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Къутлавлар!

12 июн – бизин  уьлкени тарихинде  ай-
рыча  маъналы, уьлкебизни эркинлигин ва 
харлысызлыгъын  гёрсетеген байрам гюн. 
Бу байрам бизин    уьлкебизни бай тари-
хине къайтара, элибизни  сюймеге, пара-
хатлыкъгъа ва тюзлюкге багъып талпын-
дыра. Уьлкебизни  гючлю ва парахат болуп 
гёрмеге  бакъгъан якъдагъы гьаракаты-
бызны  артдыра. Бизин уллу уьлкебизни  
гючю огъар гиреген крайланы, уьлкелени  
гючюнден гьасил бола. Шоланы барысыны 
да бирлешген  гьаракаты, разилешивю, 
бирче  иш гёрювю булан биз  гёрмекли гьа-
силлеге етишмеге  болабыз. 

Мен сизин  Россияны Гюню булан  
къутлайман. Сизге савлукъ,парахат яшав, саламатлыкъ ва уьстюн
люклер ёрайман.

Вагьапгьажи Алиев, Район Жыйыныны 
депутатларыны председатели

12  июн – Россияны  Гюню

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район”
 муниципал районну башчысы

Гьюрметли Къарабудагъгент районлулар!
Къарабудагъгент ерли «Бирлешген Россия» Партияны бёлюгю си-

зин касбу  байрамыгъыз – Медицина къуллукъчусуну  Гюню  булан гьакъ 
юрекден къутлай.

Булай  агьамиятлы гюн  оьзюню яшавун  халкъны савлугъун болдурмакъ 
учун  чалышагъан медицинаны  къуллукъчуларына  гьюрмет  ва разилик  
билдирме сюесен.

Медицина къуллукъчусуну  касбусу байрам ва  ял алагъан гюнлени  бил-
мей, демек,  олар  уллу  чыдамлы, билимли ва бажарывлу,  рагьатлыгъын 
тапмай ва гёнгюллю  кюйде  оьзлени  бажарывлугъун гёрсете.  Оланы шо 
гьар гюнлюк чалышывуну  натижасында  юзлер булан адамлар  оьлюмден 
къутула, къолайлыкъгъа аякъ баса.

Медицина  тармакъны  бары да  къуллукъчуларына парахат  яшав ва 
къатты савлукъ ёрайман.

Магьмут Амиралиев, ерли бёлюкню секретары
Б.Сахаватов, ерли бёлюкню  исполнительный  секретары

Гьюрметли  Къарабудагъгент район-
ну жамияты!

Сизин гьакъ юрекден аслу пачалыкъ  бай-
рам – Россияны Гюню булан къутлайман.

12нчи июн – Россия  уьлкени  янгы тари-
хинде айрыча тарх, демек, бу байрам  бары 
да халкъны бирикдире ва сыкълашдыра.

Биз уьлкебизни эркин, гючлю  ва  къуват-
лы  кюйде гёрме сюебиз. Шолай асил  му-
ратгъа  етишмек учун  биз бирче сёйлешип, 
Россияны  гьалиги ва гележеги  учун жавап-
чылыгъыбызны англап юрюме герекбиз.

Бизин ишибизден, гьаракатчылыгъы-
быздан, ватандашлыкъ жавапчылыгъы-
быздан  гьалиги яшавубуз ва  гележегибиз 

гьасил бола.  Бу байрам  гюн мен Сизге  савлукъ, ишигизде  уьстюнлюк
лер, парахат яшав  ва насипли гюнлер  ёрайман.

Гьюрметли  Къарабудагъгент районну жами-
яты!

Къарабудагъгент ерли «Бирлешген  Россия»  Пар-
тия бёлюгюню атындан  бары да  миллетлеге  ортакъ 
– Россияны Гюню булан сизин гьакъ юрекден  къутлай-
ман.Бу байрам бары да халкъланы  бирлешдире, демек,  
гьар адам оьзюню ватанын сююп, ону  адатларын ва 
кёп  юз йыллар узатылгъан тарихине гьюрмет  эте-
гени  Россияны гележегине  инамлыкъ болдура.

Бугюн  бизин пачалыгъыбыз  савлай дюньягъа  оьзю 
уллу пачалыкъ деп гьисап  этме  ярайгъанны ачыкъ 

этди. Сизге насип, къатты савлукъ ва ишигизде  оьрлюклер ёрайман. 
Сизин  ойларыгъыз яшавгъа  чыкъсын!

Магьмут Амиралиев, ерли бёлюкню  секретары
Б.И.Сахаватов, ерли бёлюкню исполнительный секретары

Район Жыйыныны депутатларыны ва «Къа-
рабудагъгент район» муниципал къурулувуну  
Администрациясыны атындан районну савлукъ 
сакълав  къуллукъчуларын оьзлени касбу бай-
рамы – медицина  къуллукъчусуну  Гюню булан 
гьакъ юрекден  къутлайман.

Буссагьатгъы вакътиде райондагъы центр  
азарханада оьзлени къыйын  ва пайдалы  ишин-
де  500ге ювукъ  квалификациялы  специалист-
лер загьмат тёге. Олар гьар даим  адамланы 
савлугъун къорумакъ учун  гьаракатын болдура. 
Йыл сайын халкъгъа къуллукъ этивде  медицина 
къуллукъчуланы билимини сан  яны,  касбу  бажарывлугъу арта.

Бизин докторлар оьз халкъына  къуллукъ этивде  жигерлилик,  чалт
лыкъ болдура ва низамлы кюйде иш гёре.

Районну медицина къуллукъчулары  гележекде  де  шулай  низамлы ва 
бажарывлу кюйде  оьзлени  алдындагъы борчун гьакъ юрекден  кютер деп  
инанаман.  Гьакъ юрекден  сизге къатты савлукъ, насип ва уьстюнлюклер 
ёрайман.

Магьмут Амиралиев «Къарабудагъгент район» 
муниципал  къурулувуну башчысы

Районну савлукъ сакълавну гьюрметли къуллукъчулары!
“Къарабудагъгент район” муниципал районну депутатларыны Жыйы-

ныны атындан касбу  байрамыгъыз  Медицина  къуллукъчусуну  Гюню 
булан сизин гьакъ юрекден къутлайман. Сиз  оьзюгюзню  жаваплы, 
къыйын, асил ва намуслу иш булан  байлагъансыз. Сизин касбугъуз  
адамлагъа яшав ва гёнгюл бере.

Сиз байрам гюнлер, ял алагъан гюн деп  къарамай  аврувланы  аякъгъа  
тургъузмакъ учун  гьаракат болдурасыз. Сизин  кёмегигиз булан гиччи 
яшлар  янгы   дюньягъа абат ала, авур  аврувдан авруйгъанлар сав бо-
луп гете.

Сизге ва сизин ювукъ  адамларыгъызгъа  къатты  савлукъ, уьстюнлюк
лер ва арты битмейген яхшылыкълар ёрайман.

Вагьапгьажи Алиев, Район Жыйыныны 
депутатларыны председатели

16 июн – Медицина къуллукъчусуну Гюню
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Ачыкъ  
лакъыр  болду

Къарабудагъгент, Уллубийаул юрт му-
ниципал къурулувланы  топуракъларын-
дагъы  юзюм, емиш бавланы майданла-
ры  юрекни  къувандырмай  болмай. 

Ёлугъув  
оьтгерилди

Сонг сёз берилген  Къарабудагъгент гимна-
зияны  охувчулары Узлипат  Ибрагьимованы  
«Сёнмейген от» деген китабындагъы  шиъру-
ланы   къурч  кюйде гёнгюнден охудулар.

Дюнья  ярышларыны  
алдынлылары

Оланы уьстюнлюклери булан тренерлери 
Умалат Салаватов,  Болат Гьажиев, Магьамма-
тарип   Сулейманов ёлдашлар да, олагъа къо-
шулуп биз де  оьктем болабыз.
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Cыйлы байрам
Бизин уьлкеде гьар тюрлю агьва-

латлагъа байлавлу болуп оьтгериле-
ген байрамлар, ял алагъан гюнлер аз 
тюгюл. Россияны Гюню – шолай  бай-
рамланы бириси. Бу байрамны бизин  
уьлкеде  июн айны 12-нде белгилей.

1990-нчы йылда  июн айны 12-нде  
РСФСР-ни халкъ депутатларыны  1-
нчи Съезди Россияны  пачалыкъ хар-
лысызлыгъыны (суверинитет) Декла-
рациясын къабул этген. Амма шо гюн 
байрам гьисапда арадан 4 йыл оьтюп 
белгиленме башлагъан. Ондан къай-
ры да 1991-нчи йылны  июн айыны  
12-нде  РФ-ни  Президентини къул-
лугъуна,  РФ-ни  тарихинде биринчи-
лей болуп, ачыкъ тавуш берив булан 
сайлавлар  оьтгерилди.

Шо сайлавларда россиялыланы  
авадан яны, мекенлешдирип айт-
гъанда   57 проценти,  Борис Ельцин-
ни РФ-ни  Президентини  къуллугъу-
на  сайлады.

1990-нчы йылда къабул этилген  
Декларациягъа гёре,  РФ-ни  Аслу 
закону  референдумдан къабул эти-
лген,  пачалыкъ байракъ, гимн ва 
герб гючге  гийирилген, РФ-ни  ич ва 
тыш сиясат ва  социал масъалалары  
белгиленген.

РФ-ни Президентини указына гёре  
1994-нчю йылдан берли 12-нчи  июн 
байрам гьисапда ял алагъан гюн деп 
бериле. Ондан къайры да, 1998-нчи 
йылдан берли шу пачалыкъ бай-
рамгъа – Россияны  Гюню деп айты-
ла. 2002-нчи  йылда шо законлу къай-
дада Загьмат  Кодексге  гийирилген.

Уьлкебизни артдагъы йылларда-
гъы  тарихине  гёз къаратсакъ, уллу  
алмашынывланы  гьис этебиз. РФ-ни  
Президентини къуллугъуна  7 керен  
(1991,1996, 2000, 2004, 2008, 2012 ва 
2018-нчи йылларда сайлавлар оьтге-
рилген. Бу йыл  бизин элибизни хар-
лысызлыгъына 29 йыл бола. Россия-
ны  Гюню  - лап  жагьил байрам.

Тарихи гьисапда  оьтген  аз де-
вюрню ичинде  ватаныбыз артдагъы 
йылларда  гьар тюрлю тармакъларда  
етише гелеген уьстюнлюклери  гёр-
мекли. Аста буса да,  ватандашланы  
яшав  даражасы гётериле геле. Со-
циал-экономика масъалалар чечиле. 
Гетген асруну ахырынчы йылларын-
да  элибиз СССР-ни йимик тозул-
магъа аз къалгъан эди. 90-нчы йыл-
ларда  уьлкени бары  байлыкълары 
криминал уллу-уллу  алигархланы 
къолунда  таланып турду. Гьали бир 
ёрукъгъа  тюше  геле деме ярай.

Халкъара  сагьнада да  РФ-ни  абу-
ру артгъан, оборона гючю беклешген. 
90-нчы йылларда РФ-ни тыш пача-
лыкълар гьисапгъа алмай  эди буса, 
гьали бютюнлей башгъачалай янаша-
гъан болгъан. Уьлкебизни  оьсювюн, 
оборона гючюн  осаллашдырмакъ, то-
гъас салмакъ учун тыш пачалыкъланы 
башын тутгъанлар санкциялар гийи-
рип тура. Шолай  тогъас  салывлар 
уьлкебизни  алгъа барывуна пуршав 
буса да,   кар этмейгенни гёребиз.

Россияны  Гюню – эркинликни  
байрамы, ватандаш парахатлыкъны, 
законгъа  разилешивню ва тюзлюкню 
гюню. Бу  байрам  миллетлени  бир-
лешивюн, Россияны гележеги учун 
бары да  халкъ бир йимик жаваплы 
экенин гёрсете. Уьлкени башын тут-
гъанлар да оьсюп гелеген яш наслу-
ну  патриот ругьда тарбияламакъны,  
миллетлени  арасында дослукъну, 
татывлукъну  болдурмакъ,  оланы 
бирлешдирмек учун    бары гьаракат-
ны болдура.

Уьлкени гьар ватандашы элин 
сюйме, ону патриоту болма тарыкъ.

Россияны  Гюню

Июн айны 11-нде район  адми-
нистрацияда гезикли  генгеш оьт-
герилди. Онда  районну башчысы 
М.Амиралиев, ону  орунбасарлары, 
бёлюклени  ёлбашчылары, юртла-
ны  башчылары  ортакъчылыкъ этди. 
Генгешни  ишинде  районда жамият  
гьайванлагъа ем топлав,  къылчыкъ-
лы  ашлыкъланы  тюшюмюн  къайта-
рывгъа гьазирлик  гёрюв  масъала-
гъа къаралды.

Бу масъалагъа гёре районну  
юрт   хозяйство управлениесини  ёл-
башчысы Шагьабутдин Мустапаев 
чыгъып сёйледи.

Ол оьзюню  сёйлевюнде районда 
буссагьатгъы  вакътиге  нече уллу ва 
гиччи  мююзлю гьайванлар бар, ола-
ны нечакъысы  сыйырлар, ана мал-
лар экенин эсгерди.

Районда бар гьайванланы, 

Тас  этивсюз  тамамлама  герек
малланы  токъ  къышлавун  бол-
дурмакъ учун нечакъы  къатты ва 
сувлу, тири емлер  тарыкъ  бола-
гъанын айтды.

Бугюнлерде  ерлерде  жамият  
гьайванлагъа ем  топлав  къурумлу 
кюйде узатыла. Гьалиге 3726 тон 
бичен, 1460 тон сенаж  топлангъан. 
Шолайлар – КФХ «Къурбуки»,  ИП 
ГКХФ Умаров М..О, КФХ «Арслан» ва 
КФХ «Къакъашура сют-булакъ».

 Районда жамият  гьайванлагъа 
ем  топлавда 21 комбайн, 33  чалгъы 
ва 22 пресс ишлеп тура.

Къылчыкълы  ашлыкъланы  тюшю-
мюн  къайтарывгъа гьазирлик гёрюв-
ню барышы гьакъда айта туруп, 
Ш.Мустапаев булай  деди:  “2019-нчу 
йылны  тюшюмю учун гюзде, эрте 
язбашда 10786 гектаргъа  гюзлюк ва 
3201 гектаргъа язлыкъ ашлыкълар 

чачылгъан. Ашлыкъланы  умуми 
гьалы яман гёрюнмей, авлакъчылар 
зиянлы  жанлагъа (чычкъанлагъа) 
къаршы дарман  салгъан,  азыкълан-
дырылгъан участкалар бар.

Сёйлевюню  гьасилин  чыгъара 
туруп, Ш.Мустапаев районда бар  
комбайнланы  санавун эсгерди ва 
оланы  авадан яны тезден гьисапдан  
тайдырылса да  ярайгъанын айтды. 
“Гьалиге 28 комбайн онгарылгъан, 
15-сине  ремонт этив  ишлер юрюле” 
- деди Ш.Мустапаев.

Жыйынны  ахырында районну 
башчысы М.Амиралиев жаваплы 
къуллукъчулагъа ашлыкъ  къайта-
рывну тас  этивсюз  тамамламакъ 
учун  мекенли чаралар гёрме  тапшу-
рувлар берди.

Артдагъы бир нече йылланы ичин-
де районда  юрт хозяйство агьамия-
ты  булангъы топуракъланы ишле-
тив  бир къадар  артгъан. Айрокъда  
районну  тюзлюк  зонада ерлешген то-
пуракъларында  юзюм,  интенсивный 
къайдада салынгъан емиш бавланы 
майданлары,  бахча, овош оьсюмлюк-
лени гектарлары да аз тюгюл.

Къарабудагъгент, Уллубийаул 
юрт муниципал къурулувланы  то-
пуракъларындагъы  юзюм, емиш 
бавланы майданлары  юрекни  
къувандырмай  болмай. 

Топуракъда доланмакъ,  бав  
этмек учун янгыз адамны гьара-
каты  азлыкъ эте. Оьзге  онгайлы-
кълар да болма тарыкъ. Чинкдеси, 
сугъарыв сув. Чакъны  къургъакъ 
геливюне, сув булакъларыбызны  
сувуну аз болувуна – орманлыкъ-
ларыбызны    ёрукъсуз  гесив де  
себеп. Бекенез булагъыбызда,  оь-
зенлерде   сувлар бек аз болгъан. 
Шо  себепден районда  чачывланы  
сугъарма сув  етишмей. Орнатыл-
гъан яш юзюм, емиш бавлар къуруп  
барагъан ерлер бар. Бойнакъда  ав-
рувлагъа, зиянлы жанлагъа къаршы  
дарман урмакъ учун сув  етишмейген 
гезиклер бола.

Бизин районну территориясындан 
КОР  оьте. Шо татавул булан  Сулакъ 

Ачыкъ  лакъыр  болду
оьзенни суву геле.Сулакъ  оьзенни 
суву бизин  районну топуракълары-
на  етишсин ва оьтюп  гетсин учун 
эки насос станция  ишлетме тюше. 
Шо насосланы  ишлетмек учун кёп 
харж гете.  Районну сугъарыв систе-
масыны  къурумуну  касбучулары ай-
тагъан кюйде,  эки де  насос станция 

суткада  400 минг манатгъа  ювукъ 
акъча харжлай. 

Июн айны 11-нде   «Къарабудагъ-
гент район» муниципал къурулувну  
жыйынлар оьтгерилеген уллу залын-
да  районну юрт хозяйство продук-
талар  болдурувчулары, КФХ-ланы  
ёлбашчылары, бир-бир юртланы 
башчыларыны  ортакъчылыкъ эти-
вю булан ДР-ни ФГБУ «Минмелио-
водхозну» ёлбашчысы З.Къурбанов 

булан ёлугъуву болду. Ёлугъувда  
районну башчысы  М.Амиралиев ор-
такъчылыкъ этди.

ФГБУ  «Минмеливодхозну» ёлбаш-
чысы  оьзюню  сёйлевюнде  районну  
юрт хозяйство  продукталар бол-
дурувчуларын  сугъарыв сув булан 
таъмин этмекни  уьстюнде  токътап 
сёйледи. 

-Сув  булангъы масъала  авур. 
Уьстевюне,  чакъ да бек къургъакъ 
геле. Биз  нечакъы   сюйсек де, си-
зин  тайышывсуз кюйде сугъарыв 
сув булан   таъмин  этме болмай-
быз,-деди ол.  З. Къурбанов  гьал-
дан  чыкъмакъ учун  районну юрт 
хозяйство продукталар  болду-
рувчулары республиканы  башчы-
сыны,  гьукуматыны председате-
лини  атына  коллектив къайдада  
кёмек ахтарып  кагъыз язма так-
лиф этди.

Гелген абурлу  къонакъ район-
ну  юрт хозяйство продукталар 

болдурувчулары берген соравлагъа  
жаваплар  къайтарды, тувулунгъан 
масъаланы  чечивню ёллары гьакъ-
да айтды.

Ёлугъувну ахырында районну  
башчысы М.Амиралиев районну  юрт 
хозяйство продукталар болдурувчу-
ларыны  атындан З.Къурбановгъа  
заман табып  районубузгъа гелгени,  
берген пайдалы  таклифлери саялы 
баракалла билдирди.

Июн айны 11-нде Къарабудагъ-
гент юртда Россияны  гюнюне  ба-

гъышлангъан чара оьтгерилди. 
Чараны  районну  социал сиясат  уп-
равлениесини, районну  юртларыны 
китапхана къуллукъларын  кютеген 
ва адатлангъан маданият центр-
ланы къуллукъчулары  гьазирлеп  
оьтгерди. Шатлыкъда  «Къарабу-
дагъгент район» муниципал район-
ну башчысы Магьмут  Амиралиев, 
ону орунбасарлары, олай да баш-
гъа идараланы къуллукъчулары  
ортакъчылыгъын болдурду.

Инг башлап жыйылгъанлар 

Юрегибизде  ва  йырыбызда  Россия!
«Славься, Отечество наше!»   деген 
китап  выставкагъа  къарап  чыкъды. 
Чараны юрютювчюлери А. Пашаева  
ва С.Гьажиева ону  ортакъчыларын 
Россияны гюню булан къутлады, 
байрам гюнню тарихи гьакъда  ха-
барлады.

Къутлав сёз булан сёйлеген район-
ну  башчысы М.Амиралиев бары да  
районлулагъа  савлукъ, парахат-
лыкъ, дослукъда  ва татывлукъда  
яшамакъны ёрады. Сёз берилген 

китапхананы актив охувчулары ва-
тангъа, элине  багъышлангъан шиъ-
руланы  гёнгюнден охуду. Байрамгъа  

А.Къаплановну  атындагъы хорну  
ортакъчыларыны,  ерли йыравлар 
А.Найипхановну, П.Гьюсейнованы, 
У.Шамилованы  йырлары уллу  къо-
шум этди. «Бекенез» деген яшлар 
бавуну къужурлу милли бийивю 
шатлыкъгъа дагъы да  шатлыкъ къо-
шду.

Июн айны 12-синде бизин район-
ну делегациясы башында районну 
башчысыны биринчи орунбасары  
Агьмат Гьажиев де булан Магьач-

къалада  Россияны гюнюне багъыш-
ланып оьтгерилген шатлыкъларда 
да ортакъчылыкъ этди.

Бу бетни Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ  онгаргъан

Бизин  районну  делегациясы  Магьачкъалада
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Май айны 22-нде район  китапха-
наны  къуллукъчулары Къарабудагъ-
гент  гимназияны  охувчулары  булан 
бирче  къумукъ шаир Узлипат Ибра-
гьимованы  уьюнде ёлугъув оьтгер-
ди. Алдын ерли олар  шаирни  уьюне 
барып,  ону  яратывчулугъуна  гёре  
гьазирленген  китаплардан,  сурат-
лардан ва  газетлерден  тизилген вы-
ставкасын да   онгаргъан эди. 

Ёлугъувну  ача   туруп,  ону   юрютюв-
чюлери  А.Пашаева ва Д.Ильясова  
шаир,  журналист, ДР-ни мадания-
тыны ат  къазангъан чалышывчусу, 

Россияны  язывчуларыны Союзуну 
уьюрю, СССР-ни журналистлери-
ни  Союзуну уьюрю Узлипат Ибра-
гьимованы  яшав ва яратывчулукъ 
ёллары гьакъда  жыйылгъанлагъа 
хабарлады.

-Узлипат Ибрагьимова Къакъашура 
юртда  1940-нчы йылда тувгъан, тек 
ол яшавун  къарабудагъгентли улан 
булан байлап,  оьмюрюню кёп янын 
Къарабудагъгентде  яшай. Кёп йыл-
ланы  узагъында район газетде ишле-
ген, бугюнлерде ол  пенсияда…

У.Ибрагьимова гиччилей  шиъру-
лар язмагъа башлагъан, ону  шиъ-
рулары  биринчилей «Коммунизм 
ярыгъы» газетде, «Дослукъ» деген 
журналда чыгъа.  Сонг «Ёлдаш», 
«Ассалам» газетлерде, «Тангчол-
пан», «Дагъыстанлы къатын», 
«Къарчыгъа» журналларда  да  кёп  
шиърулары  чыкъгъан.

Сонггъу  йылларда У.Ибрагьи-
мованы  шиъру китаплары басмадан  
чыкъгъан,-деп хабарлай  китапхана-
ны къуллукъчусу А. Пашаева.

Динаханым Ильясова У.Ибра-
гьимованы бары да   китапларыны    
абзорун эте туруп, ону   гьар китабыны  

Ёлугъув  оьтгерилди
уьстюнде токътап  маъналы лакъыр 
оьтгерди, шиъруларыны чеберлиги  
гьакъда  хабарлады. 

Сонг сёз берилген  Къарабудагъ-
гент гимназияны  охувчулары Узли-
пат  Ибрагьимованы  «Сёнмейген 
от» деген китабындагъы  шиърула-
ны   къурч  кюйде гёнгюнден охуду-
лар. Сёз берилген Узлипат Ибрагьи-
мованы  ювукъ къурдашы , белгили  
муаллим, кёп йыллар районда  Къа-
тынланы Советини  ёлбашчысы бо-
луп тургъан Ниярханым Дурниязова 
шаирни гьакъында арив  хабарла-
ды. Бирче ишлейген йылларын гёз-
ден гечирип,  ол  У.Ибрагьимованы  

гьакъында кёп лайыкълы сёзлер 
айтды, яшавда болгъан  гьар тюр-
лю агьвалатланы  эсге алды. Шаир 
къатын район газетде ишлеген кёп 
йылланы ичинде нече-нече адамны 
гьакъында  макъалалар язгъандан, 
олар булан ёлукъгъандан  къайры 
да, ол кёп яшлы агьлюню анасы экен-
ни, олагъа уьягьлюсю булан бирче 
яхшы  тарбия, оьр билимлер берген-
ни,  яшавну тюз ёлуна салгъанны,  4 
керен гьажгъа баргъанны эсгерди… 
Ону  садагъалы къолу  кёплеге  кё-
мек  узатылгъанны  аян этди.

Сонг сёйлеген Узлипат Ибра-
гьимова  оьзюгер абур этип гелген  
китапхананы къуллукъчуларына,  
охувчулагъа  баракалла билдирди. 
Ол оьзюню иш йыллары гьакъда  
къужурлу хабарлады ва шиъруларын 
охуду. Олай да, охувчулар оьзюгер 
берген соравлагъа толу кюйде жа-
ваплар берди.

Ёлугъувну тамамлай туруп, китап-
ханачы А.Пашаева Узлипат Ибра-
гьимовагъа  къатты савлукъ, узакъ 
 оьмюр  ва кёп яхшылыкълар ёрады.

Ёлугъувну  ахырында эсделикге  
суратлар чыгъарылды.

Май айны 31-нде Къарабудагъгент 
юрт Маданият къаласындагъы «Ки-
ностарт» деген   кинолар гёрсетеген 
залда  Къарабудагъгент районну хал-
къларыны  социал къуллукъларын 
кютеген комплекс  Центрны  къул-
лукъчуларыны  сиптечилиги булан 
Яшланы  якълавну халкъара гюнюне 
багъышлангъан чара  оьтгерилди. 
Чарагъа  районну бары да  юртла-
рындан кёп  яшлы,  етишип  болмай-
гъан ва  чарасыз  агьлю-
лени яшлары, олай да  
сакъат яшлар ва оланы 
ата-аналары чакъырыл-
гъан эди. 

Чараны юрютювчюсю 
байрамны ортакъчыла-
рын къутлагъан  сонг, 
яшлагъа  парахат яшав, 
савлукъ,  насипли яшлы-
къ ёрады.

Сагьнагъа   чакъырыл-
гъан  Аминка «Яшланы 
аявлагъыз!» деген йыр-
ны  йырлады, гиччипав-
лар  шиърулар охуду, 
«Бекенез» ва «Золушка» яшлар 
бавларыны  гиччипавлары оьзлени  
бийивлерин  гёрсетди.

Олай да, яшланы  къутлай ту-
руп,  Къарабудагъгент  адатлан-
гъан маданият  центрны йырав-
лары У.Шамилова, А.Найипханов, 
П.Гьюсейнова оьзлени  чыгъышла-
рын  олагъа  багъышлады. Къарабу-
дагъгент юрт  Яшланы яратывчулукъ 
уьюнде  Р.Рашитовну ёлбашчылыгъы 
ны тюбюнде тарбияланагъан яшлар 
гиччипавлагъа оьзлени шат ва  мил-
ли бийивлерин гёрсетди. 

  Къарабудагъгент гимназияны ва 3 
номерли орта  школаны  охувчулары 
да  оьзлени чыгъышларын яшлагъа  
багъышлады,  чакъырылып гелген  
аниматорлар да яшланы байрамын 
оьзлени  ортакъчылыгъы булан бир-
ден бир къужурлу этди.

Чараны барышында сёз берилген 
районну халкъларын социал якъдан  
якълайгъан  Управлениени  ёлбаш-
чысы  Г.Гьажиева,  районну социал 
сиясат Управлениесини ёлбашчысы 
Г.Темирова, КЦСОН-ну  бёлюгюню 

Юреклерин  шат  этейик!
ёлбашчысы Н.Гьиравов районну 
бары да  яшларын Яшланы якълав-
ну халкъара гюню булан къутлады, 
олагъа кёп яхшылыкълар, ачыкъ 
ва таза кёк  ёрады. Яшланы гьайын 
этип шулай чаралар  оьтгерегенле-
ге,  спонсорлукъ кёмегин  болду-
рагъанлагъа  баракалла билдирип 
сёйледилер.

Сёз берилген  Къарабудагъгент 
юртну башчысы М. Гьасанов да  бары 

да  яшланы  оланы байрамы булан 
къутлады, уллулар яшланы гьар даим   
якъламагъа  гереги гьакъда  айтды.

Чараны барышында спонсорланы  
кёмеклиги  булан алынгъан савгъат 
пакетлер районну етим яшларына,   
етишип болмайгъан ва  чарасыз 60 
агьлюге  тапшурулду,  байрамда 
ортакъчылыкъ этген бары да  гич-
чипавлагъа буса  шарлар ва топлар  
уьлешинди. 

КЦСОН-ну къуллукъчулары спон-
сорлар: Багьавутдин  Жанхуватов-
гъа, Жалалутдин  Жамалутдинов-
гъа, Магьамматсолтан Гьасановгъа, 
Исмайыл  Юсуповгъа, Абакар  Къа-
ранаевге  яшлагъа этеген кёмеги  
саялы  баракалла,  олай да ДДТ-ни  
къуллукъчусу  Рашит  Рашитовгъа 
байрам чарада  ортакъчылыгъы сая-
лы  разилигин  билдирди. 

Ата-аналар  оьзлени  яшларына 
этилеген тергев  саялы КЦСОН-ну 
къуллукъчуларына ва  спонсорлагъа   
баракалла  билдирип сёйледи. Бай-
рам чара  битген сонг  яшлар учун 
мультфильм гёрсетилди.

Май айны 31-нде Дёргели  юрт 
китапханада «Пусть всегда будет  
солнце!» деген Яшланы якълавну 
халкъара  гюнюне  ба-
гъышлангъан шатлы  
чара  оьтгерилди.  Ча-
рада Дёргели юртну 
«Теремок» деген яш-
лар бавуну гиччипав-
лары ва китапхана-
ны  охувчулары актив 
кюйде  ортакъчылы-
къ этди. Шатлыкъны  
ачгъан ва  юрютген ки-
тапхананы ёлбашчы-
сы А.Изиева  яшланы  
оланы  байрамы булан 
къутлады, олагъа на-
сипли яшав, савлукъ ёрады. Олай 
да, сёз берилген яшлар бавуну «Гно-
мы», «Котята» деген  бёлюклерини  
тарбиялавчулары  Н.Вайилханова 
ва Н.Салаватова да яшлагъа кёп 

Яшлыкъ  шатлыкъда  оьтсюн!
яхшылыкълар  ёрай туруп сёйледи. 
Яшлар байрамгъа  багъышлангъан 
шиъруланы гёнгюнден охуду. Олар 

учун шиъру, сурат конкурслар ва шат 
оюнлар оьтгерилди. Олай да,  яшла-
гъа  гиччирек  ашамлыкъ савгъатлар  
тапшурулду. Гиччипавлар байрамдан 
рази къалдылар.

Яшланы  якълавну  халкъара  гюнюнеБелгили  адамлар

Яшавну  чечеклери

          К. ЭЛМУРЗАЕВА

Май айны 31-нде  Къарабудагъ-
гент район ЦРБ-ни  абзарында Яш-
ланы якълавну  халкъара гюню-
не  багъышланып бек арив байрам  
 оьтгерилди. 

Шо гюн  больни-
цаны абзары  бай-
рамгъа гёре     шар-
лар  ва плакатлар 
булан бек арив  онга-
рылгъан эди. Боль-
ницада  ишлейген-
лени  ва ятгъанланы 
гиччи  яшларына   
«Мы рисуем» деген  
конкурс оьтгерилди. 
Байрам чараны  ача 
туруп,  шатлыкъны 
юрютювчю  къызла-
ры  Карабудагъгент 
район ЦРБ-ни баш 
врачы  Расул Гьиравовгъа  сёз бер-
ди. Ол бары да жыйылгъанланы, 
гиччи   яшланы,  оланы  ата-анала-
рын байрам булан  къутлай туруп, 
олагъа яшавунда къатты савлуъ, 
узакъ оьмюр ва шат яшав  ёрады. 
Шо гюн яшланы къутламагъа гелген  
район  администрацияны социал 
сиясат  управлениесини  ёлбаш-
чысы Гюлжанат Темирова  байрам 

Байрам оьтгерилди
чарагъа жыйылгъанланы   къутлай 
туруп, олагъа  яшавунда  савлукъ, 
дюньяда кёп яхшылыкълар  ёрады 
ва  байрамны  оьтгергенлеге бара-
калла билдирди.  

Аскендер Исрапилов шатлы ча-

рада   жыйылгъанлагъа  оьзюню 
йырларын  йырлады,  «Лучик» ва 
«Сказка» деген яшлар  бавланы 
гиччипавлары  оьзлени къужурлу  
чыгъышларын гёрсетди. Байрам 
чара шо гюн  шатлыкъ,  тюрлю  оюн-
лар, бийивлер  булан хыйлы узатыл-
ды. «Мы рисуем» деген конкурсда 
ортакъчылыкъ этген яшлагъа сав-
гъатлар тапшурулду
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Решением Арбитражного суда республики Дагестан (далее – суд) от 
15.03.2016 по делу №А15-3620/2015 СПК «Губденский» (ОГРН 1040501302600, 
ИНН 0522013668) (далее - Должник) признан несостоятельным (банкротом), 
введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим 
утвержден Палихов А. Ю. Определением суда от 20.11.2018 Палихов А.Ю. 
освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 25.12.2018 по делу № А15-3620/2015 конкурсным 
управляющим Должника утвержден Медведев Артём Владимирович (ИНН 
344310763469, СНИЛС 079-524-456 01, адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Ка-
нунникова, д. 6/1, оф. 334, регистрационный номер в СРО 361) - член Ассоци-
ации арбитражных управляющих саморегулируемая организация “Централь-
ное агентство арбитражных управляющих” (119017, г. Москва, 1-й Казачий 
переулок, д. 8, строение 1, оф. 2, ИНН 7731027000, ОГРН 1107799028523, 
регистрационный номер в ЕГРСОАУ 0036). 

 Организатор торгов по продаже имущества должника СПК «Губденский» 
(ОГРН 1040501302600, ИНН 0522013668, решение АС РД от 15.03.2016 по 
делу №А15-3620/2015 признан несостоятельным (банкротом) конкурсный уп-
равляющий (КУ) Медведев Артем Владимирович (ИНН 344310763469 СНИЛС 
079-524-456 01 адрес: 400001 г Волгоград ул Канунникова 6/1 оф 334 регист-
рационный номер в СРО 361) - член Ассоциации АУСО “ЦААУ” (119017 гМос-
ква 1-й Казачий переулок 8 стр1 оф2, ИНН7731027000 ОГРН1107799028523 
рег № в ЕГРСОАУ 0036) извещает о проведении электронных торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества 
Лот №1: Здание адрес РД Карабудахкентский р-н сГубден Ферма Джанга 
кадастр№05:09:000002:4123, Кошара пл 1777,4 кв.м; Здание адрес РД Ка-
рабудахкентский р-н сГубден Ферма Джанга кадастр№05:09:000002:4124 
Дом животновода пл 106,8 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский р-н 
сГубден Ферма Бураги кадастр №05:09:000002:4125 Нежилое здание пл 
16,6 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский р-н сГубден Ферма Бураги 
кадастр№05:09:000002:4126 Коровник пл 1140,8 кв.м; Здание адрес РД Ка-
рабудахкентский р-н сГубден Ферма Бураги кадастр №05:09:000002:4127 
Коровник пл 1173,9 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский р-н сГубден 
кадастр№05:09:000002:4128 Нежилое здание пл 227,6 кв.м; Здание адрес 
РД Карабудахкентский район сГубден кадастр№05:09:000002:4129 Не-
жилое пл 222,9 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский р-н сГубден ка-
дастр№05:09:000002:4130 Нежилое пл 518,2 кв.м; Здание адрес РД Кара-
будахкентский р-н сГубден Багдай кадастр№05:09:000002:4131 Нежилое пл 
765 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский р-н сГубден Ферма Джанга 
кадастр№05:09:000002:4132 Нежилое пл 544,6 кв.м; Здание адрес РД Кара-
будахкентский р-н сГубден Ферма Бураги кадастр№05:09:000002:4133 Нежи-
лое пл 156 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский район сГубден Ферма 
Бураги кадастр№05:09:000002:4134 Нежилое пл 392,3 кв.м; Здание адрес РД 
Карабудахкентский р-н сГубден Ферма Бураги кадастр№05:09:000002:4135 
Нежилое пл 84 кв.м; Здание адрес РД Карабудахкентский р-н сГубден ка-
дастр№05:09:000002:4136 Нежилое пл 518,2 кв.м. Право собственности на 
имущество не зарегистрировано. Бремя регистрации и возможные в связи 
с этим риски возлагаются на покупателя. Оператор электронной площадки 
– ЭП “Новые информационные сервисы” (АО «НИС») в сети «Интернет» по 
адресу www.nistp.ru (ЭП). Заявка на участие в открытых торгах подается в 
форме электронного документа в сроки, указанные в информационном сооб-
щении на сайте ЭП и должна соответствовать требованиям установленным 
Законом о банкротстве №127-ФЗ (ЗоБ), оформляется в форме электронного 
документа с приложением копий документов, указанных ЗоБ. Прилагаемые 
к заявке документы представляются в электронной форме и подписанные 

Определение 
об утверждении конкурсного управляющего 

г. Махачкала 25 декабря 2018 г.                          Дело №А15-3620/2015 

Арбитражный суд Республики Дагестан в лице судьи Магомедова Т.А., при 
ведении протокола судебного заседания секретарем Исаевой А.Д., рассмо-
трев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве) СПК «Губденский» (с. Губден РД, ОГРН 1040501302600, ИНН 
0522013668), вопрос об утверждении конкурсного управляющего, 

УСТАНОВИЛ: 
Федеральная налоговая служба России обратилась в Арбитражный суд 

Республики Дагестан с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Губденский» (далее 
- кооператив) в связи с наличием непогашенной мерами принудительного ис-
полнения задолженности по налогам, пеням в общей сумме 2 931 464,39 рубля. 
Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.11.2015 заявле-
ние удовлетворено, в отношении кооператива введена процедура банкротства 
– наблюдение, временным управляющим утвержден Палихов А. Ю. Решени-
ем Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.03.2016 кооператив признан 
несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство. Конкурсным 
управляющим утвержден Палихов А. Ю. Определением суда от 20.11.2018 Па-
лихов А. Ю. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляюще-
го. Ассоциация СРО “ЦААУ” представила кандидатуру арбитражного управля-
ющего Медведева Артема Владимировича, давшего согласие на утверждение. 
Кандидатуру соответствует установленным законом требованиям, возражения 
участников дела против кандидатуры не поступили, в связи с чем оснований 
для отказа в утверждении Медведева А.В. конкурсным управляющим СПК 
«Губденский» суд не находит. На основании изложенного, руководствуясь ста-
тьями 159, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Утвердить конкурсным управляющим СПК “Губденский” арбитражного уп-

равляющего Медведева Артема Владимировича (400001, г. Волгоград, ул. 
Канунникова, д. 6/1, оф. 334, тел. +7(937) 102-50-55) - члена Ассоциации 
СРО “ЦААУ” (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2). Ин-
формация о деле по телефону +7(87-22) 69-49-32, факсу 69-49-67, по элек-
тронной почте info@mahachkala.arbitr.ru . 

Т. А. Магомедов, судья

Арбитражный суд Республики  Дагестан  

Решение  арбитражного  суда

электронной цифровой подписью заявителя (ЭЦП). Заявитель вправе изме-
нить или отозвать свою заявку на участие в торгах не позднее окончания 
срока представления заявок на участие в торгах направив об этом уведом-
ление оператору ЭП. Прием заявок осуществляется на сайте ЭП www.nistp.
ru с 17.06.2019 с 10.00 час (МСК) по 25.07.2019 16.00 час (МСК). Ознаком-
ление с имуществом осуществляется претендентами самостоятельно по 
адресу его нахождения а также путем использования сервиса «Публичная 
кадастровая карта» (сайт: http://pkk5.rosreestr.ru). Ознакомление с докумен-
тами об имуществе осуществляется по адресу гВолгоград улКанунникова 6/1 
оф334 в рабочие дни с 11.00 час до 13.00 час с предварительным уведом-
лением КУ путем подачи на электронный адрес arbitr34@bk.ru заявления об 
ознакомлении подписанного ЭЦП. Начальная цена за лот №1 - 3015116 руб 
без НДС.  Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10 % от 
начальной цены продажи имущества и вносится с 17.06.2019  с 10.00 час по 
25.07.2019 16.00 час (МСК) на счет 40702810600000024981 получатель пла-
тежа – Акционерное общество «Новые информационные сервисы», ОГРН 
1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, Банк Получателя – Филиал 
№7701 Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525745 кор.счёт – 30101810345250000745. 
Задаток считается внесенным при поступлении денежных средств на счет в 
установленный срок. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи. Дата 
проведения торгов: 26.07.2019 – 13.00 час (МСК). Победитель открытых тор-
гов определяется в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 23.07.2015 №495. В течение двух рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов копию этого протокола; в течение пяти дней с 
даты подписания протокола КУ направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи (ДКП) с приложением его проекта в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в тече-
ние пяти дней с даты его получения внесенный задаток ему не возвращается 
и КУ вправе предложить заключить ДКП участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае если не 
были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о 
признании их несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен один 
участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене 
не ниже установленной начальной цены, ДКП заключается с этим участни-
ком торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Оп-
лата по ДКП осуществляется победителем торгов в течение 30 дней со дня 
его подписания путем перечисления средств на счет 40702810413000026498 
получатель СПК Губденский ИНН 0522013668 в Отделении ПАО Сбербанк 
- Центрально-Черноземный банк, доп.офис 9013/0162, БИК042007681 кор.
счёт 30101810600000000681. В случае признания торгов несостоявшимися 
и не заключения ДКП с единственным участником торгов, а также в слу-
чае не заключения ДКП по результатам торгов КУ в течение 2 дней после 
срока установленного для принятия решений о признании торгов несосто-
явшимися, для заключения ДКП с единственным участником торгов, для 
заключения ДКП по результатам торгов, принимает решение о проведении 
повторных торгов. Начальная цена продажи на повторных торгах устанав-
ливается на 10 % ниже начальной цены установленной на первоначальных 
торгах, в остальном принимаются положения о первоначальных торгах. В 
случае признания повторных торгов несостоявшимися и не заключения ДКП 
с единственным участником торгов, а также в случае не заключения ДКП 
по результатам торгов КУ в течение 2 дней после завершения срока уста-
новленного для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, 
для заключения ДКП с единственным участником торгов, для заключения 
ДКП по результатам торгов, принимает решение о продаже имущества пос-
редством публичного с начальной ценой в размере начальной цены, указан-
ной на повторных торгах. Период, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена – 5 дней, при этом в последний рабочий день 
каждого периода прием заявок не осуществляется. Величина снижения на-
чальной цены (шаг снижения) в каждом периоде – 7 % от начальной цены 
на публичном предложении. Минимальная цена продажи посредством пуб-
личного предложения (цена отсечения) – 9% от начальной цены на публич-
ном предложении. При отсутствии в установленный срок заявок на участие 
в торгах, содержащей предложение о цене имущества, которая определена 
не ниже установленной начальной цены продажи для соответствующего пе-
риода, происходит снижение цены на величину дисконта (7%). Подведение 
итогов торгов и определение победителя может осуществляться по оконча-
нии любого периода публичного предложения. В остальном принимаются 
положения о первоначальных открытых торгах.

                                                А.В.Медведев, конкурсный управляющий

Администрация MP. «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении « 08 » 07 2019г. 
в 10 ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка (из-
менения вида разрешенного использования земельного участка) из земель 
категории «Земли населенных пунктов» площадью 9000кв.м. с кадастровым 
номером 05:09:000023:9915, расположенного по адресу: РД, Карабудахкент-
ский район, расположенного вдоль РАД «Аэропорт-Каспийск», находящего-
ся на праве собственности у гр.Арсланханова М.А. с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования», на вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» (код 
вида разрешенного использования -2.2).

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

                                                           М.Б.Нухов, председатель комиссии

Извещение
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Извещение  о  проведении  открытого  аукциона
1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский 

район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия 

администрации района по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества района, в том числе земельных участков муни-
ципальной собственности района и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодек-
сом РФ, на основании распоряжений главы МР «Карабудахкентский район» 
№76-173/19 от 07.03.2019г., №76-324/19 от 22.04.2019г., №76-522/19 от 
29.05.2019г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земель-
ных участков из земель на территории МР «Карабудахкентский район», го-
сударственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 0,0506га из  земель категории «Земли населенных пунктов», рас-
положенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, мес-
тность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000023:15325, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
сроком на 20 лет.

Лот №2 – Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 0,4597га из  земель категории «Земли сельскохозяйственного назна-
чения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул,  
местность «Егъарчин», с кадастровым номером №05:09:000058:28, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
сроком на 20 лет.

Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 0,77га из  земель категории «Земли населенных пунктов», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, местность 
«Сасибулак», с кадастровым номером №05:09:000019:3120, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
сроком на 20 лет.»

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 800 (восемьсот) рублей в год, размер задатка – 160 (сто шесть-

десят) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №2 – 7000 (семь тысяч) рублей в год, размер задатка – 1400 (три ты-

сячи) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №3 – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 2200 

(две тысячи двести) рублей (20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Адми-

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

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

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

торгов с даты опубликования настоящего извещения до 16:00 часов 14 июля 
2019г. 

При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию докумен-
та, удостоверяющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государс-
твенную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов 
– в 10:00ч. 15 июля 2019г. по адресу организатора торгов. Участниками тор-
гов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых до-
кументов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 19 июля 2019г. по адресу организатора 
торгов. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем по-
вышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион 
проводится в следующем порядке:

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

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения о цене договора;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в со-
ответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную 
в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с кото-
рым повышается цена;

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

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

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший на-
ибольший размер арендной платы. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается организатором торгов и победителем тор-
гов в день проведения торгов.

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

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересо-
ванным лицам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Ос-
мотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка 
претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за 
счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабу-
дахкент, ул.Советская 2, Администрация МР «Карабудахкентский район». 
Телефоны:  8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

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

                                                                                                                                                     

Извещение
Администрация MP  «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 

Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 05. 07. 2019 г. 
в 10 ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка (из-
менения вида разрешенного использования земельного участка) из земель 
категории «Земли населенных пунктов» площадью 3,2га. с кадастровым 
номером 05:09:000034:1181, расположенного по адресу: РД, Карабудахкент-
ский район, с.Карабудахкент, свх.Бывшие земли «Рассвет», мкр.Песочный 
карьер, находящегося на праве собственности у гр.Чамсаева И.А. с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
на вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного использо-
вания» (код вида разрешенного использования -1.0).

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал админис-
трации района. .

А.Р. Короглиев, председатель комиссии

Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ информирует: о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 2,5 га из земель сельхоз/назначения МО 
«село Карабудахкент» для сельскохозяйственного использования, Распоря-
жение №44 от 30.05.2019г. об утверждении проекта межевания территории.

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

Схема расположения земельного участка размещено на официальном 
сайте администрации. Заявления принимаются до 05.07.2019г. по адре-
су: с. Карабудахкент, ул. Дахадаева 22.

М.А. Гасанов, глава МО «село Карабудахкент»

Извещение

Аукционная документация находится на нашем сайте - электронной газете  (сетевое 
издание  “Будни района”) по адресу: http://budnirayona.ru/news/media/2019/6/13/
izveschenie-o-provedenii-otkryitogo-auktsiona-19-07-2019/ и на официальном сайте 
МР “Карабудахкентский район” по адресу: http://bekenez.ru/mun-order/44/3384/
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Йыл бола  уьйленгенли,
Аминат булан Асав.
Къыйышмай, кёп эрише,
Экевю де алгъасав.

Ачыкъ зат, къатын эрни
Сюе алма  башбавгъа.
Эр къаршылыкъ гёрсетсе,
Шондан башлана къавгъа.

Гёрюп буланы кююн,
Сакъламакъ учун уьюн,
Гелип хоншусу Ата
Къурдашына англата:

-Сен бийик, ол алаша,
Ол минмеге алгъасай,
Къойман-деп, сен талаша
Сёз, дав булан турасан.

Бир ойлашып къарасанг,
Къайда багъып барасан?
Къачан болгъунча шулай
Асав ат йимик дувлай
Къаршы  турма сюесен?
Тюзюн  айтайым десем,
Къашларынгны тюесен.
Битер йимик къалмагъал
Оьз-оьзюнгню къолгъа ал.
Къатын гьар иш буюрса,
«Башюсте!»-деп сен турсанг,
Бек аявлу боларсан.
Гьайлы болмагъа къара,
Эртенлер гёнгюн сора…
Шулай болсанг бир гесек,
Уьйренип  къалажакъсан
Шо кюйге  бара-бара…
Билесен чи къатынлар
Не  сюегенни, Асав,
Мен  айтагъанны этсенг,
Битип  къала  уьйде дав.
Сюйсек де, сюймесек де,
Шолай  къурулгъан яшав…

-Сен шолай  этгенмединг,
Минме  уьйретгенмединг?
Мен кююнге къарайман,
(Озокъда, мен ёрайман)
Сагъа ёлдаш излейсен,
Тизлериме тюш  дейсен.
Сен  айтагъанны этсем,
Тизгинлерим ашалар,
Ожакъда мен къул болуп,
Къатыным пача болар…
Ювугъум, мени, Асав,
Къой, кююмде къалайым.
Сюйсенг тизлен, тюпде тур,
Мен оьр якъда болайым…

Къартлар 
кюлеп  завх эте

Акъчалыкъ бош, хаба бош,
Ичме сув ёкъ ожакъда.
Болдурма герек гелин
Ожакъдагъы, озокъда.

Авруйгъан буту  булан
Чайкъала туруп гьаран,
Булакъгъа сувгъа бара,
Къарт къайнанасы Зара.

Гёре буса да гелин,
Тёкмей мангалай терин.

АДАБИЯТ  БЕТ

Къой, кююмде 
къалайым

Гёрмемиш болуп алай,
Гюч этмей, сакълай белин.

Акай айта Зарагъа:
-Бир макюр ойлашайыкъ.
Юхлайгъан ягь-намусу
Балики, болар айыкъ.

-Акъчалыкъны алайым,
Сувгъа барайым, – деп мен.
Чыгъарып алма къара:
-Мен бараман, къой,-деп сен.

Рази болуп Зара да,
Сёйлешген кюйде эте.
Тартышывну гёреген
Гелин бу ерге ете.

-Хоншулар айып этер,
Эрише десе къартлар.
Эчивюм бугюн барсын,
Агъав, сен тангала бар.

Энниден сонг да шулай
Гезик булан барарсыз.
Мен айтгъанны  этсегиз
Татли кюйде  къаларсыз.

Деп гелин къайтып гете
Къартлар кюлеп завх эте.

Къыз тав
(Легенда)

Темиркъазыкъ Осетия –
Бийик тавланы эли.
Тюшдю онда савлугъумну
Беклешдирмеге гелип.

Санаторий «Кармадон»,
Къумукъча – исси оьзен.
Онгда, солда бийик тавлар
Биринден-бири оьзден.

Бийиклиги уьч  чакъырым
Ерлешгенини онгда.
Тавну аты «Чиржты хоу»
Деп де айтыла онда.

Къумукъ тилге  гёчюрюлсе
Маънасы – «Къыз тав» бола.
Акъ булутдан бёрк де гийген
Зор нарт йимик орала.

Неге олай къоюлгъанны
Себебин ачыкъ этип,
Хабарлады  гелгенлеге
Ондагъы бир осетин.

…Бу  тик тавну  ортасында
Бичен чала осетин.
Тюш  вакътиде  къызардашы
Бара онда аш этип.

Амалына аш да берип
Къайтагъан къызардашны,
Бирден телиянгур явуп
Акъдыргъан уллу ташгъын.

Алып гетген къызны ташгъын
Йыракъ денгиз якълагъа…
Амалсызны  эсделигин
Бу  бийик тав сакълагъан.

Болгъан авур агьвалатгъа
Тав бир шагьатгъа ошай.

Жибижей
Лакъыр эте уланлар
Юрт ягъада, очарда.
Гёрген, болгъаны гьакъда,
Юртда яда къыр якъда.

Гезик етип нечик де
Сёйлеме башлай  Азим,
-Уланлар, мен де айтайым,
Геп-герти, воллагьилазим.

Тезде мен де, Къапул да
Грузиягъа бардыкъ.
Бир минип, бир де яяв
Айлана туруп талдыкъ.

Къапул  айтды: тюш болду,
Ресторангъа гирейик.
Йыракъдан гелгенлеге
Не бере экен, гёрейик…

Официант эргиши:
-Мангалдан гьали тюшген
Чишлик берип боламан,
Арив къызарып бишген.

Дей, заказ алма гьазир,
-Буса  гелтир,-дедим мен.
Тек чишликни гёргенде
Бек  гьёкюнген эдим мен.

Къызыл жибижей сылангъан
Чишликлени уьстюне.
Ону сюймейген Къапул
Ашап болмай кюстюне.

-Ашкъазаным яратмай
Жибижей йимик затны.
Гёз юмуп ашап къойсам,
Авруй, чеге азапны.

Деди официантгъа
Уяла туруп Къапул.
Айтды, эгер бар буса,
Йымырткъагъа  да къабул.

Кёп къалмай официант
Гелтирди дёрт йымырткъа.
Арчылгъан,  тек къып-къызыл.
Жибижей тёкген, зынткъы.

Бирден  кюлкюбюз тутду,
Къапул кюлей, мен кюлей…
Сонг Къапул:-Йымырткъалар
Арчылмасын,-деп тилей.

-Башюсте!-деп янгыдан
Алмагъа гетди улан.
Бек  ягьланып ашадым,
Чишликни жибижей булан.

Айтылгъан янгы заказ
Гелип битмей, гечиге.
Айтылагъан да йимик,
«Оьлюм ёкъ деп элчиге».

Оьзюм барып сорадым,
Гечикмекни себебин.
Ашбаз англата магъа:
-Табып болмайман эбин.

-Ойлашаман арчымай
Жибижей нечик салайым?

Яшлыгъымны 
эсге алсам...

Бир – бирде мен янгыз къалсам, 
Яшлыгъымны эсге алсам, 
Гёз алдыма  бирерлетип 
Оьтген гюнлер геле етип, 
Юрегимни бир шат этип, 
Бир  де буса этип пашман. 
Етимликде оьсген яшман, 
Ёнкюп, шашып гелмегенмен, 
Насип недир билмегенмен. 
Аврув къысды нече-нече, 
Анам мени булан бирче 
Юхусуз, ялсыз гьар гече, 
Гьайым этип сав болгъанча, 
Таймай янымдан сакълап, 
Къалмасын деп мен акъсакълап, 
Савлукъ якъдан гьамангъа. 
Намазны да уьйретди о 
Тартып мени имангъа. 
Анам айтып англагъанман 
Адамлыкъны ёлларын да. 
“Адамлыкъ”   деген шо сёзде 
Адил, эдеп, ягь барын да 
Йыллар гетип, уллу болуп, 
Яш юрегим ягьдан толуп, 
Уьйге кёмек этмек учун 
Аз буса да къолда гючюм,
Ишлеме де тюшдю магъа, 
Оьгюз егип боюнсагъа, 
Салам, бичен ташымагъа.
Огь, не татли тие эди 
Шо заманны ашы магъа...
Эсге геле жагьил заман,
Булкъалагъа барагъаным.
Абай айтып, уялсам да,
« Гьайт!»- йиберип къарагъаным.
- «Айтгъанынг болсун !»-деп бир къыз
Магъа шолай ёрагъаны...
Разилигимни айтгъаным,
Зор оьктем кюйде къайтгъаным...
Студент охув йылларым,
Язылгъан сююв йырларым,
Яшдагъы гьашыкъ сырларым
Яшырылгъан юрегимде...
Диплом алгъан гюнюм къолгъа
Тюшмек учун яшав ёлгъа.
Асгер борчум кютмек учун
Гетген гюнюм армиягъа.
Уьч йыл къуллукъ болжалдан сонг,
Къайтып гелип школагъа
Башлагъаным тёкме загьмат,
Тенгирибиз берип рагьмат
Черим булан уьйленген сонг,
Яшав барыш кюйленген сонг
Экев эдик, эгиз болдукъ,
Яшлар тувду. Сегиз болдукъ...
Отуз беш- къыркъ йыллардан сонг
Темтек жагьиллигим тайып,
Юрек толгъан къурч гьислерим
Сабур болду, мен къартайып.

Къурбанов Исламутдин Дадаевич Къарабудагъгент районну  Къакъашура  юртунда 1942-нчи йылда  июн айны 12-
синде сабанчыны агьлюсюнде тувгъан. Ону атасы  Дада – давну  ортакъчысы, анасы Айханым тылда ортакъчылыкъ 
этген. Исламутдин Дагъыстан Пачалыкъ пединститутну  физика-математика факультетин битдирген. Ол мактапда 51 
йыл ишлеген. Уягьлюсю Инсаният да  49 йыл школада математика дарсланы юрютген. Экевю де «Дагъыстанны  ат 
къазангъан муаллими» деген  гьюрметли атгъа ес болгъанлар. Ишде  етишген уьстюнлюклери саялы  Исламутдинге 
кёп  керенлер район администрацияны ва билим  берив  управлениени янындан  грамоталар ва  багьалы  савгъатлар  
тапшурулгъан. Ол уьягьлюсю Инсаният булан 6 яшны оьсдюрген ва барысына да  оьр билимлер алдыргъан.

И. Къурбановну «Талайлы талигьим» ва «Яхшылыкъгъа алгъаса»  деген эки китабы чыкъгъан.
Биз Исламутдин Къурбановну тувгъан гюню булан  къутлай туруп, огъар къатты савлукъ, агьлюсюне парахатлыкъ 

ва  аманлыкъ, яратывчулукъ ёлунда  уьстюнлюклер ёрайбыз. 
Охувчуланы тергевюне ону янгы шиъруларындан  бир нечесин  беребиз.

Шаирни  янгы  шиърулары

Салмай нечик берейим,
Бермей нечик къояйым?

Дей, ашбаз терен ойда.
Айтаман огъар:-Бичун,
Жибижей явгъур  уьюнге
Аллагьны хатири учун,
Берип къой бар кююнде.

Деп йымырткъаланы алдым,
Къапулну  алдына салдым.
-Аллагь рази болсун!-деп
Ювугъум рази къалды.

Асрулардан асрулагъа 
«Къыз тав» аты да яшай.
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Районну  спорткомитети  билдире

     Абдуллабек САМАДОВ

Июн айны 8-9-нда  Арменияны тах-
шагьары Ереванда спортну  кунг-фу 
къайдасындан  Дюнья чемпионаты 
оьтгерилген. Шо чемпионатда бизин 

районну  кочаплары да ортакъчылы-
къ этген ва олардан дёртюсю ярыш-
ларда  биринчи ерлени алгъан. Ма-
сала,  къарабудагъгентли кочапланы 
арасындан 46 кило авурлукъда ябуш-
гъан Шагьмурат Салаватов, 55 кило 

Дюнья  ярышларыны  алдынлылары
авурлукъда  ябушгъан Загьир Нюр-
магьамматов, паравуллу кочапла-
ны арасындан 90 кило авурлукъда 
ябушгъан Изамутдин ва 60 кило авур-
лукъда ябушгъан Магьамматяссин 
Къайирбековлар  шо  ярышларда бек 

яхшы гьаракатчылыкъ гёрсетгенлер. 
Оланы уьстюнлюклери булан тренер-
лери Умалат Салаватов,  Болат Гьа-
жиев, Магьамматарип   Сулейманов 
ёлдашлар да, олагъа къошулуп биз 
де  оьктем болабыз.

Май айны 31-нде районну  спорт-
комитетини ва ДЮСШ-ни  къул-
лукъчуларыны  сиптечилиги  булан  
Къарабудагъгентдеги яш  шахма-
тистлени арасында шахмат оюн-
дан юртда биринчилик  учунгъу 

ярышлары оьтгерилди.  Эсгерилген 
шо ярышларда юртда яшайгъан 
15-ге ювукъ шахмат ойнавчулар  
ортакъчылыкъ этдилер. Оюнланы  
юрюшюнде  спорткомитетни ёл-
башчысы Завур Умаракъаев, ГТО 
къурумну ёлбашчысы Магьаммат-
салам Багьриев, юртдагъы ДЮСШ-
ни директору  Магьамматдагьир Ис-
рапилов,  тренер Камал Паталиев 
ёлдашлар  ортакъчылыгъын бол-

Яш шахматистлени ярышлары 
дурдулар. Ярышланы  юрюшюне 
буса  баш судьяны борчларын Жан-
болат Самадов кютдю.

Ярышлар тамамланып, гьасил-
лери чыгъарылгъан сонг белгили 
болгъанына  гёре, яш  шахматист-

лени арасындан Билал Умаракъа-
ев, Юнус Багьриев, Абдулгьалим  
Багьриев –1-нчи ерлени, Али Ниъ-
матуллаев, Расул Багданов, Жан-
болат  Сунгуров –2-нчи ерлени, 
Камал Ильясов, Алим Багданов, 
Абдулгьамит Ахавов 3-нчю ерлени 
алдылар. Ярышланы  алдынлы-
лары барысы да спорткомитетни 
янындан медаллар, грамоталар бу-
лан  савгъатландылар.

Алдагъы  гюн,  июн айны 8-9-нда,  
Къакъашура  юртда  футбол оюндан 
район турнири оьтгерилген. Турнир-
де районну  юртларындан гелген 12 
команда бир-бири булан тогъас тарт-
гъанлар. Ярышланы  ахырында ме-
кенли болгъанына гёре,  Къурбукини 
футбол командасы –1-нчи,  Къара-

Футбол  оюндан  турнир
будагъгентни командасы –2-нчи,  
Къакъашураны  командасы буса 3-
нчю ерлеге ес болгъанлар. Алдынлы 
ерлени  алгъан командалар, айры-
айры  топчулар  спорткомитетни ва 
спонсорланы янындан  медаллар, 
грамоталар ва эсделик  савгъатлар  
булан савгъатлангъанлар.

Адамгъа савлугъундан артыкъ зат 
ёкъ, савлукъну багьасы ёкъ, ону не 
алтынгъа, не акъчагъа алмассан, 
шо саялы ону аяма,  беклешдирме 
 тарыкъ бола. Биз бир ерибиз авру-
са, докторлагъа  барабыз. Гьалиги  
заманда юрек ва башгъа аврувлар 
булан янаша  нервалардан авруй-
гъанлар да кёп.  Орус-
ланы «Все болезни от 
нервов» деген айтыву 
да тюз геле. Шо сая-
лы болма ярай, район 
поликлиниканы нерва-
лагъа къарайгъан   ка-
бинетини  алдында 
адамлар кёп бола. Шон-
да ишлейген невролог-
лар мунда гелген  ав-
рувланы къолай этивню 
ва олагъа болагъан кё-
мегин  этивню гьайын-
да  чалыша. Гьар ким  оьз иш еринде  
къасткъылып гьаракат  этсе, яхшы 
натижалагъа  етишежеги ачыкъ. Биз 
оьзюню гьакъында айтма сюеген 
доктор Османова Диана  Абусама-
товна  шу  тармакъда ишлейгенли 17 
йыл бола. Ол орта  школаны битдир-
ген сонг, охума  тюшюп, 2002-нчи йыл  
медакадемияны яхшы къыйматлар бу-
лан   тамамлап, неврология бёлюкде 
ишлемеге башлагъан. Ол оьзюнден 
кёмек  излеп  гелгенлени арив къар-
шылай,  тийишли  дарманланы танг-
лап, тез сав болма кёмек эте.

«Яхшы доктор аврувну  гьалын 
ону  тыш гёрюнюшюне къарап англа-
ма тарыкъ»,-деп,  Гиппократ негьакъ 
айтмагъан. Докторну йылы сёзю, 
исси иржайыву да аврувну сав  бо-
лувуна яхшы кёмек  эте. Диана оьзю 
ишлейген  йылларында янгыз  боль-
ницада тюгюл, аврувланы  гечелер  
уьйлерине барып сав  болувуна кё-

Адамланы рази эте
мек этген. Шолай аврувундан къо-
лай  болгъанлар: «Баракалла сагъа, 
Диана!»-деп оьзлени  разилигин кёп 
керенлер  билдирген. Поликлиника-
да нерва аврувланы къабул этип тер-
гейген бир  кабинет булан дазуланып 
къоймай, больницаны терапия бёлю-
гюнде стационарда ятып сав болма 

1 яда 2 палата болса,   
аврувлар учун дагъы 
да яхшы болажакъ 
эди. Гьали буса  тера-
пия бёлюкде  ятгъан-
лар неврологлардан 
барып консультация  
алмагъа тюше. Диа-
на  айтагъангъа гёре, 
бир нече йыллар алда  
неврологияда 2 пала-
та болгъан. Сонг ола-
ны  тайдырып къой-
гъан. А.П.Чеховну: 

«Доктор касбу – къоччакълыкъ, шо  
башгъаланы  савлугъу учун оьзюн 
аямай, ругь тазалыкъны, таза  хы-
ялланы  талап эте»-деген  сёзлерин 
эсге  алсакъ да,  Дианагъа кёп  арив  
къыйыша. Ол оьзюню билимин, бай 
сынавун кёп сююп  танглагъан касбу-
суна багъышлагъан.

Диананы татывлу агьлюсюнде 
яшлары да яхшы  тарбиялана ва 
охуй.  Ону уллу къызы юридический 
факультетни 3-нчю  курсунда охуй, 
уланлары да школада охуп  тура. 

Шу макъаланы битдире  туруп, ге-
лежекде де Диана Османовагъа  оьз 
ишинде  уьстюнлюклер ва савлукъ  
ёрайман. Сонг да, ону  етишип геле-
ген 16-нчю июнда  белгиленеген Ме-
дицина  къуллукъчуланы гюню булан  
къутлайман.

Умар Багьавутдинов, 
Къакъамахи юрт, Загьматны 

ветераны, муаллим

           К. ЭЛМУРЗАЕВА

Июн айны 1-нде Къарабудагъгент 
юртдагъы адатлангъан маданият 
центрны  алдындагъы майданчада  
Яшланы  якълавну  халкъара гюню-
не багъышлангъан шатлы байрам  
оьтгерилди. Шатлы чара район  ад-
министрацияны  социал сиясат  уп-
равлениесини, райондагъы  юртланы 
китапхана къуллукъларын  кютеген 

центрны ва районну  «Опека ва попе-
чительство» бёлюгюню къуллукъчу-
ларыны  сиптечилиги ва адатлангъан 
маданият центрны кёмеклиги  булан 
оьтдю. Оьтгерилген  яшланы байра-
мында  яшлар бавларыны  гиччипав-
лары,  охувчулар, ата-аналар, олай 
да  районну  «Опека ва попечитель-
ство» бёлюгюнде  гьисапгъа  алын-
гъан яшлар ортакъчылыкъ этди. 

Сагьат 10 битип, шатлы байрам 
башланды.

Оьтгерилген шатлыкъны  юрютюв-
чюлери яшланы байрам  булан къут-
лагъан сонг, район  администрация-

Яшланы  байрамы
ны социал  сиясат управлениесини 
ёлбашчысы  Гюлжанат Темировагъа 
сёз берди.

 Аявлу яшлар! Яйны биринчи  гю-
нюнде  дюньяда  Яшланы якълавну  
халкъара гюню белгилене. Районну 
башчысыны ва оьзюмню атындан 
барыгъызны да шу байрам гюн  бу-
лан къутламагъа сюемен.Мен сизге 
барыгъызгъа да   савлукъ, парахат 
яшав, гьар даим  таза ва ачыкъ кёк-

ню тюбюнде  сююне  
яшамакъны  ёрайман!
деди ол.

Шо гюн  яшланы ва 
бары да жыйылгъанла-
ны     Россияны  МВД-
сини Къарабудагъгент 
район бёлюгюню  ёл-
башчысы, полицияны  
подполковниги Гьасан  
Гьажилавов да  бай-
рам булан  къутлады. 

Ол оьзюню сёйле-
вюнде  яшланы, оланы  
ата-аналарын ва муал-

лимлерин  Яшланы  якълавну  хал-
къара гюню булан  къутлады ва бары  
яхшылыкъланы ёрай туруп, оланы 
гележеги  учун бары затны  этежекни 
эсгерди.

 Шо гюн  байрам шатлыкъда  юрт-
дагъы «Бекенез», «Юлдуз», «Зо-
лушка», «Лучик» яшлар  бавларыны 
гиччипавлары  оьзлени тюрлю-тюр-
лю  бийивлерин ва гёрюнюшлерин 
гёрсетди. Шатлыкъда  ортакъчылыкъ 
этген бары да  яшлагъа  эсделик сав-
гъатлар тапшурулду. Байрам чараны 
ахырында яшлар асфальтда сурат-
лар этдилер.

Яшланы  якълавуну халкъара гюнюнде

Бизге  язалар
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ОБЪЯВЛЕНИЯ    

Продажа
В селении Карабудахкент,  в районе “Бийболат кёл” срочно продаётся 

участок 1 га, рядом с дорогой. Цена  участка - 350 тыс. Желающие купить 
могут звонить по телефону: 8928-588-14-04.

Уважаемые коллеги!
 Искренне и сердечно поздравляю весь коллек-

тив ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ», который тру-
дится ради здоровья и блага людей, с профессио-
нальным праздником, с Днём  медика. Желаю вам  
стабильной и успешной работы, крепкого здоровья, 
ясного неба над головой, больших творческих свер-
шений во всех делах и начинаниях. Чтобы в ваших 
семьях всегда царила атмосфера любви, добра и 
ласки, а среди родных близких и родственников не 
было негодований. Профессия медицинского  ра-
ботника не знает праздников и выходных и требует 
большого терпения, мужества и душевной чуткос-
ти. Пусть вас согревает огромная признательность 
людей за сохраненное здоровье и спасенные жизни, за тепло и душевную 
заботу, которую вы дарите всем нуждающимся в вашей помощи. В будущем, я 
уверен, мы вместе сможем решить самые глобальные проблемы, связанные 
со здоровьем всего населения района, и стать в числе образцовых медицин-
ских учреждений МЗ РД. Будущее района – здоровое будущее, а здоровое бу-
дущее в наших руках. Здоровья и долголетия населению всего района. Пусть 
воплощаются в жизнь самые смелые планы и покоряются новые профессио-
нальные вершины, открываются новые перспективы.

Р. Гиравов, главный врач ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ» 

Поздравление 
16 июня – День  медика

Пыльцевая аллергия – это ши-
роко распространенное   сезонное  
заболевание, которое вызывается 
пыльцой  различных растений и 
проявляется аллергическими реак-
циями в виде поражений  слизис-
той оболочки глаз,  верхних дыха-
тельных путей.

Появление у человека ярко вы-

раженных признаков аллергии 
в определенные   время года, а 
именно в момент цветения отде-
льных видов растений или неко-
торых деревьев – в медицинской 
практике называют  поллинозом. 
Этим  заболеванием  избиратель-
но страдают лица, у которых есть 
предрасположенность к аллергии.

Течение и распространенность   
заболевания в каждой климатичес-
кой зоне зависит  от произрастаю-
щих  там растений.

В районе произрастает около 3500 
видов   растений. Отмечается три 

Весна – сезон  аллергии
пика подъёма содержания  пыльцы 
в воздухе: это  вторая половина  ап-
реля-мая, когда происходит цветение 
деревьев, июнь-июль –цветение  зла-
ковых трав, август-сентябрь-связан с 
бурным  пылением сорных трав таких 
как  полынь, лебеда,  подсолнечник,  
амброзия, конопля и другие.

Обычно заболевание начинается  
с  поражения слизистой оболочки 
глаз. Появляются признаки конъюн-
ктивита: зуд,  жжение с  внутренней 
стороны глаз,  спустя какое-то время 
появляется  слезотечение, светобо-
язнь. Параллельно с конъюнктиви-
том у больных появляются признаки 
ринита, зуд в области  носа  и но-
соглотки; характерным является на-
личие  приступов чихания, которые  
сопровождаются обильными выде-
лениями слизи из носа.

Основными  средствами для  ле-
чения поллиноза являются антигис-
таминные препараты. Назначаются  
препараты обязательно врачом за 2 
недели  до начала пыления, прием 
препаратов  продолжается в течение 
всего периода  пыления.

Мы, медики, советуем людям, 
склонным к аллергии на пыльцу, 
как можно меньше контактировать с 
раздражителем, не открывать окна в 
период цветения деревьев, делать 
дома ежедневную  влажную уборку и 
по возможности убрать  все  «пылес-
борники»: ковры, подушки, мягкие 
игрушки, тёплые одеяла.

И.Чамсаев, врач ЦРБ

Благотворительность

“Солнечный  городок”  ждёт  вас
Приглашаем  родителей вместе с детьми на наш “Солнечный горо-

док”,  который  расположен в микрорайоне  “Поста ГАИ” в с. Карабу-
дахкент. Для развлечения детей  имеются: сцепная карусель, батуты, 
хип-хоп, тарзанка и т.д.

Время работы - с 9.00 утра до 21.00 вечера ежедневно, до конца июля 
месяца.  Телефон: 8938-800-10-01.

Руководство “Солнечного городка”

- Магомедали,   почему именно в 
этот день был организован ифтар?

- Мы знали, что в этот день, хотя 
и  каждый день, во всех мечетях 
проводится ифтар, организованный  
главой села Османом Джалило-
вым, так же и в джума мечети. Мы  
хотели ифтар провести раньше, но 
нас подвели повара, пришлось со-
гласиться.

- Магомедали, если не секрет, 
скажи, во сколько обошлось в 
денежном выражении это меро-
приятие?

- Больше 300000 рублей, не считая 
оплаты поварам  и других мелочей.

- И чем  вы собираетесь кормить 
людей?

- В меню входит плов, 4 вида кур-
зе, разные салаты, а также  фрукты 
и напитки.

- На сколько человек рассчита-
на еда?

- Мы рассчитывали на 3000 чело-

Большой  ифтар  в  Губдене

век, но учитывая, что  и в мечети иф-
тар, посмотрим, как  получится

- А на чьи деньги  всё это про-
водится?

- В основном  на деньги нашей 
группы, но очень много помощи 
было оказано  и со стороны сельчан.  
Когда люди узнавали, для чего мы 
покупаем продукты, отдавали  нам 
бесплатно.

Ифтар был организован велико-
лепно и прошел  очень удачно. На 
нём присутствовали более 2000 че-
ловек и около 1000 человек были и 
на джума мечети.

 От имени всех губденцев хочу 
поблагодарить  всех организато-
ров ифтара, и тех, кто помог им 
физически, морально и матери-
ально. 

Пусть Всевышний примет у всех  
нас пост и будет доволен всеми 
нами.

С.Исмаилов, Губден

1-го июня 2019 года или в ночь 27-го  дня Рамадана 1440 года в 
стадионе Губдена с утра шла подготовка к вечернему  разговению. И 
млад, и стар,  то есть каждый  старался помочь друг другу к вечерней 
трапезе. Этот день совпал ещё и с Днём Вознесения на небеса нашего 
Пророка Мухаммада с.а.в. Это было 18 месяцев раньше до хиджры 
(до начала мусульманского летоисчисления). И этот день мусульмане 
всего мира отмечают в мечетях поклонением Всевышнему.

В Губдене  есть молодёжная группа «Ванадеш», которая состоит  
из 15 человек, в основном из спортсменов. Это: чемпион мира по 
боям без правил Салимгерей Расулов, чемпион и рекордсмен мира 
по силовому троеборью Магомедэмин Бахмудов, чемпионы Рос-
сии по перетягиванию каната и многие другие. Они делают много 
хорошего не только в Губдене, стараются помочь  и за  пределами 
села  и района.   Группа перечислила деньги для рытья колодцев в 
африканские страны.

- Я встретился с амиром (главой)  этой  группы Магомедали Абуса-
лимовым и задал ему несколько  вопросов. 

Подписка – 2019
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  продолжает-

ся  подписка на II полугодие 2019 года.  На страницах своей газеты мы  
стараемся рассказать вам обо  всех событиях, которые происходят в 
нашем районе. Мы охватываем все  стороны жизни населения: эконо-
мику, культуру, спорт, образование, здравоохранение и т.д. Мы делаем 
всё, чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, чтобы вы всегда были  с нами, поддержали нас  и участво-
вали в создании нашей  газеты. 

А ваше  участие возможно, если вы своевременно сделаете подпис-
ку на нашу газету. Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о 
достижениях и недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас своевременно  подписаться  на районную  
газету “Будни  района”. 

   Наш  индекс:
на 6 месяцев – 51362

Через  редакцию:
6 месяцев – 210 рублей

Через почту:
6 месяцев – 291,72 рублей


