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Гьюрметли охувчуларыбыз!
Бизин газетибизге 2019-нчу йылны экинчи яртысына редакциядан 

таба  язылыв узатыла. Газетибизге  язылмагъа гечигип къалгъанлар 
редакциягъа гелип  язылмагъа боласыз.

Газетни багьасы: 5 айгъа – 175 манат

Иш  сапар  булан

Ишчи сапарында министр  
районну  юрт хозяйство  тар-
магъы булан   ювукъдан та-
ныш болду. Мекенлешдирип  
айтгъанда,  олар  Уллубийавул  
юрт  муниципал къурулув-
ну топурагъында  ерлешген   
«Агро-Каспий» деген  оьзюне  
Арсланхан  Османов  баш-
чылыкъ этеген теплица хозяй-
ствода  болгъан. Хозяйствону  
башчысы  министрни ва ону 
узатагъан ёлдашланы ишле-
ни барышы,  бар кемчилик-
лер  булан ювукъдан таныш 
этген. Буссагьатгъы вакътиде 
хозяйствону  балансында 1,8 
гектар майдандагъы тепли-
цаларда  овош продукция  
оьсдюрюле. Гележекде хо-
зяйствону  башчысы дагъы да  
теплицалар  къурма, теплица-
ланы умуми  майданын  3 гек-
таргъа  етишдирме  гёз  алгъа 

Министр  бизин  районда

тутгъанын айтды.
А.Османов сют гьайван-

чылыкъ тармакъ булан  маш-
гъул болма  ва 400 сыйыр 
алма къастлы  экенин ва   
гьайванлар гиреген  аранлар 
барны эсгерди.   Министр 
А. Абдулмуслимов КФХ-ны  
башчысына  «Семейная 
животноводческая  ферма» 
деген конкурсну  грантында  
ортакъчылыкъ этмек учун  
тезликде кагъызларын он-
гарма  таклиф этди.

Сонг делегация М.О. Ума-
рова» деген сабанчы-фер-
мер  хозяйствода болду.  Бу 
хозяйство да Уллубийавул 
юрт муниципал  къурулувну  
топуракъларында ерлеш-
ген. Бугюнге  фермада 141 
уллу   мююзлю гьайван бар, 
шоланы 87-си – савулагъан 
сыйырлар.  Сыйырлар къа-

ра-ала,  “голштино-фриз-
кая”  жынслар. Орта гьисап-
да  гьар сыйыр суткада 20 
литр сют бере. 35 литр сют 
береген сыйырлар да бар. 
Хозяйствону ёлбашчысы 
Жабрайыл Умаров   билди-
реген кюйде, оьзлени  сютюн  
Уллубийавул юртда, Магьач-
къала шагьарда хас ерлерде 
(молокоматы) сата. Хозяйс-
твону ёлбашчысы сютню 
батдырывда четимликлер 
ёгъун англатды. Бир  четим-
лик–гьайванлагъа сувлу ем-
лер топламакъ учун КФХ-ны  
балансында сугъарылагъан 
топуракъ  ёкълукъ.

Делегацияны гезикли са-
пары  оьрде аты эсгерилген 
юрт  муниципал  къурулув-
ну топурагъында ерлеш-
ген    «В.И.Умаханова» деген 
ГКФХ да  болду. Бу  пред-

Къаттыгюн,  июль айны  14-нде,  Дагъыстан Республиканы  Гьукуматыны орунбасары, ДР-ни  юрт хозяй-
ство  ва ашамлыкъ министри  Абдулмуслим Абдулмуслимов районну  хозяйстволарында болду. Министрни  
бизин  районгъа  этген сапарында  «Къарабудагъгент район» муниципал къурулувну башчысы  Магьмут 
Амиралиев, ДР-ни  юрт хозяйство  ва ашамлыкъ министерлигини ишлерин  юрютеген управлениесини ёл-
башчысы Расул  Гьайбуллаев,  информация-консультация къуллугъуну  ёлбашчысы  Магьаммат  Абдулла-
ев, районну  башчысыны  1-нчи  орунбасарлары   Агьмат Гьажиев ва Магьамматдагьир  Нухов,  «Районну 
яшаву» деген район газетни баш редактору Асадулла Гьажиев, районну юрт хозяйство управлениесини  ёл-
башчысы Шагьабутдин  Мустапаев  ва оьзге ёлдашлар  узатдылар.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

приятиени  коллективи 45 
гектар  майдангъа Сербия  
пачалыкъдан гелген къыйы-
лгъан  «Молдова» сорт  
юзюм  орнатгъан. Бугюнлер-
де предприятиени  ишчиле-
ри яш юзюмлюклерде  там-
чы къайдада сугъарылагъан 
алатланы къурашдырыв  бу-
лан машгъул. Хозяйствону 
ёлбашчысы  Шагьабутдин 
Умаханов айтагъан кюйде,  
районда сувну масъала-
сы  чечилсе,  юзюмлюклени 
майданларын  генглешдир-
ме хыял бар. Эгер де КОР-
да оьсюмлюклени  оьсюв 
болжалында, демек, апрель 
айдан июль ай болгъунча  
тайышывсуз сув болса, то-
пуракълар ишлетилежек.

Министр Ш. Умаханов  гё-
тереген  масъаланы уьстюн-
де  ишлеме,  болажакъ кё-
мекни  этме сёз берди.

Абдулмуслим  Абдулмусли-
мов  оьзюню ишчи сапарыны 
ахырында Къарабудагъгент 
юрт  муниципал къурулувну 
топуракъларында ерлеш-
ген  агрофирма  «Герейтюз» 
ООО-да  болду. Агрофирма-
ны ёлбашчысы Канзитдин 
Канзитдинов  къонакълагъа 
400 тон юрт хозяйство про-
дукция сакълама  болагъан  
холодильниклер булангъы 
бинаны гёрсетди. Ондан 
къайры да делегация юзюм  
къабул этеген,  ишлетеген ли-
ния булан таныш болдулар. 

Канзитдин Канзитдинов 
министрден районда болду-
рулагъан 10 минг тондан да 
къолай юзюмню столовой  
сортларын республикадан 
тышда  батдырма кёмек  ти-
леди. Бир-эки йылдан район-
да 10-15 минг тон юзюмню 

столовый журалары болду-
рулажакъ. Дестине  жыйыл-
гъан юзюмню  республикадан  
тышгъариге  йибереген кюй-
ню этсе, яхшы болур.

ДР-ни  Гьукуматыны пред-
седателини  орунбасары, 
юрт  хозяйство ва  ашамлыкъ  
министри Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов Къарабудагъ-
гент районну юрт хозяйство  
предприятиелерине этген 
сапарыны жамын  чыгъарып 
сёйлей туруп,   Минсельхоз-
продуктну  эшиклери  рай-
онну юрт хозяйство продук-
талар болдурувчуларына 
даим  ачыкъ.  АПК-ны  тар-
макъларын гётермек учун 
кёп тюрлю программалар иш 
гёре, районну загьматчыла-
рын  шолай программаларда 
актив кюйде  ортакъчылыкъ 
этме,  гьукуматны  янындан 
гёрсетилеген кёмеклерден  
пайдаланма  чакъырыв этди. 
“Бизин  яныбыздан гьеч то-
гъас болмажакъ. Аслусу, 
тийишли  кагъызланы онгар-
ма герек”,-деди ол. Министр 
оьзюню сёзюн тамамлай ту-
руп,  грантларда ортакъчы-
лыкъ этмек  учун тарыкълы 
кагъызланы  онгарып,  чал-
тлыкъда министерствогъа  
етишдиреген кюйню этме  
алгъасама герегин англатды.

Ёлугъувну гьасилин  чы-
гъарып сёйлей туруп, 
районну башчысы Магьмут 
Амиралиев А. Абдулмусли-
мовгъа районну юрт хозяйс-
тво тармагъында бар  ма-
съалаланы чечивде, КОР-да 
тайышывсуз сув, районну 
загьматчылары  болдургъан 
юрт хозяйство продукцияны  
уьлкени  оьзге  регионла-
рында батдырагъан кюйню 
этме кёмек тиледи. Ишле-
рини  къыставлулугъуна 
да  къарамайлы, Абдулмус-
лим  Абдулмуслимов бизин 
районну юрт хозяйство  про-
дукталар  болдурувчулары 
булан ёлукъма чола табып 
гелгени саялы,   баракалла 
билдирди.
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Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев районну билим берив  управ-
лениесини  ёлбашчысы Тажли Хиз-
риеваны 2018-2019-нчу  охув йылны  
гьасиллери, демек, ЕГЭ-лени ва  
ОГЭ-лени гьакъында маълуматлар 
бермеге чакъырды.

Трибунагъа  гётерилген билим 
берив  управлениени  ёлбашчысы 
Т.Хизриева 2018-2019-нчу охув йыл-
ны  ахырында бизин районну 11-нчи 
ва 9-нчу класларыны выпускниклери 
берген ЕГЭ-лени ва ОГЭ-лени гьа-
силлери гьакъда  мекенли кюйде ба-
янлыкълар берди.

Т.Хизриеваны сёзлерине гёре, 11-
нчи класны тамамлайгъан 281 вы-
пускник  ЕГЭ-лер берген. Савлугъу-
ну ва агьлю себеплеге гёре  7 охувчу 
ЕГЭ-лер бермеген.

Бары да  ЕГЭ-лер  Къарабудагъ-
гент гимназияда ерлешген 191 но-
мерли  пунктда оьтгерилген. Шо 
пунктгъа Къурбуки 1 номерли орта 
школаны директору М.Гьасанханов 
ёлбашчылыкъ этген.

Билим берив  управлениени ёл-
башчысы берген маълуматлагъа 
гёре, 2018-нчи  йыл булан  тенглеш-
диргенде, кёбюсю предметлерден  
выпускниклени  орта къыйматлары 
гётерилген. Масала,  ингилис тилден  
2018-нчи йылда 37  балл эди буса, 
бу йыл 61,5  баллгъа  гётерилген.

Олай да, 13 орта  школаны бары 
да  выпускниклери  аттестатлар 
алгъан, 11 орта школаныки буса 1-3 
охувчусу  алмагъан. Сонг да,  гим-
назияны (6 выпускник), Аданакъ (1), 
Зеленоморск (1), Къарабудагъгент 
1 номерли (1), Къакъашура 1 (1) ва 
2 (1) номерли орта школаланы  вы-
пускниклери алтын медаллагъа шо-
ланы  битдиргенин ачыкълашдырды 
ол оьзюню  сёйлевюнде. Олар булан 
янаша 16 выпускник школаны тамам-
лагъанын  гертилейген  аттестатлар 
алмагъан.

Т.Хизриева  9-нчу класны тамам-
лайгъан ОГЭ-лер береген выпуск-
никлени гьасиллери гьакъда да 
баянлыкълар берди. Демек, Къара-
будагъгент гимназияда, Манасгент 
ва Гьели орта школаларда  юрюлген 
ОГЭ-лерде  1152 охувчу экзамен бер-
ген. Орус тилден ва математикадан 
къайры биология, обществознание, 
география, тарих, химия ва оьзге  

ЕГЭ-лени   гьасиллери  чыгъарылды

Гьаманда йимик, район  администрацияны  жыйынлар оьтгериле-
ген уллу  залында  оьтген талатгюн  районну  администрациясыны 
гезикли  генгеши  оьтгерилди. Генгешни ишинде район  администра-
цияны жаваплы  къуллукъчулары,   юртланы башчылары  оьзлени  
ортакъчылыгъын болдурду.

предметлерден охувчулар ОГЭ-лер 
берген.

9-нчу класны битдиреген охувчу  2 
борч ва 2 сайлав ОГЭ-лер бермеге  
герек болгъан. Шоллукъда, 1129  вы-
пускник   аттестатгъа ес болгъан.

Районну билим берив  управле-
ниесини ёлбашчысы Т.Хизриева 

 оьзюню  сёйлевюнде охув ва билим 
беривде яхшы  къыйматлагъа, уьс-
тюнлюклеге етишген орта школалар 
булан бирче осал билим бергенлени 
де  эсгерди.

ЕГЭ-лени ва ОГЭ-лени гьасилле-
ри гьакъда  оьтгерилген генгешде оьз-
лени ойларын районну  башчысыны 
1-нчи  орунбасары М.Нухов, «Район-
ну яшаву» газетни баш редактору 
А.Гьажиев, тергев-гьисап палатаны 
ёлбашчысы А.Айдиев айтдылар ва 
таклифлерин  бердилер. 

Гьаманда йимик, генгешни  гьаси-
лин  чыгъарып  районну гьакимбашы 
Магьмут Амиралиев сёйледи. Ол 
 оьзюню  сёйлевюнде  9-нчу  класланы 
тамамлагъан яшёрюмлени  авадан 
кёп яны  орамларда  билимсиз къала-
гъанын талчыгъа туруп эсгерди.

Демек, гьар йыл 9-нчу класны 
1200-ден артыкъ охувчу тамамлай. 
Оланы  300-ге ювугъу 10-11-нчи  клас-
гъа  юрюй. Къалгъанларыны 300-ю 
орта хас охув ожакълагъа  тюшедир. 
Демек, 500-600  яшёрюм билимсиз 
ва касбусуз къала. Шо масъаланы  
уьстюнде ол мекенли ишлемеге  тап-
шурду.

Олай да, М.Амиралиев ЕГЭ-лени 
беривде осал  къыйматлар гёрсетген 
школаланы директорларын, пред-
метлерден дарс береген муаллимле-
ни жавапгъа тартмагъа  чакъырды.

Сонг да, экзаменлени вакътисин-
де охувчулагъа  психология  якъдан 
кёмегин  болдурмакъны таклиф этди. 
Сёйлевюн узата туруп,  районну баш-
чысы М.Амиралиев ЕГЭ-лени оьтге-
регенде вузлардан,  министерликлер-
ден ва оьзге  идаралардан гелеген 
вакиллени, оьзлени  борчларын ва  
ихтиярларын тийишли кюйде кютмек-
ни   талап эте туруп, тарыкъ буса  ола-
гъа  буварывлар гёрсетмекни  айтды.

Генгешни  ахырында районну  
гьакимбашы М.Амиралиев районну  
ичинде  юрюлюп  турагъан кёп  са-
навдагъы хас программаланы яшав-
гъа  чыгъарылыву гьакъда  маълу-
матлар  берди.

Багьавутдин САМАДОВ           Ш. КЪАЙИРБЕКОВ

Июль айны  16-нда район комис-
сия башында районну  башчысы  
М.Амиралиев, топуракъ, мал-матагь  
бёлюкню начальнигини  борчларын 
кютеген С.Халилов, «Архитектура  
-къурулуш  къуллугъу» МКУ-ну ёл-
башчысы  И.Шихаев, Паравул, Дёр-

гели юрт муниципал  къурулувланы 
башчылары И.Изиев, Гь.Мурзаев, 
87852 номерли  дав (военный)  по-
лигонну начальниги П.Пушкарев ёл-
дашлар районну  территориясында 
ерлешген «Аданакъ» деген дав (во-
енный)  полигонда болгъан.

Этилген сапарда булай зат ачыкъ 
болгъан: тийишли  кагъызлары ёкъ 
туруп, 8 гьайванчылыкъ  хозяйство 
чалышыв юрюте,  олай да тарыкълы 
документлери  ёкъ яшавлукъ ва юрт 
хозяйство агьамияты булангъы къу-
рулушлар бар.

Топуракъ гесек  87852 номерли 

Районну башчысы полигонда
асгер  бёлюкге къоллавгъа берил-
ген. Буссагьатгъы заман оьрде эсге-
рилген участкада  военный шагьар 
къурма  гёз алгъа тутулгъан.

Дав   полигонну  территориясында 
гьайванчылыкъ хозяйстволар, ола-
ны  чалышыву гьеч  къыйышагъан 
зат тюгюл.

Комиссия  эсгерилген ерде  ер-

лешген хозяйстволаны есилерине, 
2019-нчу йылны  июль айыны 23-юне 
полигонну  территориясындан чыкъ-
ма,  капитал къурулушланы бузуп  
тайдырма  буварыв этген.

Алда РФ-ни оборона  министерли-
гини вакиллери районну  башчысы 
булангъы  ёлугъувларында шо участ-
ка саялы Паравул, Дёргели  юртлар-
да  социал объектлер, яшлар бавлар 
къуруп берме  сёйлешивлер болгъан.

«Къарабудагъгент  район» муни-
ципал къурулувну  администрациясы 
эсгерилген масъалаланы яшавгъа 
чыгъарма  кёмеклешежек.

   К. ЭЛМУРЗАЕВА

Артдагъы йыллар бизин уьл-
кеде китап охуйгъанланы санаву 
тёбенлешген. Совет Союзну за-
манларында бизин  уьлкебиз  ки-
тапланы лап да кёп охуйгъан уьл-
келени арасына  гире эди. Гьали 

буса  компьютерлени ва башгъа 
тюрлю гаджетлени асрусунда ки-
таплар охуйгъанлар кёп аз бо-
луп къалгъан, демек, адамлар 
китапланы охумай деп айтса да 
ярай. Кёбюсю адамлар, айрокъда 
яшёрюмлер телефонланы ва ком-
пьютерлени алдында тура. 

 Алдагъы гюн,  июль айны 16-
нда,  Къарабудагъгент юртдагъы   
У.Буйнакскийни аты къоюлгъан ял 
алагъан бавда  Къарабудагъгент 
районну Баш китапханасыны къул-
лукъчулары Дагъыстан республика-

“Библиополяна” оьтгерилди
ны китапханасыны  «Библиополяна» 
деген гьаракатына  багъышлап чара 
оьтгерди. 

Шо чараны оьтгеривюню аслу 
мурады – яшланы ва оланы ата-
аналарын китаплар   охувгъа къур-
шамакъ эди. Шолай китаплагъа 
багъышлангъан чараланы районну 

Баш китапханасы-
ны къуллукъчулары 
гьар йыл оьтгере-
лер. Районну Баш 
китапханасыны ёл-
башчысы Аминат 
Сотаева билдире-
ген кюйде, яшлар ва 
гелген къонакълар 
табиатда олтуруп 
янгы китаплар ва 
журналлар булан 
таныш болалар. 

Шолай “библиопо-
лянада”,  китапланы 
выставкасы  оьтгерил-
ди. Демек, китапланы 
выставкасы  бир нече 
бёлюклеге бёлюнген 

эди.  Районну Баш  китапханачысы  
Азинат Пашаева  язывчу  Николай 
Островскийни  яратывчулугъу гьакъ-
да  арив хабарлады.

Яшланы китап экспозициясы  бу-
лан Гьалимат Гьюсейнова  ва  те-
атрлагъа багъышлангъан экспо-
зиция булан Нюрият Къазакъова 
таныш этди.

Шо гюнгю чарада районну КЦ-
СОН-ну къуллукъчулары да оь-
злени ортакъчылыгъын болдурду. 
Оьтгерилген чарадан бары да рази  
къалдылар

Юрт  китапханадан
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Дюньяда ата-ана учун 
инг аявлу оланы яшлары-
дыр. Шо аявлу балаларын 
олар  тарбиялавчулагъа ва 
муаллимлеге бек  инанып  
тапшура. Олардан яшны 
 оьсювюнде ва  тарбиясында 
кёп зат гьасил бола. Шо са-
ялы да оьзлеге бек инанып 
тапшургъан яшла-
ны  тарбиялавчулар 
ва муаллимлер тюз  
тарбиялама ва   ола-
гъа яхшы билим бер-
ме, бары да  якъдан  
англавлу ва пагьмулу 
болсун деп  гьай этип  
чалышмагъа герек.

 Шолай гьаракат 
этип, танглагъан  кас-
бусун оьр даражада 
кютеген, ишине на-
муслу янашагъан, 
яшланы кёп сюеген, 
олагъа толу кюйде 
берилеген тарбия-
лавчулар ва муал-
лимлер бизин район-
да кёп бар.

Манасгент школа-
да ишлейген муал-
лим Къайирбекова 
Гюлизар  Муртузали-
евна шолай  макъ-
тавгъа лайыкълы 
муаллимлени бириси 
деп санала. 

Ол 20 йыл алда Дагъыс-
тан Пачалыкъ универси-
тетни битдирип, Манасгент 
школада  кёп сююп  тангла-
гъан муаллимлик касбусун-
да ишлемеге  башлагъан. 
Иш башлагъан  биринчи  
гюнюнден тутуп, ол  кол-
лективдегилеге ва  охувчу-
лагъа оьзюню бажарыв-
лугъун, ишге  жагьлыгъын, 
яратывчулукъ пагьмуларын 

Бажарывлу  муаллим
аян этген. Охувчуланы оьзю 
юрютеген ана тил ва ада-
бият дарслагъа  иштагьын 
бакъдырма  бажаргъан. Ону  
къужурлу къурулгъан, бек 
маъналы дарсларын охувчу-
лар кёп сюе ва арив англай, 
олар билмейгенлерин бил-
ме ва англама гьаракат эте. 

Нечакъы къыйын материал 
болса да, охувчулар  кёп 
сюеген муаллимине ишта-
гьы булан тынглай. Гюлизар  
Муртузалиевна охувчуланы  
юрегине  предметге бакъгъан 
сюювню  герти кюйде синг-
дирме  бажаргъан. Ол гьар 
яшгъа  янашып, ону ойла-
рына тынглап, юрегин алма 
бажара. Оьзюню  сабур 
къайдада тутагъан, тюрлю 
гьаллардан чыгъагъан кюю 

Магьаммат Абдулхаби-
ров ва Абакар Абакаров  
оьзлер булан кёп йыллар 
бирче ишлеген Сагьадулла 
Абусуевни эсге алып, ону 
гьакъында хабарлады.

-Мен  Халкъланы дос-
лугъуну университетинде 
кафедрада доцент  болуп 
ишлеймен. С.Абусуев булан 
биз жагьил заманыбызда 
университетде таныш бол-
дукъ. Ол шо йылларда гьар  
оьзюню  сёйлевлерин шиъру 
охувдан  башлай эди. Гьар 
гезик  Москвагъа гелсе де, 
яда мен сизге,  Магьачкъа-
лагъа гелсем де, ёлугъуп,  
къурдаш аралыкъланы  уза-
тып турдукъ. С.Абусуев бар 
якъдан пагьмулу, бажарыв-
лу, бек тюзлюкню сюеген  ва 
гьар якъдан таза адам эди.

Ол Россияны эндокрино-
логларыны арасында уллу 
абур къазангъан, оьр да-
ражагъа етишген врач эди. 
Кёп халкъны савлугъун бол-
дургъан,  районлуланы, рес-
публикалыланы савлугъун  
болдурувгъа оьзюн  толу 
кюйде  багъышлагъан оьр 
даражалы докторгъа  оьзю 
авругъанда биз кёмек этип  
болмадыкъ, геч болдукъ. Ол  
хапарсыздан арабыздан тез 
гетди. Сагьадулла Абусуев  
тамаша яхшы ва гьайран 
йымышакъ юрекли, себепли 
къоллары булангъы адам 
эди. Ону яхшы  англамакъ 
муратда мен ата юрту  Гье-
лиде болдум, ол яшагъан, 
оьсген ерлер булан таныш 
болдум.

Ол къумукъ культураны  
оьтесиз бек сююп,  адатла-
рына абур  этсе де,   мил-
летлени бир де  айырмады. 
Шолай  яхшы  къурдашыбыз-
ны, касбучуну тас этгенибиз 
булан бугюнде де  разилеш-

ме болмайбыз, буссагьатда 
да ону  арабызда ёкълугъуна 
бизге инанма къыйын,-деди 
М.Абдулхабиров.

Сонг сёйлеген Абакар  
Абакаров да С. Абусуевни 
эсге ала туруп, кёп  лайыкъ-
лы сёзлер  айтды.

-Мен  Дагъыстандан тыш-
да 22 йыл ишледим. Сонг 
мен  Дагъыстангъа  къай-
тып ДГМУ-да ишлеме баш-
ладым. 

С.Абусуев онча да ишине 
берилген адам эди чи, бир 
гюн ахшам да заманында 
уьюне гетмей, геч  болгъунча 
ишлей эди. Ол биринчи болуп  
университетде  эндокрино-
логия  кафедраны ачды. Ка-
федра ачылгъан сонг, бары 
да халкъ эндокринология  
кафедрада С.Абусуев булан 
ишлеме сюе эди. Ону гьа-
ракаты ва гьай этивю  булан  
эндокринологияны институ-
ту да  ачылды. Халкъы учун 
булай кёп иш этген адамны 
атын районну гьар юртун-
да орамлагъа,  школалагъа  
къойма тийишли деп ойла-
шаман. Ону аты инг де оьр  
макътавлагъа лайыкълы. 
Дагъыстанны халкъы учун 
кёп  яхшылыкъ этген адамны 
гьакъында китап чыгъарса, 
ону атындан больницада ка-
бинет болса, арив болар эди, 
- деди А.Абакаров.

Район газетни баш ре-
дактору А.Гьажиев ва 
Б.Сахаватов  оьзлени  сёй-
левлеринде С.Абусуевни 
атын районну орамларына,  
школаларына  къоймакъны 
арив  гёрдю ва якълады.

Оьз  гезигинде  сёйлеген 
С. Абусуевни уланы  Сайит 
Абусуев атасыны эсдели-
гине абур ва гьюрмет этип  
сёйлегенлеге баракалла 
билдирди.

Унутулмас  келпет
Редакцияда  ёлугъув

охувчуланы огъар бакъгъан  
якъдагъы абурун артдыра. 
Муаллимни ачыкъ хасия-
ты,  тюзлюкню сюегенлиги, 
тарыкъ болгъанда  къатты-
лыгъы ва йымышакълыгъы,  
талапчылыгъы охувчуланы  
огъар  бакъгъан  гьюрмет 
этивюн гюн сайын  артды-

ра. Оьзлени муалли-
ми булан ону охувчу-
лары оьктем бола, 
юрегинде билимлени 
чырагъын якъгъан 
Г.Къайирбековагъа 
уллу абур эте.

Яхшы иши саялы 
Гюлизар Къайирбеко-
ва район ва респуб-
лика оьлчевде кёп 
санавда  гьюрметлев  
грамоталагъа ес бол-
гъан.  Ону охувчулары 
районда оьтгерилеген 
предмет олимпиада-
ларда ва конкурслар-
да алдынлы ерлени 
алып юрюй.

Г.Къайирбекова оху-
туп  чыгъаргъан вы-
пускниклер гьар тюр-
лю касбуланы башын 
тутгъан. Олар юрист-
лер, докторлар, инже-
нерлер, педагоглар,  
напчылар ва башгъа 

касбуларда  ишлейлер.
Ону выпускниклери  кёп 

сюеген муаллими булан  исси 
аралыкъланы ва байлавлукъ-
ну уьзмей. “Гюлизар  Мурту-
залиевна охувчулар булан 
да,  коллективдегилер булан 
да къыйышып ишлемеге  ба-
жарагъан, предметин бек 
билеген муаллим»,-дей ону 
гьакъында иш  ёлдашлары.

Нюрсагьадат

Билим  берив

Алдагъы гюн, демек, июль айны 16-нда, Къарабуда-
гъгент  район газетни  редакциясында Дагъыстанны 
белгили  эндокринологу, кёп  йыллар ДГМУ-ну  эндокри-
нология  кафедрасыны  заведующийи болуп ишлеген, 
медицина  илмуланы доктору,  профессор Сагьадулла 
Абусуевни эсге  алыв  ёлугъув оьтгерилди. Ёлугъувда  
редакцияны  къуллукъчулары  булан бирче Абусуевни 
юртлусу, «Бирлешген Россия» деген  партияны район 
бёлюгюню секретары Б.Сахаватов, ону булан  бирче  
ишлеген ювукъ  болгъан къурдашлар Москвадагъы 
халкъланы  дослугъуну  университетини травматоло-
гия-ортопедия  кафедрасыны доценти Магьаммат Аб-
дулхабиров ва ДГМУ-ну травматология кафедрасыны 
заведующийи Абакар  Абакаров ва уланы Сайит Абусу-
ев ортакъчылыкъ этди.

 Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Бизге  язалар

Биз оьмюрге уллу  бола 
туруп  яда  буса къаркъа-
рабызны гьалы  бузукълаш-
гъанда, акъ халат  гийген 
докторларыбызны оьтесиз 
кёп гёрмеге сюебиз. Бираз 
алъякъда, къаркъарабыз 
сав, кюр заманында оланы 
адресине  авур тиер йимик 
айтгъан  сёзлерибизни де 
унутуп, олардан кёмек  къа-
равуллайбыз. Гертилей де, 
оланы кёплерини  дарманла-
рындан аврувлу   булан  сёй-
лейген йылы сёзлери, сени 
гьар  сёзюнге тынглап, шо-
гъар гёре  гьасил чыгъарып, 
юрегингни англайгъан док-
торгъа баракалла  бермей 
нечик къоярсан. Шолай док-
торлар булан бизин  район 
больницабыз  гьар заман да  
оьктем болмагъа бола. Неге 
тюгюл де,  шолай докторлар 
бизде кёп бар. 

Муна, шолардан бириси 
окулист (гёз доктор) Пати-
мат Зайналова булан сизин 
ювукъдан таныш этмеге  сю-
емен. Айтагъаным, мен  арт 
вакътилерде бираз кепсиз  
болуп гёзлеримни гёрегени  
осаллашды. Шо саялы  ша-
гьар больницада операция 
да  этдирдим. Тек… онча 
кёмек болмады. Гьали де  
ЦРБ-де  шо гёзлеримни бир 
ёрукъда  сакъламакъ учун  
врачланы  айтывуна  гёре 

Баракалла  сагъа, Патимат
уколлар  этдирип юрюймен.

Шо уколланы  этдирмек 
учун мен  харж да берип, 
медсестра яда буса бажа-
рывлу докторну  тутмагъа 
герек эдим.

 Мен оьзюню гьакъында 
айтып турагъан  районну 
бажарывлу  окулисти Пати-
мат Зайналова шо уколла-
ны  этмеге оьзюню  бойну-
на  алды ва гезиги  булан 
шо къуллукъну магъа тегин  
кюйде  этмеге де этди.  Гьар 
уколну этеген  вакътиде ону 
балгьамлы сёзлери  магъа  



уколлардан да артыкъ деп   
ойлай эдим. Шолай пагьму-
лу, бажарывлу, йылы сёзлю  
врачларыбыз булан биз 
даим де  оьктембиз. Ма-
гъа  ва мендей къуллугъу  

болуп  гелген онлар, юз-
лер булангъы аврувлула-
ны атындан ЦРБ-ни врачы 
(акулисти) Патимат Зайна-
ловагъа гьакъ юрекден  ба-
ракаллабызны  билдирмеге  
сюемен.

Сагъа гьюрмет булан.
Имамутдин  Гьажиев, 
Къарабудагъгент юрт
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Руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия 
Республики Дагестан сообщает о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Республики Дагестан.

Приём предложений осуществляется в период с 19 июля по 8 августа 2019 г. соответствующими 
территориальными избирательными комиссиями:  

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Номера
 УИК Адреса �ерри�ориально�� избира�ельно�� �омиссии�ерри�ориально�� избира�ельно�� �омиссии�омиссии

1.	 Ботлихский район 202,	203 368970 Ботлихский район, с. Ботлих, здание администрации района

2.	 Гергебильский район 276 368250 Гергебильский район, с. Гергебиль, ул. Наиба Идриса, д. 7, здание 
администрации района

3.	 Казбековский район 551,	552 368140, Казбековский район, село Дылым, улица Шамиля, дом 5

4.	 Ка р а буд а х ке н т с к и й 
район 619 368530 Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Советская, д. 2, 

здание администрации района
5.	 Левашинский район 956 368320 Левашинский район, с. Леваши, здание администрации района

6.	 Новолакский район 1164,	1165,	1169,	
1173,	1177,	1178

368160, Республика Дагестан, Новолакский район, село Новолакское, ул. 
Мирзоева, д. 16, здание администрации района

7.	 Ногайский район 1183-1187,	1194 368850 Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул. К. Маркса, д. 39

8.	 Тарумовский район 1398,	1399 368870 Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, д. 19, здание 
администрации района

9.	 Цунтинский район 1794,	1795,	1772,	
1773

368412 Цунтинский район, с. Цунта, ул. Нухудина Гаджиева, д. 33, здание 
администрации района

10.	 Бежтинский участок 1805-1808 368410 Бежтинский участок Цунтинского района, с. Бежта, здание 
администрации района

При внесении предложений и подготовке документов по кандидатурам для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий следует руководствоваться Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, с кото-
рым можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет.

Ограничений по количеству кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий не устанавливается.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, подпадающие под ограни-
чения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия  Республики Дагестан

Выборы
О  формировании  резерва Администрация MP «Карабудахкентский район» в 

соответствии со ст.39 Градостроительного Кодекса 
РФ информирует о проведении 09. 08. 2019 г. в 10-00 
ч. публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка (изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка) из земель 
населенных пунктов MP «Карабудахкентский район» 
из земель МО п. Манас ул. Транспортная, площадь 
388 кв.м кадастровый номер 05:09:000004:3030, на-
ходящегося в собственности у гр.Абдусаламова Ш.А. 
с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного 
использования «магазины» (код вида разрешенного 
использования -4.4).

В случае, если изменение вида разрешенного 
использования указанного участка может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия, вправе принять участие в 
указанных публичных слушаниях и представить в 
комиссию свои предложения и замечания, касающи-
еся указанного вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

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

М.Б.Нухов, 1-й зам. главы 
MP «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» 
в соответствии со ст.39 Градостроительного Кодек-
са РФ информирует о проведении 09, 08., 2019 г. 
в 10-00 ч. публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (измене-
ния вида разрешенного использования земельного 
участка) из земель населенных пунктов MP «Кара-
будахкентский район» из земель МО с. Манаскент 
ул. Б. Салахбекова, площадью 1500 кв.м кадас-
тровый номер 05:09:000007:1823, находящегося 
в собственности у гр.Салахбековой Ш.К. с видом 
разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», на вид разрешенного 
использования «объекты придорожного сервиса» 
(код вида разрешенного использования -4.9.1)

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

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

                    М.Б.Нухов, 1-й зам.главы 
MP «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного Ко-
декса РФ информирует о проведении 09, 08, 2019 
г. в 10-00 ч. публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
(изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка) из земель населенных пунктов 
MP «Карабудахкентский район» из земель МО п. 
Манас ул. Транспортная, площадь 813 кв.м кадас-
тровый номер 05:09:000004:3031, находящегося 
в собственности у гр.Абдусаламова Ш.А. с видом 
разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», на вид разрешенного 
использования «объекты придорожного сервиса» 
(код вида разрешенного использования -4.9.1).

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

Публичные слушани я проводятся по адре-
су: Администрация MP «Карабудахкентский 
район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

М.Б.Нухов, 1-й зам.главы 
 MP «Карабудахкентский район»

Извещения

С 09 июня 2019 года за пов-
торное незаконное подключение 
к электрическим и тепловым се-
тям начинают действовать двук-
ратные штрафы. Вступивший 
в силу закон вносит отдельный 
пункт на этот счет в статью 7.19 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Ранее 
КоАП РФ не предусматривал по-
добного повышенного штрафа. 

Наказание за первое само-
вольное подключение к электро 
или теплосети осталось пре-
жним: штраф для физлиц – от 10 

Сетевая  порука

Прокуратура  сообщает

Помощником прокурора Карабу-
дахкентского района Семедовым 
ДЛИ. с привлечением главного 
специалиста МКУ «УСХ» MP «Ка-
рабудахкентский район» Бийгиши-
ева Г.Б. проведена проверка ис-
полнения требований земельного 
законодательства в части целевого 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения и закон-
ности возведения на них строений, 
расположенных в районе поворота 
Н.Хушет, вдоль ФАД «Кавказ» в ад-
министративных границах Карабу-
дахкентского района.

В ходе проверки выявлено 
множество нарушений, требова-

ний ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения». Земельного и Гра-
достроительного кодексов.

Установлено, что на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения жителями райо-
на в нарушения требований 
указанных выше норм зако-
на используются земельные 
участки не по целевому на-
значению, при этом нанося 
огромный вред плодородно-
му слою почвы земли.

Кроме того, на указанных 
земельных участках без осно-
ваний, не имея правоустанав-

ливающих документов, разреше-
ния на строительство, жителями 
района возводятся незаконные 
капитальные объекты строитель-
ства.

По выявленным нарушении за-
кона, прокурором Карабудахкент-
ского района в Карабудахкент-
ский районный суд 30.06.2019 
направлено 15 исковых заявле-
ний об обязании нарушителей ис-
пользовать земельные участки в 
соответствии с целевым назначе-
нием и привести их в состояние, 
пригодное для разрешенного ис-
пользования, а также сносе неза-
конно возведенных строений.

Прокуратурой Карабудахкент-
ского района в июне 2019 года 
проведена проверка исполнения 
требований законодательства ФЗ 
№ 273 «О противодействии кор-
рупции» в части предоставления 
достоверных сведений депутата-
ми Карабудахкентского районного 
Собрания об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера на себя и членов семей.

По результатам проверки вы-
явлены факты грубого наруше-
ния двумя депутатами район-

      Проведена  проверка

О противодействии  коррупции
ного Собрания требований 
законодательства о проти-
водействии коррупции, вы-
разившиеся в не предостав-
лении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательс-
твах имущественного харак-
тера за 2018 год на себя и на 
членов их семей.

По выявленным наруше-
ниям закона в адрес предсе-
дателя депутатов районного 
собрания MP «Карабудах-
кентский район» внесено 

представление об устранении 
нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения которою 
09.07.2019 на 26-й сессии район-
ного собрания депутатов принято 
решение о досрочном прекраще-
нии полномочий одного депутата, 
вопрос о прекращении полномо-
чий второго депутата будет рас-
смотрен па очередной сессии.

 
Д.Семедов, помощник

 прокурора района, млад-
ший советник юстиции

тысяч до 15 тысяч рублей, 
для должностных лиц от 30 
тысяч до 80 тысяч или дис-
квалификация от одного до 
двух лет, для юрлиц – штраф 
от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей. Новый пункт – за 
повторное самовольное под-
ключение – предусматривает 
штраф для физлиц от 15 ты-
сяч до 30 тысяч, для долж-
ностных от 80 тысяч до 200 
тысяч или дисквалификация 
от двух до трех лет, для юр-
лиц – штраф от 200 тысяч 

до 300 тысяч .
Введение штрафа за повтор-

ное самовольное подключение 
не только сократит убытки компа-
нии, но и позволит снизить случаи 
электротравматизма, в том числе 
с летальными исходами, которые 
происходят с электроворами, 
поскольку каждая вторая трав-
ма по информации компании в 
электроустановках напряжением 
выше тысячи вольт смертельна.

 
З.Аджиева, помощник 

прокурора района                                                   
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Р Е Ш Е Н И Е   № 168
от 9 июля 2019 г.

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

2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 27 де-
кабря 2018 г. № 148 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.», Собрание депутатов муни-
ципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов от 

27.12.2018 г. № 148 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»:

1) в статье 1:
а) в части 1.1. цифры «1216709685» заменить цифрами «1548366680»;
б) в части 1.2. цифры «1257884274=55» заменить цифрами 

«1589541269=55»;
2) Приложения 3, 8, 10, 12 к решению Собрания депутатов МР «Карабу-

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

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»         В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                     М.Г. Амиралиев

Приложение
к решению Собрания депутатов  

МР «Карабудахкентский район» от 9 июля 2019 г. № 168

«Приложение № 3 к решению Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район» от 27 декабря 2018 г. № 148 

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

Объем поступлений  доходов  районного бюджета  на 2019 год
   Коды  бюдже�но�� 

�лассифи�ации 
Росси��с�о��      
Федерации   

 Наименование  На 2019 год
Сумма

1	00	00000	00	0000	000 ДОХОДЫ 1	548	366,	680

1	01	0000	00	0000	000 Налоги на прибыль,  доходы 126513,000

1	01	02020	01	0000	110 Налог на доходы физических лиц 126513,000

1	03	02000 00 0000 11000 00 0000 110	00 0000 1100 0000 110	0000	110 Налоги на товары ( работы, услуги ), производимые на территории РФ 21089,800
1	03	02000 01 0000 11000 01 0000 110	01 0000 1101 0000 110	0000	110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ. 21089,800
1	05	00000	00	0000	000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31300,000

1	05	01000	00	0000	110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 25100,000

1	05	02020	02	0000	110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5360,000

1	05	03010	01	0000	110 Единый сельскохозяйственный налог 													840,0000
Патент 30,000
Патент 30,000

1	06	04000	02	0000	110 Транспортный налог

1	08	00000	00	0000	000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2850,000

1	08	03010	01	0000	110 Государственная  пошлина по делам  рассмотренным в судах общ. юрисдикции, 
мировыми судьями 2850,000

1	17	00000	00	0000	000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26	732,907

1	17	05000	00	0000	180 Прочие неналоговые доходы 										26	732,907

1	17	05050	05	0000	180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 										26	732,907

2	00	00000	00	0000	000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1029366,	078

2	02	15000	00	0000	150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 154398,700

2	02	15001	05	0000	150 Дотация   бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 152971,000

2	02	15009	05	0000	150 Дотация  на частичную компенсацию дополнительных  расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы муниципальных районов 1195,300

2	02	15009	05	0000	150 Дотация  на частичную компенсацию дополнительных  расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы поселений 232,400

2	02	20000	00	0000	150 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 26493,262

2	02	29999	05	0000	150 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 19449,000

2	02	25519	05	0000	150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

2	02	25558	05	0000	150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

2	02	20041	05	0000	150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального 
значения )

7	044,262

2	02	25027	05	0000	150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды.

2	02	30000	00	0000	150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 848474,116

2	02	30024	05	0000	150 Субвенция  бюджетам муниципальных  районов  на выполнение передаваемых  
полномочий субъектов .РФ 829809,000

2	02	35930	05	0000	150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  государственную 
регистрацию  актов  гражданского состояния 2028,200

202	35120	05	0000	150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление ( изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

2,800

2	02	35118	05	0000	150 Субвенции  бюджетам муниципальных районов  на осуществление  первичного  
воинского  учета  на территориях, где отсутствует военные  комиссариаты 3242,000

2	02	35260	05	0000	150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, оставшихся 
без родительского попечения в семью

281,500

2	02	30022	05	0000	150 Субвенции бюджетам муниципального районов на предоставление гражданам 
субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2		02	30027	05	0000	150
Субвенция  бюджетам муниципальных районов на  содержание ребенка в семье  

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,  причитающейся приемному  
родителю

4323,000

Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»

от 9 июля 2019 г. № 168

«Приложение № 12 к решению Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район» от 27 декабря 2018 г. № 148 

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

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований - сельских поселений МР 

“Карабудахкентский район” на 2019 г.

Муниципальные 
образования - сельс�ие 

поселения МР 
«Карабудах�ен�с�и�� 

ра��он»

До�ация
Сумма на год, �ыс. рубле��

Субсидии, 
иные до�ации

субвенция

Межбюдже�ные 
�рансфер�ы, 

всего:

в �ом числе
на 

осущес�вление 
первичного 
воинс�ого 
уче�а на 

�ерри�ориях 
где 

о�су�с�вую� 
военные 

�омиссариа�ы

на 
осущес�вление 

полномочи�� 
по гос. 

регис�рации 
а��ов 

гражданс�ого 
сос�ояния

1 2 3 4 5 6

Карабудах�ен�  8950,700 200,000 830,000 9980,700
Ка�ашура 5888,200 130,000 219,000 6237,200
Губден 9026,600 352,000 415,000 9793,600
Гурбу�и 2153,200 115,000 214,000 2482,200
Доргели 4664,400 125,400 212,000 5001,800
Параул 3934,900 115,000 211,000 4260,900
Гели 2394,400 115,000 196,000 2705,400
Адана� 2372,300 310,000 78,000 2760,300
Уллуби��аул 1787,600 615,000 216,000 2618,600
Манас 3779,400 115,000 207,000 4101,400
Манас�ен� 3006,400 115,000 214,000 3335,400
Агачаул 1837,700 110,000 77,000 2024,700
Зеленоморс� 2186,900 115,000 75,000 2376,900
Ачи-су-сусу 2278,300 78,000 2356,300
И�ого: 54261,000 2532,400 3242,000 60035,400

2	02	30029	05	0000	150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования

4359,600

						2	02	35082	05	0000	150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

4328,016

0	02	39999	05	0000	150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 100,000

2	02	40000	00	0000	150 Иные межбюджетные трансферты

2	02	45160	05	0000	150	
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

МРИ ФНС России №14 по РД ин-
формирует о начале информаци-
онной кампании по массовому на-
правлению налоговых уведомлений 
физлицам для оплаты имуществен-
ных налогов и НДФЛ в 2019 году.

Обязанность по исчислению для 
налогоплателыциков-физических 
лиц суммы налога на доходы физи-
ческих лиц (в отношении ряда дохо-
дов, по которым налоговый агент не 
удержал сумму НДФЛ), транспорт-
ного налога, земельного налога, на-
лога на имущество физических лиц 
возложена на налоговые органы (ст. 
52 Налогового кодекса РФ). В связи 
с этим налоговый орган не позднее 
30 дней до наступления срока пла-
тежа по налогам направляет нало-
гоплательщику налоговое уведомле-
ние. Форма налогового уведомления 
утверждена приказом ФНС России 
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ 
(в редакции приказов ФНС России 
от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@, от 
18.12.2018 № ММВ-7-21/814@).

Налоговая служба обобщила воп-
росы по получению налоговых уве-
домлений’ и разъясняет пять наибо-
лее частых из них:

1.Налогоплательщик, желающий 
получить сформированное нало-
говое уведомление не по почте, а 
лично в налоговом органе, может 
обратиться в ближайшую инспекцию 
независимо от места своего житель-
ства. Для получения уведомления 
необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Однако 
самым простым способом получе-
ния налогового уведомления остаёт-

Уведомления о налогах
ся использование «Личного кабинета 
налогоплательщика».

2.Основными (типовыми) причи-
нами неполучения налоговых уве-
домлений являются следующие:

уведомление ещё не сформирова-
но и не направлено налогоплатель-
щику;  уведомление не доставлено 
почтой;  сумма налогов в уведом-
лении меньше 100 рублей;  ‘ налоги 
не начисляются в связи с наличием 
льготы, применением налогового вы-
чета и иными основаниями, о которых 
можно узнать в налоговой инспекции.

3.Если пользователь «Личного ка-
бинета налогоплательщика» хочет 
дополнительно получить налоговое 
уведомление на бумаге по почте, то 
он должен уведомить налоговую ин-
спекцию об этом по форме, предус-
мотренной приказом ФНС России от 
12.02.2018 № ММВ-7-17/87@.

4.Предельный срок направления 
налогового уведомления - не позд-
нее 30 дней до наступления срока 
платежа указанных в нём налогов. В 
этом году срок уплаты налогов физ-
лицами по налоговым уведомлениям 
- не позднее 2 декабря 2019 года.

5.С 2019 года в форме налогового 
уведомления указываются реквизиты 
для перечисления налогов в бюджет-
ную систему Российской Федерации. 
При этом отдельный платежный доку-
мент (квитанция) не направляется.

Р. Исмаилов, 
заместитель  начальника ин-

спекции, советник  государствен-
ной  гражданской службы 

Российской  Федерации 3 класса

Вниманию  жителей

Приложение к решению Собрания депутатов   МР «Карабудахкентский район» от 9 
июля 2019 г. № 168    http://budnirayona.ru/news/media/2019/7/18/reshenie-168-sd-26/

http://bekenez.ru/sobranie-rayonnykh-deputatov/Приложения-3,8,10,12-к-решению-
№%20168.pdf
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Савлукъ  сакълав

- Расул Гьиравович, сиз район 
больницада баш врачны борч-
ларын кютме башлагъанлы кёп 
заман да гетмеген. Болса да, 
районда аслу  масъала  деп гьи-
сапланагъан   больницада  ят-
гъанланы дарманлар  булан таъ-
мин этив бугюн не  гьалда экенни 
айтгъаныгъызны сюер  эдик.

- Тюз, шо  больницада ятгъанлар 
учун инг аслу масъалаланы бириси 
болуп токътай. Демек, кёп  ёлугъа-
гъанларындан санала. Бугюн шо 
гьал бизин больницада яман тюгюл 
деп айтма  боламан. Больницада 
ятгъан  аврувлар дарманлар булан 
толу кюйде таъмин этиле. Сиз де  
билеген кюйде, тыш уьлкелерден 
гелген бек  багьалы  дарманлар бар. 
Биз  гьали шоланы  орнуна сан янын-
дан   къалышмайгъан бизин  уьлке-
бизде чыгъарылагъан дарманланы  
учуз  багьасына алып, аврувлары-
бызны  толу кюйде таъмин этебиз.

Мен айтма  сюеген зат – Россияда  
чыгъагъан аналоглар, олардан яхшы  
болса тюгюл,  къалышмай. Реанима-
ция бёлюкге тарыкъ болагъан дар-
манланы да биз нечакъы багьа буса 
да  алабыз, демек,  гелген адамгъа  
тезликде этилмеге герек дарман-
лар бизде бар. Аврув реанимаци-
ягъа тюшгендокъ, кризис  гьалдан  
чыкъсын учун биз  шогъар дестине  
тарыкълы кёмекни этип болабыз.

- Больницада ятмагъан, тек те-
гин  дарманлар булан таъмин этил-
ме  гереклилер де районда кёп бар. 
Шо ишге нечик къарайсыз?

- Шолай  аврувланы  барын да толу 
кюйде дарман булан  таъмин этмеге 
гьалиге бизде бажарылмай. Олар 
кёп бар. Шо дарманланы биз сатып  
алмайбыз,  шолар  савлукъ сакълав  
министерликден геле. Хыйлы  ай-
ланып, аврувланы тегин дарманлар 
булан таъмин этивню 60  процентге 
етишдирмеге  бажардыкъ.

Озокъда, шо иш макътардай  тю-
гюл. Тек  бизден  болагъанны этебиз.

-Медицина къуллукъчулар оьз-
лени алдына гелеген аврувлар 
булангъы  аралыгъы гьакъда не 
айтма боласыз? Аврувлагъа яман  
сёйлейген, олар булан  конфликт 
гьалгъа гиреген гезиклер бола деп  
халкъ арада  юрюлеген кюйлери 
бола. Шогъар гёре  медицина  къул-
лукъчулар булан англатыв ишлер  
юрюлеми, иш нечик  салынгъан?

-Медицина къуллукъчулар би-
ринчилей халкъны савлугъуну 
гьайын этме борчлу. Олар шолай  
этме де  эте, тек олар да –тюр-
лю хасиятлары булангъы  адам-
лар. Нечакъы  айтылса да, шолай 
кемчиликлер де болмай  къалмай. 
Аврувлар да кёбюсю гезиклер  
врачланы, демек,  медицина  къул-
лукъчуланы тюз  англамай, ха-
тиржан,  эришивлюклер болагъан 
мюгьлетлер де ёлугъа. Тек  меди-
цина къуллукъчулар  аврувланы 
сёз булан да  гёнгюн  алма, олагъа 
йымышакъ янашма борчлу,  англа-
майгъанларын  англатма, тарыкъ 
болгъанда кёмеклешмеге герек.

Аврувлагъа  тюзевлю янашмагъан 
медицина  къуллукъчулар такъсыргъа 
тартылажагъы ачыкъ, оланы  ишине  
мени ягъымдан  тергев  берилеже-

Аврувланы  гьайы  этиле
Алдагъы гюнлерде районну савлукъ  сакълав  идараларында районну  халкъларыны савлугъун  ях-

шылашдырмакъ учун районда этилеген ишлени  гьакъында билмек  муратда   “Районну яшаву”  жа-
ваплы секретары Нюрсагьадат Изамутдинова Къарабудагъгент район больницаны  баш врачы Расул 
Гьиравов булан ону иш  кабинетинде ёлугъуп, ол  оьзю иш башлагъаны олай кёп заман болмай буса 
да, огъар соравлар берип, шолагъа  жаваплар алгъан.  Гьали шо  лакъырлашывну къысгъартып сизин  
тергевюгюзге беребиз.

ги  мекенли. Аврувну гьайын этмек, 
огъар англавлу янашмакъ – медици-
на  къуллукъчуну инг аслу  иши.

- Расул Гьиравович, медицина  
къуллукъчуланы  алапалары нечик-
дир, оланы ишге  ругьландырар-
дай харжлар  берилеми? Олагъа  
ишге  гёнгюн гётерер йимик гьу-

кумат  ягъындан якълав бармы? 
Шолай  якълав  болса, олар дагъы 
да  яхшы ишлемеге  гьаракат этме 
тарыкъ деп  ойлашаман.

- Врачлардан башлап  санитарла-
гъа  ерли  гьар ай  «стимул»  акъчалар 
да бериле. Айтагъаным, мен  шунда 
ишлейген 3 де ай олар ишге  ругьлан-
дырагъан  акъчалар да ала, алапала-
ры да яхшы. Шогъар гёре яхшы  ишле-
ме де тарыкъ. Ишлеме де ишлер  деп  
ойлашаман. Озокъда, оьз  ягъымдан 
мен  тергевюмню де   болдуражакъ-
ман.  Тюзевлю ва намуслу  ишлеме  
сюймейген адам булан башгъача сёз 
болажагъын мен  яшырмайман. 

Ким медицина  къуллукъчуланы  
ишине  рази болмай яда рази болуп 
айтма  сюегени болса, мен олагъа  
тынгламагъа ва шогъар гёре иш  гёр-
меге гьазирмен. Озокъда,  разилигин 
билдирегенлер кёп болгъанны сюер 
эдим. Неге тюгюл, иш яхшы болсун, 
олар  аврувланы  разилигин алсын 
деп, мен оьз  янымдан  болагъаным-
ны этме  гьаракат  этемен. Мебель ва  
башгъа  онгайлыкълар болсун учун   
гючюбюзге, харжыбызгъа гёре бола-
гъаныбызны этемен. Оьзлер де  ишин  
намуслу кютер деп  умутлайман.

- Больницада «Скорая помощь» 
машинлеригизни гьалы  нечик-
дир. Чакъырывлагъа  заманында 
етишеми? Шо ишде кемчиликлер 
ёлугъамы?

- Яман тюгюл.  Больницада гьар 
гюн  2 машин дежурналыкъ  эте. Сонг 
да,  уьзюрю, алгъасавлу иш  болуп 
къалса бизин  реанимация  машини-
биз де бар.

Башгъа  юртлардан «Скорая по-
мощь» машинни  чакъыргъандокъ, 
биз ерлердеги врачланы аврувну  
уьюне  бакъдырабыз, биз  етиш-
гинче, ол  болагъан кёмегин эте, 
аврувну гьалын  телефондан таба 
бизге  билдире. Губден, Манас ва 
оьзге  юртларда оьзлени  «Скорая» 
машинлери бар. Паравул  юртгъа да 
медицина машин  берилди. Оьзлер  
онгарып шону  къоллай.

- Расул Гьиравович,  уьч айны 
ичинде этген ишлеригиз, этме  
сюегенлеригиз, гёз алгъа тут-
гъанларыгъыз да  бардыр. Яда 

буса  районну  халкъына этме 
сюеген  ёравларыгъыз  бардыр.  
Шо гьакъда  айтсагъыз.

- Олай  айтма  чакъы этилген зат 
да не болсун?! Бажарылса,  этме 
сюеген ойлар бар.  Сиз де гёрюп  ту-
рагъаныгъыз йимик, больницаны ал-
дында кёп машинлер жыйылып, бек 
тыгъыслыкъ гьал  тувулуна. Адамлар  
машинлерин  ёрукъсуз салып, оьзлер 
больницаны ичине, онда-мунда ги-
рип къала. Алгъасавлу аврувну алып 
гелген машин  яда «скорая» машин 
болсун, гирип-чыгъып болмайгъан  
гезиклер ёлугъа, гьалеклик гьал ту-
вулуна. Шолай  болмасын учун  бир  
якъдан гелип, бириси якъдан  чыгъа-
гъан ёл  этилсе де, адамлар шону да  
юрютмей. Шогъар  гёре бирдагъы   
къапулар салдыкъ. 

Сонг да,  бёлюклени  алдына, ичи-
не жыйылагъан халкъ докторланы  
ишине четимликлер тувдура. Биз,  
озокъда, авур аврувланы дос-къар-
дашыны гьалын англайбыз, англама 
да сюебиз. Тек   шо гьал, къавгъа , 
сёз пуршавдан къайры зат этмей. 
Шондан авруйгъан адамгъа, аврув  
есилеге, медицина   къуллукъчула-
гъа – бирисине де пайда  ёкъ. 

Адамлар  шону да англагъанны 
сюер  эдим. Бизин больница баш-
гъа больницалардан къалышмай  
ишлесин  учун кёп иш этилмеге 
герек. Адамлагъа онгайлы болсун 
учун  биз  колл-центр   къурма сюе-
биз. Демек, адам  телефон сёйлеп, 
къайсы врачгъа  гирме сюе  буса, 
алдын ерли язылып,  гелеген гюнюн 
мекенлешдирсе, шо  замангъа гёре 
гелип,  гирип, кёп  заманын гетдир-
мей,  парахат  къуллугъун битдирип 
бола. Шо гьал  юртлулар учун да,  
башгъа юртлардан  гелегенлер учун 
да онгайлы. Кёп  ерлерде  гьали 
шолай. Биз де  де халкъ  астаракъ 
шо кюйге  уьйренир деп  ойлаша-
ман.  Халкъ учун  шо къайда уллу 
яхшылыкъ деп эсиме геле.

Сонг да, районну халкъы район-
да  юрюлеген вакцинацияда, дис-
пансеризацияда бизге кёмегин 
болдургъанны сюер  эдик. Гьалиги  
заман  кёп тюрлю аврувлар бар, 
заманында гьайын этип, тез билин-
ген аврувланы сав этмеге рагьат. 
Шо саялы адамлар гелип доктор-
ланы тергевюнден чыкъма тарыкъ. 
Савлукъ – бары   затдан алда. Ону 
гьайын этивню  биз инг  биринчи 
ерге  салма тарыкъбыз. Шо ишде 
докторлагъа  кёмек этмеге  районну  
бары да халкъын  чакъыраман. 

Аврув  оьтген  сонг,  гелген адамгъа  
кёмек этме, ону савлугъун  болдурма 
бек къыйын. Шону  гьар  адам анг-
лама герек. Савлукъ  гьар адамгъа  
биринчилей оьзюгер  тарыкъ!

Бизин ягъыбыздан  сизин сав-
лугъугъуз  учун бары онгайлыкъланы  
болдурма, яхшы ишлемеге биз де  
гьаракат этежекбиз. Гелигиз, бирче  
иш гёрейик!

-Тюз айтасыз. Гелигиз, шо ишге 
бирче къуршалайыкъ.

Расул Гьиравович, ишигизни  
кёплюгюне  де  къарамайлы,  бизин  
булан ёлукъма заман тапгъаныгъыз 
саялы, сизге баракалла. Сизге иши-
гизде  уьстюнлюклер  ёрайбыз.

- Сиз де  савболугъуз!

    Ш. КЪАЙИРБЕКОВ

Районну  авлакъларында  къыл-
чыкълы  ашлыкъланы  тюшюмюн  
къайтарыв узатыла. Гьар  тюрлю  
себеплеге гёре,  районда 2019-
нчу йылны  тюшюмю  учун чачыл-
гъан гюзлюк,  язлыкъ  ашлыкъла-
ны тюшюмю макътардай тюгюл. 
Орулгъан  участкалардан орта  
гьисапда 17-18 центнер  тюшюм 
къайтарыла. Амма  районда  оь-
злени  участкаларында  20 цент-
нерден къолай тюшюм  алагъан 
фермерлер де бар.

Яшырма негер тарыкъ, топуракъ-
да доланагъанлар  учун районну 
гьава  шартлары  йылдан-йыл авур 
геле. Муна, 2019-нчу  йыл да  шо-
лай   гюзлюклеге  лап тарыкълы 
вакътилерде дагьнилер  болмай, 
уьстевюне, яллавлу  гюнлер,  ай-
лар булан узатыла…

Районну авлакъчылары  гюзлюк-
лерден осал тюшюм  алагъанына 
янгыз табии  авурлукълар аслу се-
бепми экен?

-Озокъда,  бизин  чалышывубузда 
районну авлакъчылары мол гелим-
лер къайтаргъан йыллар да бол-
гъан. Тек  кёбюсю  йыллар  гектар-
дан къайтарылагъан тюшюм 17-18 
центнерден оьтмей.

Гьар  чачывлардан  (оьсюмлюк-
лерден) яхшы тюшюмлер къайтар-
макъ учун агротехника чараланы,  
къуллукъланы заманында оьтгер-
ме  тюше.

 Мол тюшюмге кюрчю  салыв  те-
рен салынгъан харшдан башлана.  
Топуракъланы чачывгъа да мекенли  
гьазирлеме, арив  тегишлеп чачма  
талап этиле. Оьсюмлюклени, гюз-
люклени чачыв  обороту да мекенли 
ерни тута. Бир участкагъа  бир куль-
тураны эки  йылдан артыкъ чачма  
гери урула.

Чакъ авур гелген йылларда  да  
арив ял алгъан топуракълагъа  ча-
чылгъан участкалардан (чёрный 
пар) алынгъан гелимлер бир къадар  
артыкъ.

Болажакъ тюшюм   чачылагъан 
урлукъланы  сан яны да агьамиятлы  
ерни тута.

Узакъ йыллар  къоллай туруп  то-
пуракъларыбыз азизленген. Участ-
каланы моллугъун гётеривню, 
оьсюмлюклени   эрте язбашда   
азыкъландырыв, аврувлардан,  зи-
янлы  жанлардан къорув да  тю-
шюмню бир къадар  артдыражагъы-
на шеклик  тувдурмай.

Гюзлюклени  чачылагъан макъ-
талгъан заманы, болжалы  бола. 
Бизин якъларда гюзлюклени  чачыв-
да  лап макъталгъан заманы – сен-
тябр  айны экинчи  яртысы ва октябр 
айлар. Уллулардан гюзлюклер  эки  
яйны  гёрме  герек деген сёзлени  
хыйлы  эшитгенбиз.

Ишлени комплекс къайдада  за-
манында оьтгермек учун,  озокъ-
да  ерлерде таман даражада  гьар 
тюрлю техника  болма  тюше. Би-
зин районну юрт  хозяйство  про-
дукталар болдурувчуларыны олай 
имканлыкълары  ёгъу ачыкъ. Бар 
техникабыз эсги, авлакъ ишлени  
вакътисинде кёп бузула. Тек, бар  
техника  булан да гьалдан  чыкъ-
маса бажарылмай.

Бугюнлерде гелеген йылны  тю-
шюмю учун топуракълар  сюрюле.
Сюрювню  агротехника талаплары-
на тергев этилсе,  пайдалы болур.

Юрт  хозяйство

Агротехника ча-
ралар ва тюшюм Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
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         А. САМАДОВ

Алдагъы гюн, июль  айны 
13-нде,  Къарабудагъгентдеги 
«Олимп» спорткомплексини 
уллу залында  авур атлети-
кадан спортну ветеранлары-
ны  арасында   Дюньяны  эки 
керен чемпиону болгъан па-
равуллу штангистибиз  Али-
магьаммат Изиевни гьюр-
метине  авур атлетикадан  
(штанга гётеривден) район 
турнири  оьтгерилди. Шо тур-
нирде  районну  юртларындан 
гелген хыйлы атлетлер оьз-
лени авурлукъ  гётеривдеги  
гьюнерлерин  гёрсетдилер. 

Ярышланы гьасиллерине  
гёре, Къарабудагъгентден: 
67 кило авурлукъда  ор-
такъчылыкъ  этген Амирхан 
Ильясов – 1-нчи,  73 кило 
авурлукъда ортакъчылыкъ эт-
ген Алибек Къыявов – 1-нчи, 
шо авурлукъда  ортакъчы-
лыкъ этген Руслан Абдулла-
гьатов – 2-нчи,  89 кило  авур-
лукъда ортакъчылыкъ этген 
Магьамматамин Зайнутдинов 
– 2-нчи,  102 кило  авурлукъда 
ортакъчылыкъ  этген  Мугьа-
жир  Мугьажиров  буса 3-нчю 
ерлени алгъанлар. Паравул-
лу  атлетлени  арасындан: 67 
кило авурлукъда  ярышларда  

Бизин районда  ампу-
тантланы «Язбаш» деген 
къуруму  иш гёрегенли  хый-
лы йыллар бола. Шо къу-
румгъа  гьар  якъдан ан-
главлу,  бажарывлу, 
далаплы  ёлдаш  Али 
Мусаев   ёлбашчы-
лыкъ эте. Эсгерилген 
къурумну  уьюрлерине 
бары да  онгайлыкъ-
лары булангъы  яз, яй 
айларда киринип ял 
алмакъ учун денгиз 
ягъада  къурулгъан  
арив зонасы да бар. 
Шо зонада  сакъатлар 
ял алывну вакътисинде 
янгыз киринив  булан 
дазуланып къалмайлы,  
заман-заман спорт ою-
нлар булан да машгъул  
болалар. Айтагъаным, 
гьар йыл мунда  кири-
нив  сезон ачылгъан-
докъ, сакъатланы  ара-
сында спорт ярышлар 
да юрюлме башлай. 

Муна, июль айны 13-нде  
«Язбашны» ял алыв зонас-
ында районну  спорткоми-
тетини къуллукъчуларыны  
сиптечилиги булан гезикли 
спорт ярышлары оьтгерил-
ди. Шо гюн  ампутантланы 

Авурлукъ  гётеривчюлени  ярышлары
ортакъчылыкъ этген Магьам-
матсалигь Атавов – 2-нчи, шо 
авурлукъда  ортакъчылыкъ 
этген Мамайхан Юсупов – 3-
нчю, 81 кило авурлукъда    ор-
такъчылыкъ этген Арсланали 

Абдуллаев – 2-нчи,  81 кило 
авурлукъда ортакъчылыкъ 
этген  Магьаммат  Герейха-
нов – 3-нчю, 89 кило авур-
лукъда  ортакъчылыкъ этген 
Расул Темирбеков – 1-нчи, 89 
кило авурлукъда ортакъчы-

Гезикли  ярышлар  оьтгерилди
арасында  гьава  тюбек бу-
лан   атышывдан, авур гира-
ны (путлукъну) гётеривден, 
шашки  оюндан, нард ойнав-
дан  ярышлар юрюлдю. Шо 

ярышларда районну  ичин-
деги  ва  хоншу  Къоркъ-
маскъала райондан гелген 
къонакъланы да къошуп, 
18 адам (ампутантлар) ор-
такъчылыкъ этдилер. Ярыш-
ланы  гьасиллерине гёре,

 Тюбек  атывдан:

лыкъ этген Умар  Мамасиев 
– 3-нчю, 102 кило авурлукъда  
ортакъчылыкъ  этгенлерден 
Арсланали Абдулманапов 
– 1-нчи, Ражап Гьажибаба-
тов буса   2-нчи ерлени къа-

зандылар. Губденли штан-
гистлени арасындан: 81  кило 
авурлукъда ортакъчылыкъ эт-
ген  Магьаммат  Османгереев 
– 1-нчи,  73 кило  авурлукъда  
ортакъчылыкъ этген  Шамил 
Арслангереев буса   3-нчю 

Закарья  Мамаев (Къакъа-
шура) – 1-нчи, Магьаммат-
сайгит Магьамматов (Губ-
ден) – 2-нчи, Багьав Мамаев 
(Къакъашура) 3-нчю ерлени 

алдылар.
Гира гётеривден:
Дадаш Дадашев  (Уллу-

бийавул) – 1-нчи,  Мустапа 
Гьажиев (Къарабудагъгент) 
– 2-нчи,  Солтан Агьматов 
(Къакъашура) 3-нчю ерлеге 
ес болдулар.

Бизин районну  Къакъашура  юртундан чы-
къгъан  спорт ябушувланы   гьар тюрлю   къай-
дасындан бир нече  керенлер Дюньяны чем-
пиону болуп турагъан айтылгъан кочабыбыз 
Зайнитдин Зайнуков  гьали-гьалилерде спорт-
чу  профессионалланы арасында  спортну 
АСВ jj къайдасындан Москвада  оьтгерилген 
Дюнья чемпионатында  ортакъчылыкъ этген. 
Шо чемпионатда ол (къара белбавлуланы 
арасында) 66 кило  авурлукъда,  кимоно бу-
лангъы тутушувда  1-нчи ерни, кимоносуз ябу-
шувда  буса 2-нчи ерлени алып къайтгъан.

Районну спорт хазнасына  бирдагъы  къо-
шум  этген къакъашуралы  кочабыбыз Зай-
нитдин Зайнуковну  гезикли уьстюнлюгю  бу-
лан къутлайбыз.

Дюньяда  алдынлыкъны  алгъан

СПОРТ

Рагьмулу ишлени  бойну-
на алып  чалышагъанланы 
халкъны арасында абуру 
да, сыйы да болагъаны гьар  
кимге де аян. Ата юртуну  ге-
лежегин, гёзеллигин  ойла-
шып, этек чалгъан уланлар  
барлыгъы  къайсыбызгъа да 
оьктемлик  тувдура. Шолай-
лагъа юртлулар гьар заман 
макътавлар да этелер.

Къакъашура – райондан 
оьтюп, савлай республика-
гъа аты  айтылгъан юртланы  
бириси. Мунда  оьмюр сюре-
генлеге «загьматны  белин  
сындыргъанлар» дейгени 
кёп затгъа шагьат. Демокра-
тия  арагъа  сугъулуп  алма-
шынывлар болгъанлы, юртну 
гёрюнюшю  шавла бермей 
эди. Бир якъдан  ёлланы  бу-
зукълугъу,  тарлыгъы адам-
лагъа, машинлеге бек  че-
тимликлер тувдуруп турду.  

Бираз алда буса районну 
гьакимбашыны  гьаракаты 
булан 8  чакъырым ёлгъа 
асфальт салынып гюзгюдей 
болду.

Эсги зийретлени  айла-
на  чыры    эсгиленип, ташы 
тёгюлюп барагъандан къай-
ры да,  машинлени юрюшюне  
пуршав да эте эди. Шону гёз 
алгъа тутуп, бугюнлерде ша-
гьарда ишлеп турагъан  юртлу  
улан Пайзулла  Пайзуллаев  
оьз ягъындан 4500  шлакоб-
лок булан  метр  ярымгъа генг-
лешдирип чыр ишлетди. Бу 
ишде  усталар Сапиюлла  
Адукаев, Салавутдин Зул-
пукъаров ишни сан янлы этип 
берди. Булкъада юртлу  тама-
залар,  яшёрюмлер оьз  къо-
шумун болдурдулар. Шоларда 
Магьамматсолтан Вагьапов, 
Камилсолтан Мутаев, Абдул-
манап Абдулманапов ва оьзге-
лери  уьлгю  гёрсетип   ишле-
дилер. Пайзулланы гьаракаты 
булан эки  чакъырым  мезгилге 
«Къакъа бойда» янгы  быргъы-
лар салынып тура. Бу  ишге  
де  харжны оьз янындан бер-
генлеге юртлулар алгъышлар 
эте ва къатты савлукъ ёрай.

Юртлубуз Марат Хыясов 
юрт хозяйство институтну  
тамамлагъан сонг, Манасда 
химия  складда ишлеп турду. 
Бугюнлерде оьзюню гьарака-
ты булан Манасгентде «Всё  
для теплиц» деген  тюкен 
ачып,  памидор, хыяр  оьсдю-
регенлеге тарыкълы дарман-
лар булан таъмин  этип тура.

«Ариги авулгъа» эки но-
мерли  школадан  монумент-
ге ерли  яшлагъа,  уллула-
гъа юрюмек учун сокъмакъ 
(тротуар) 1978-нчи йылда 
салынгъан эди. Арадан 41 
йыллар  оьтген сонг,  бузу-
луп да   къалды. Шону  эс 
этген Марат 750 метрге 
135 минг манат да  тёлеп, 
алфальт тёкдюрдю,  гьали 
шо  иш тамамлана бара. Бу 
агьамиятлы  ишде де юрт-
лу яшёрюмлер уллу булкъа 
этип загьмат  тёкдюлер. 

Маратны бу этген ишин-
ден савлай юрту оьктем. 

Юртубузну  лап да уллу 
дерти – сув масъала. Шу  
ишге сесленип  «Къакъа» 
участкада  бурав  урдурма  
сюеген  мадарлы уланлар 
да  чыгъар   дейген умутну  
уьзмейбиз.

Стахан Мутаев, 
загьматны ветераны, 

Къакъашура юрт

Рагьмулу  улан-
лар  кёп  болсун!

Шашки оюндан: 
Дадаш Дадашев  (Уллу-

бийавул) – 1-нчи,  Закарья 
Мамаев (Къакъашура) – 2-
нчи, Болат Гереев (Къакъа-

шура)  3-нчю ерлени 
къазанды.

Нард оюндан: 
Гьажибатыр  Гере-

ев (Къакъашура) – 1-
нчи,  Солтан Сулей-
манов (Аччы) – 2-нчи,  
Али Мусаев (Уллу-
бийавул)  3-нчю ерле-
ни алма бажардылар. 
Ярышланы  алдынлы-
лары районну спорт-
комитетини  янындан 
медаллар, диплом-
лар ва акъча  савгъат-
лар булан савгъат-
ландылар. Шо  гюнгю 
ярышлар шатлыкъны, 
дослукъну  шартла-
рында  бек арив  оь-
тгерилди. Ярышланы  
ортакъчылары, ба-

рысы да  дегенлей, оьзлени 
гьайын этип,  чакъда-чакъда 
шулай шатлы  оюнлар булан  
машгъул этеген спорткоми-
тетни  къуллукъчуларына, 
айрокъда «Язбаш» къурумну  
ёлбашчысы  Али  Мусаевге   
баракалла билдирдилер.

ерлеге ес болдулар. Ярыш-
ны  алдынлылары барысы 
да районну  спорткомитетини 
янындан тийишли  савгъатлар  
булан савгъатландылар.

Ярышларда алдынлыкъны 

алгъан  штангистлер – тре-
нерлер (Къарабудагъгент-
ден) Абузагьир  Исрапиловну, 
(Паравулдан) Алимагьам-
мат  Изиевни, (Губденден) 
М.Османгереевни алдында 
уьйренелер.

   4-нчю турну оюнлары
      20-нчы июль, 2019 йыл
       СТАДИОН “БЕКЕНЕЗ”

Поле №1 Группа В и D
“Мычыгъышавул” – “Горелый” (14:00)
“Алма бав” – “Баш-Татавул” (15:00)
“Сергендиравул” –13 район (16:00)
“Корага бав” – “Таха-баш”, (16:00)

Поле №2 Группа А и С
“Баъли бав” – “Париж” (14:00)
“Спарта” – “Шавденек” (15:00)
“Скачки” – “Бекенез” (16:00)
“Къонгуравул” – “Рассвет” (17:00)

Къарабудагъгентни кубогу 

Бизге  язалар
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Новости  из  Губдена

             Сапиюлла  ИСМАИЛОВ
 14  июля  в  9  часов  утра  в  цент-

ральной   Джума  мечети села Губден  
открылся  первый  конкурс  СКФО  
чтецов  Корана  среди  мужчин  стар-
ше  60  лет,  посвященный    памяти  
бывшего  имама  Губдена  Абдулла-
хаджи  Таймасова.  Абдулла-хаджи   
родился  в  селении  Губден  в  1935  
году.  В 1936  году  семья  Таймасо-
вых  была  раскулачена  и  выслана  
в  Казахстан.  После  смерти  отца  

им  было  разрешено  вернуться  на  
Родину.  Мать  Абдуллы,  Райганат,  
была  очень  набожной    женщиной. 
Маленький  Абдулла  с  детства    ув-
лекся  религией  и,   несмотря  на  все  
запреты  властей,   брал  уроки  у  
многих  алимов  Дагестана.  Со  вре-
менем он  стал  одним  из  ведущих  
алимов  Дагестана.  Абдулла-Хаджи  
никогда  не  разделял  религиозное  
образование  от  светского,  считая,  
что  они  дополняют  друг - друга.  Ему  
посчастливилось  первым  из  дагес-
танцев  совершить  хадж,  ещё в  со-
ветское  время.  И  умер  он,  когда  
возвращался  из  Хаджа  в последний  
раз  в  городе  Астара  в  Иране.

На  открытии  конкурса  присут-
ствовали  заместитель  муфтия  РД  
Магомедрасул  Садулаев,  пред-
ставитель  духовного  управления  
по  Карабудахкентскому  району,  а  
также  много  ведущих  алимов  Да-
гестана,  глава  села  Губден  Осман  
Джалилов,  имам  Губдена  Маго-
медсаид-Хаджи  Таимов,  а  также  
родные  и  друзья  Абдуллы - хаджи  
Таймасова. 

Открывая  конкурс,  один  из  ак-
сакалов  сказал:  «Мы  привыкли  
встречать  молодых  спортсменов,  
молодых  алимов,   Хафизов,  но  ве-
теранов,  рожденных  в  СССР,  вос-
питанных  при  коммунистическом  
режиме  и  в атеистической  идео-
логии,  научившихся  чтению  книги  
Аллаха,  не  только  читающие  кра-
сиво,  но  и  с  грамотно  в  Губдене   
встречаем впервые.  Я  знаю    вре-
мена,  когда  не  было,  не  только  
медресе,  но  и мечетей. Чудом  со-

   Большой  конкурс  в  Губдене
хранившиеся  знатоки  Корана,  рис-
куя  собственной  жизнью,  не  только  
сохранили  и  передали  будущему  
поколению  слово  Всевышнего, но и 
делают очень много работы  в этом 
плане и сегодня.  

 На   конкурсе  приняли  участие  24  
конкурсантов.  Самому  младшему  из 
них было – 61   год,  а  самому  стар-
шему  84  года. На  конкурсе  приня-
ли  участие  представители   городов  
Махачкала, Хасавюрт,   Карабудах-
кентского  района,  Бабаюртовского  

района,  Гунибского,  Хасавюртовско-
го  районов, а также    представители  
Чеченской  республики.

По  решению  жюри  лучшим  чте-
цом  Корана  признан  представитель  
Хасавюртовского  района – 71   летний  
Махмудов  Магомедрасул,  на  втором  
и   третьем  месте  оказались,  набрав  
одинаковые  баллы  по  2  конкурсанта.  
Второе  место  разделили  предста-
витель  Губдена  Карабудахкентского  
района  Абидинов  Магомеднасир  и  
Исаев  Абас  с Хасавюртовского  райо-
на,  а  третье  место  разделили  Ва-
габов  Абдулвагаб   селение Губден  
Карабудахкентского  района  и  Сай-
пудинов  Герей  с селения  Хуштада  
Гунибского  района.

Все  участники  конкурса  были  
награждены  памятными  подарками,  
пятеро  победителей  получили  ещё  
и  путевки  на  Умру (Малый  хадж).

Организаторы  конкурса  во  гла-
ве  с  имамом  села  Магомедсаид-
хаджи  Таимовым  получили  благо-
дарственные  письма  от  Духовного  
управления  РД.  Все  расходы  на  
конкурсе  взяли  на  себя  родные  и  
друзья  Абдулла-хаджи  Таймасова,  
а  также  молодежная  организация  
«Ванадеш».

Закрывая  конкурс,  сын  Абдуллы 
- хаджи  Магомед  Таймасов, побла-
годарил  всех  конкурсантов,  жюри,  
болельщиков  и  обещал,  что  кон-
курс  будет  ежегодным,  и  в  следу-
ющем  году  он  будет  проходить  в  
Ставропольском  крае.  А  мы  будем  
читать  и  готовиться.  И  благодарим  
конкурсантов  за  доставленное  нам  
удовольствие. 

Очень часто бывает, что встре-
тишь человека, поговоришь, и сразу 
становится ясно, что он  посвятил  
жизнь своей любимой профессии, 
применил свои способности в том 
деле, которое ближе всего сердцу. 
Именно таким человеком являет-
ся Саидова Зульфия Раджабовна, 
учитель родного языка и литерату-
ры,  которая в настоящее время ра-
ботает  директором Манаскентской  
средней школы.

Зульфия Раджабовна - талантли-
вый педагог, прекрасный человек и 
мудрый наставник. Её 
любят и уважают как 
грамотного учителя и 
методиста в школе.

Родилась З.Саидова 
в с.Манаскент Карабу-
дахкентского района 
13 апреля 1971года. 
После окончания 
средней школы она 
решила посвятить 
себя педагогической 
деятельности и в 1988 
году поступила в Да-
гестанский государ-
ственный университет 
на русско-дагестанс-
кое отделение фило-
логического факуль-
тета. Годы идут и вот 
уже за плечами ква-
лифицированный дип-
лом и годы учитель-
ской работы в своей 
родной школе, а именно с 1995 
года З.Саидова  работает учите-
лем в Манаскентской СОШ. Тру-
дится честно и добросовестно, 
собирая по крупицам ценнейший 
опыт своих старших коллег и свой 
собственный, изучает новейшие 
достижения педагогической науки, 
так как учителю всегда необходи-
мо идти в ногу со временем, а вре-
мена меняются быстро. С первых 
дней работы в школе она сумела 
обратить на себя внимание, с кол-
лективом  была приветлива и дру-
желюбна. Основной принцип её 
работы – осторожно и бережно по-
мочь юному дарованию раскрыть-
ся, вселить в каждого ребёнка силу 

Образование

Заслужила  всеобщее  уважение
и веру в себя. Она заботливо сле-
дит за развитием каждого ребёнка, 
воспитывает наблюдательность, 
умение самостоятельно работать. 
Уроки у Зульфии Саидовой про-
ходят на высоком методическом 
уровне, в первую очередь она ста-
рается привить детям любовь к 
родному языку.

И всё это, конечно, даёт свои ре-
зультаты.  Её ученики  участвуют 
в районных олимпиадах, конкур-
сах  и занимают призовые места.                   
С 2014 года Саидова З.  работает 
директором Манаскентской сред-
ней школы. Она является  прекрас-

ным руководителем и наставником 
для своих учителей создает в шко-
ле дружелюбную обстановку, уме-
ет находить подход к каждому: и к 
учителю, и к ученику.  Не щадя ни 
себя, ни сил, не жалея времени, 
она  всегда в курсе педагогических 
новинок, щедро делится с коллега-
ми своим опытом.

Её профессиональная компетент-
ность, широкая эрудиция, готовность 
принять на себя ответственность, 
чувство долга и забота об интересах 
каждого помогли завоевать сердца, 
как детей, так и учителей школы.

Так же она заслужила любовь и 
уважение родителей учащихся и жи-
телей села. 

 Н. ИЗАМУТДИНОВА

1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2. Аукцион проведен 17.10.2018 года в соответствии с Земельным, Граж-

данским кодексом РФ, на основании распоряжения Главы администрации 
МО «село Уллубийаул»  № 227  от 10.09. 2018 г.  

3.Предмет аукциона: 
Лот №-7 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
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Уллубийаул», с кадастровым номером  №05:09:000037:758 и адрес: Респуб-
лика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства  сроком на 7 лет. 

Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона при-
знаны: Умаракаев Абдулмуталим  Камилович, Халилов Магомедтагир 
Халилович. Цена по результатам аукциона – 6502,65руб. Победителем 
признан участник – Умаракаев Абдулмуталим Камилович

       А.Абдурахманов, глава администрации  МО «село Уллубийаул» 
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