПроект”, Россия, 
414018, г. Астрахань, ул. Чигорина, 19, тел.: +79964699178, +79678299710, 
email: 007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО 
“ЛУКОЙЛНижневолжскнефть”, администрация МО “Карабудахкентский 
район” Республики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с апреля 2019 г. по июль 2019 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественнос-

ти в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.
Общественная приемная открыта с 24 мая по 24 июня 2019 г. по адресу: 

Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Карабудахкент, ул. Казиева (Со-
ветская), 2, приемная первого заместителя Главы МО “Карабудахкентский район”. 
Приемная открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Контактное лицо: первый замес-
титель Главы МО “Карабудахкентский район” Нухов М. Б., тел.: (87232) 22204.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, матери-
алы ПЛРН, включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, 
Техническое задание на разработку Плана ПЛРН, включая ОВОС, а также 
журналы для регистрации замечаний и предложений.

Общественные слушания состоятся: 25 июня 2019 года в 11:00 по адресу: 
г. Махачкала, пл. Ленина, 2, актовый зал Администрации города Махачкалы. 

По окончании работы общественных приёмных замечания и предложе-
ния могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 дней в пись-
менном виде.                                                                                                ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”

Утери
Утерянные документы на дачный участок из земель ДНТ “Надежда” 

№1051, сектор 2, выданные на имя  Абдуразакова  Магомеда   Абдуразако-
вича, считать недействительными.

Конкурс

В преддверии празднования 74 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, шестого мая ме-
тодистами «Информационномето-
дического центра» был проведен 
конкурс чтецов стихотворений воен-
ных лет «Юный патриот» среди уче-

ников 34 классов района.
Подрастающее поколение отде-

ляют от событий Великой Отечест-
венной войны многие годы, но стихи 
воскрешают в памяти подвиг наших 
дедов и прадедов и помогают про-
чувствовать то, что происходило в 
душе солдата.

Торжественно и проникновенно 
в исполнении участников конкурса 
прозвучали стихотворения поэтов 
периода Великой Отечественной 
войны.

В конкурсе принимали участие 
по одному ученику с каждой школы 
района, которые стали победителя-
ми отборочного школьного этапа.

Первое место единогласно было 

“Юный  патриот”
“ФазендаПарк” приглашает ро-

дителей  с детьми, а также  бабушек 
и дедушек  с внуками и  внучками! 
В нашем парке Вы можете провести 
свой отдых  и организовать досуг.

Здесь для детей имеются детская 
площадка с машинами, надувной и 
спортивный батуты, квадрациклы 
для мальчиков, качели для самых ма-
леньких. Стоимость аттракционов 
составляет от 50 до 100 рублей.

Также имеются лодка и катама-
ран в пруду, где можно ловить удоч-
кой живую рыбу.

Прогулка на лошадке – это мечта 

современного человека. Парк предла-
гает своим посетителям и эту услугу.

Также на территории “Фазенды
Парка” можно провести семейный 
отдых и пикник. Вас ждут прекрас-
ные домики и беседки из естествен-
ного дерева, обустроенные подо-
машнему уютно и красиво.

В нашем кафе Вы можете зака-
зать различные блюда, гриль, а 
также приобрести холодные напит-
ки и мороженое. 

В священный месяц Рамадан парк 

“Фазенда - Парк”  ждёт  Вас!
ждёт Вас и на Ифтар, где Вы с се-
мьёй, родственниками, коллегами и 
друзьями можете разговляться!

А с 26 мая по 29 августа 2019 года 
на территории “ФазендыПарка” от-
крывается школа верховой езды 
“Джигитовка”, куда могут записать-
ся дети от 8 до 15 лет. Занятия про-
водят потомственные коневоды  Ха-
нипа Салихов и Шапи Халимбеков.

Также с 26 мая по 29 августа 2019 
года на территории парка будет функ
ционировать Центр дополнитель-
ного развития “Эрудит”, где Ваши 
дети во время летних каникул будут 
проходить обучение в виде тренин-
гов, конкурсов и практических заня-
тий по ораторскому искусству, ри-
торике, психологии и иностранным 
языкам. Руководитель центра  док-
тор педагогических наук, профессор 
Эльдар Набиевич Гаджиев. Могут 
записаться дети от 8 до 15 лет.

Обучение по обоим направлениям 
платное. Срок обучения - 21 день.

По окончании обучения родители 
приглашаются на итоговый экзамен, 
детям выдаются свидетельства о 
прохождении курсов дополнитель-
ного развития.

В ближайшее время в нашем 
парке планируется создать “Эт-
нодвор” с экспозицией домашнего 
быта карабудахкентцев (кумыков) 
конца 19 – начала 20 веков.

“Фазенда-Парк” находится в 
микрорайоне “Корагабав” селе-
ния Карабудахкент. 

Контактный телефон: 8(906)-
449-00-04.

“Фазенда-Парк” ждёт Вас!

отдано ученице 3 класса Манасской 
школы Хиясовой Асият.

Выразительное и прочувствован-
ное  исполнение  стихотворений  при-
несло второе место ученицам Кака-
шуринской СОШ №2  Л. Ахмедовой, 
Гелинской COШ  Г. Каирбековой, Ка-

камахинской COШ  Л. Рашидовой.
Третье место жюри присудило 

ученицам КСОШ №2  М.Гаджиевой, 
КСОШ №3  Л. Магомедовой, КСОШ 
№1  М. Каплановой.

Мы низко склоняем голову перед 
теми, кто подарил нам жизнь, мир, 
счастье, солнце на нашей земле! 
Вечная им память! А самое главное 
– в память о тех, кто не вернулся, мы 
должны любой ценой сохранить мир 
на Земле. А строки, созданные уже 
после победы, всегда будут взывать 
к человечеству: Помните! Через 
века, через года, – помните!

А.Абдуллатипова, методист по 
начальным классам

ОБЪЯВЛЕНИЯ    

РЕКЛАМА    

Утерянные документы  на участок,  расположеный в местности  “Саси-
булак”,  Новый  Параул,  00,6 га, сектор 2, участок 146 “в” на имя  Мусаева 
Алимагомеда  Абакаровича,  считать недействительными. 

Ночь  Музеев  в  районе
18 мая отметили   Международ-

ный день музеев. Ночь музеев – это 
международная акция, при-
уроченная к Международному 
дню музеев, во время которой 
можно осмотреть музейные 
экспонаты ночью . Музей Ка-
рабудахкентского района тра-
диционно принимает активное 
участие в  этой акции. 

 В музее появилась коллек-
ция археологических находок 
и живописи благодаря плодо-
творному сотрудничеству со 
старшими коллегами. 

В «Ночь музеев» – у каждого же-
лающего есть возможность не толь-
ко посетить его совершенно бес-
платно, но и  увидеть специально 
подготовленные выставки.  В эту 
ночь многие музеи открыты для по-

сетителей после захода солнца и 
почти до утра. Основной целью  ак-

ции  было  показать ресурс, возмож-
ности и потенциал современных му-
зеев, привлечь в музеи молодежь. 

Пресс - служба администрации 
МР “Карабудахкентский район”


