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

таба  язылыв узатыла. Газетибизге  язылмагъа гечигип къалгъан-
лар редакциягъа гелип  язылмагъа боласыз.

Газетни багьасы: 5 айгъа – 175 манат

Оьтгерилген жыйында ко-
миссияны ортакъчылары «Къа-
рабудагъгент район» муници-
пал районну  территориясында 
 оьтген  уллу буз ва янгурлар 
явуп болгъан заралны гьакъын-
да айтдылар.

Демек, жыйылгъанлар 2019-
нчу йылны июль айыны 31-
нде районну территориясында 
 оьтген гючлю янгурлар этген 
заралланы гьакъындагъы  до-
кладлагъа тынглады. 

Жыйында чыгъып сёйле-
генлер юртларда болгъан за-
ралны ва этмеге токътагъан 
ишлени гьакъында  хабарла-
ды. Шо агьвалатгъа байлавлу,  
Дёргели юртну территория-
сында  къыставуллу гьал бил-
дирилген. 

Дёргели, Къакъашура, Губ-
ден юртларда болгъан зарал-
ны белгилемек учун район ад-
министрацияны янындан 8 хас 
комиссия къурулгъан. Шо ко-
миссияланы  ишине беш адам 
къуршалды. Эсгерилген  ко-

Комиссияны  жыйыны  оьтгерилди
31-нчи июльда ахшам вакъти адамланы къолларындагъы телефонлагъа Дёргели, Къакъашура ва оьз-

ге юртларда гючлю буз ва янгур явгъан деп, суратлар ва видеолар гелмеге башлады. Демек, районубуз-
ну бир нече юртуна табии къувунлу гьал гелгени ачыкъ болду. Шо гьакъда гьатта РФ-ни масса маълу-
мат къуралларында баянлыкълар берилди. 

Август айны 1-нде Къарабудагъгент районну башчысыны кабинетинде къыставуллу гьал комиссия-
ны жыйыны оьтгерилди. Шо жыйынны юрюшюнде ДР-ни МЧС-ни министрини орунбасары Ю.Супьянов, 
подполковниклер С.Алиев ва  М.Абсалутдинов, районну башчысы М. Амиралиев, районну башчысы-
ны биринчи орунбасары  А.Гьажиев, комиссияны ортакъчылары М.Зугьумов, А.Османов, районну 
ЕДДС-ни ёлбашчысы М.Идрисов, «Дагэлектросеть» ОАО-ну Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню 
ёлбашчысы З.Гьарумов ва башгъа вакиллер  ортакъчылыкъ этди. 

Къутлавлар!

миссияланы председателлери 
зарал болгъан уьйлеге къа-
рап этген актланы белгилерин 
районну башчысыны алдына 
гелтирип берди. Демек, комис-
сияны уьюрлери ерлерде бол-
гъан заралгъа гёре, тарыкълы  
актлар  язды. 

Комиссияланы  ишине гёре, 
зараллангъан  юртлагъа  кёмек 
этмек учун ДР-ни Гьукуматы-
ны атына кагъыз йиберилген. 
Дёргели юртда агьамиятлы 
дёрт социал объектлени (учас-
тка больница, яшлар баву, бир 
школа ва клуб) биналарыны 
пурхалары  бузулгъан.  Олай 
да, Дёргели юртда 800 уьй-
лени къалкъыларына зарал  
болгъан.  Къакъашура юртда 
буса 100-ден къолай адам-
ланы яшавлукъ  уьйлерини 
къалкъылары  бузулгъан деп 
айтмагъа ярай. 

Август айны 1-нде зарал 
болгъан  Дёргели, Къурбуки, 
Губден ва Къакъашура юрт-
ларда  ток теллер ярашды-
рылгъан. Гьалиги замангъа 
газ ва ток бары да юртларда  
толу кюйде бериле.     Зарал 
болгъанлагъа район админис-
трацияны янындан шифер ва 
сыныкъ булан кёмеклешген.                                                                                        
 Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амиралиев 
шо масъаланы чечивюн оьзю-
ню тергевюню тюбюне алгъан.

Оьз  маълуматыбыз

Къурбан  байрамыгъыз  къутлу  болсун!
Районну халкъын етишип гелеген  бусур-

манлар учун инг де сыйлы Къурбан байрам 
булан гьакъ юрекден къутлайман. Шо бай-
рам  Гьаж  къылмакъны тамамлайгъанын 
исбатлай, рагьмулулукъну,  адилликни ва ях-
шылыкъны  якълай. Олай да, Къурбан байрам  
бир-биревню  бирикмеге, дос-къардашына  ва 
авул-хоншусуна яхшы болмагъа чакъыра.

Бизин рагьмулулугъубуздан районну ва Да-
гъыстанны гележеги гьасил болагъанын 
унутмагъа тюшмей. Сизин сояжакъ къурбан-
лыкъларыгъызны, къылажакъ байрам намазла-
рыгъызны ва этежек  оьзге ибадатларыгъызны  

Аллагь къабул этсин. Шу  сыйлы байрам  гьар агьлюге  ругь парахат-
лыкъ, аманлыкъ ёрайман. Магьмут Амиралиев, районну башчысы

Биз, депутатланы район Жыйыны, сизин 
бусурманланы етишип гелеген сыйлы байра-
мы – Къурбан байрам  булан къутлайбыз. 

Сизин бу айда этген ибадатларыгъызны,  
яхшы  ишлеригизни, садагъаларыгъызны, ду-
аларыгъызны  даражалары  артсын. Гьар-бир  
тилевлеригизни, сояжакъ къурбанлыкъла-
рыгъызны,  къылгъан  Гьажигизни Аллагь къа-
бул этсин. 

Не вакътиде де бизин бусурман халкъыбыз 
оьзгелеге  уьлгюлю болуп гелген. Оьзлени къо-
лундан гелеген кёмегин болдургъан. Энниден 
сонг да бизин халкъыбызгъа шолай  болмакъны  
ёрайман. Къайда  болсагъыз да, Аллагьгъа  аманат болугъуз.

Вагьапгьажи Алиев, район Жыйыныны председатели
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Генгешни ачгъан ва юрют-
ген район администрацияны  
башчысыны биринчи  орун-
басары  Магьамматдагьир 
Нухов район администра-
цияны ГО ва ЧС бёлюгюню 
ёлбашчысы Абдурагьман 
Османовгъа шо гьакъда ба-
янлыкълар бермеге таклиф 
этди.

А.Османов оьзюню сёйле-
вюнде  болгъан хатабалагьны 
оьлчевюн  токъташдырмакъ 
муратда хас комиссиялар 
къурулгъанын ва  шолар  
яшавлукъ уьйлени ва оьзге  
социал къурулушланы терге-
вюн  болдургъанын англатды. 
Олай да, заманлы хас  комис-
сиялар актлар толтургъанын 

Кёмек  болдурулажакъ

ва ватандашлар 
районну башчысы-
на кёмек  болдур-
макъ учун тилев ка-
гъызлар язгъанын 
ачыкълашдырды.

Генгешден сонг  
ДР-ни МЧС-ни ми-
нистрини орунба-
сары  Ю.Супьянов, 
ДР-ни МЧС-ни 
Баш управлени-
есини ёлбашчы-
сыны орунбаса-
ры  О.Колпиков, 
«Центр ГО и ЧС» 

ГКУ-ну ёлбашчысыны орун-
басары  Д.Денгаев, 22 номер-
ли  от сёндюреген бёлюкню 
ёлбашчысыны  орунбасары  
А.Рагьимханов, олай да, 
районну башчысыны би-
ринчи орунбасары М.Нухов, 
районну башчысыны орун-
басары М.Зугьумов ва  ГО 
ва ЧС бёлюкню  ёлбашчы-
сы А.Османов Дёргели ва 
Къакъашура юртлагъа сапар 
булан чыкъдылар.

Олар оьзлени иш сапарын-
да  аслу гьалда  табии хата-
балагьда болгъан  заралны  
оьлчевюн  токъташдырмакъ 
ва мекенлешдирмек  мурат-
да  адамланы   уьйлерине  

гирип къарадылар. 
ДР-ни  МЧС-ни   министри-

ни орунбасары  Ю.Супьянов 
эсгерген кюйде, гьар ожакъ-
гъа  гирип, болгъан заралны  
мекенли токъташдырмагъа  
ДР-ни Гьукуматы  комиссия-
ны  вакил этип йиберген.

Июль айны 31-нде  явгъан  
бурчакъ  бузну  натижасында  
Дёргелиде – 813, Къакъашу-
рада буса 104 яшавлукъ уьй-
леге зарал болгъан.  Демек, 
шо уьйлени  къалкъыларын  
янгыртмакъ ва алышдыр-
макъ учун  98 минг 800 ши-
фер ва  410 квадрат метр 
шиша тарыкъ. Олай да, Дёр-
гели юртну  2 номерли орта 
школасына, яшлар бавуна, 
участка больницасына,  юрт 
клубуна  алгъасавлу кюйде  
кёмек  болдурулмагъа гёз 
алгъа тутула.

6-нчы августда Дёргели ва 
Къакъашура юртларда  иш 
юрютген ДР-ни Гьукуматы-
ны хас комиссиясы  районну  
башчысыны буйругъу булан 
къурулгъан хас комиссия-
ланы 31-нчи июльда табии 
хатабалагьны  натижасында 
болгъан заралны  гьакъын-
дагъы маълуматларын  
 тасдыкъ этди. 

      К. ЭЛМУРЗАЕВА

Бу йыл  Дагъыстан респуб-
ликагъа  халкъара террорист-
лер  чапгъын этгенли  20 йыл 
тамамлана. Демек,  1999-
нчу йылны август-сентябр  

айларында  террористлер  
Мычыгъыш  республиканы 
территориясындан бизин рес-
публикагъа чапгъын этген. 

Шолай, август айны 6-нда 
Къарабудагъгент юрт адми-
нистрацияны  бинасында шо 
къагьрулу агьвалатгъа ба-
гъышланып чара оьтгерилди. 

Демек, шо  гюн «Дагъыс-
танны  игитлик  бетлери;1999-
нчу йылны  август-сентябр 
айланы  агьвалатлары» деген 
баш булангъы чара районда-
гъы халкъланы къуллукъла-
рын кютеген Центрны,  Баш 
китапхананы къуллукъчула-
рыны ортакъчылыгъы булан 
оьтгерилди.  

Шо чараны оьтгеривде 
Къарабудагъгент юртну баш-
чысы Магьамматсолтан Гьа-

Бир  де  унутулмажакъ
санов, ону орунбасары, дав 
агьвалатларда ортакъчылыкъ 
этген ополченецлер,  кита-
пхананы  охувчу яшлары  ор-
такъчылыкъ этдилер. 

 Чараны юрютювчюсю 
Азинат Пашаева 1999-нчу 

йылда Дагъыстан республи-
када болгъан агьвалатланы 
гьакъында тындырыкълы 
кюйде  хабарлай туруп: 

«1999-нчу йылда бизин 
республиканы халкълары   
террористлени асгерлерин 
ёкъ этип,   уьстюн гелди. 
Шо ябушувларда Дагъыс-
тан республиканы халкъын 
россиялы ватандашлар бир 
ягъадан  якълады.

Шо  агьвалатланы  гьа-
къында бизге унутмагъа яра-
май»-деди ол.

Эсгерилген чарада сёйле-
ген Къарабудагъгент юртну 
башчысы Магьамматсолтан  
Гьасанов, шо агьвалатланы 
гьакъында айта туруп, да-
гъыстанлылар Россияда ва 
савлай дюньяда оьзлени   ва 

республикабызны  абурун гё-
тергенни гьакъында айтды. 
Республикабызны бары да 
халкълары бир болуп, чап-
гъын этген елевчюлени топу-
рагъындан ёкъ  этме бажарды. 
Чапгъынчылар  бизин респуб-

ликаны халкъларын айырма  
болмады.  Бизин республика-
ны  халкълары Россияны ва-
тандашлары  булан бирликде   
деп битдирди сёзюн. 

Чарада ортакъчылыкъ эт-
ген шо замангъы ополченец-
лени председатели Магьам-
матсайит Муталимов бизин 
адамлар шо халкъара  тер-
рористлер булан нечик ябуш-
гъанны гьакъында эсгерди. 

Районну китапханасыны 
баш китапханачысы Дина-
ханым Ильясова 1999-нчу 
йыл болгъан агьвалатланы 
гьакъында китапланы, сурат-
ланы,  газет ва журнал ма-
териалланы выставкасын 
 оьтгерди.  Шо чарагъа байлав-
лу «Горячее лето – 99 года» де-
ген  видеофильм  гёрсетилди. 

Дагъыстан – 1999
Охув  йылны  алдында

       А. САМАДОВ

Бугюнлерде  районну бары 
да  школаларында  дегенлей, 
ремонт ишлер  къыставуллу 
кюйде юрюлюп тура. Шолай  
этилеген ремонт ишлени  
ювукъдан гёрюп  билмек учун  
алдагъы гюн  биз Къарабуда-
гъгент  1 номерли  орта шко-
ласында болдукъ. Эсгерилген  
школаны директоруну орун-
басары  Абдуллабек Алиев 
булан ремонт ишлени юрю-

шю гьакъда  лакъырлашдыкъ. 
Ол бизге берген баянлыкъгъа 
гёре,  школадагъы  бары да 
класлар акъ чабылып,  пол-
лары  сырланып битген. Оьр-
деги  къабатны  коридору да 
сырланып гьазир. 

– Бугюн-тангала  тюп къа-
батдагъы коридор ва  муал-
лимлер жыйылагъан каби-
нетни де  тазалап,  сырлап 
чыкъса, школаны ич яныны 
ишлери бите. Сонг бизин кол-

Ремонт ишлер тамамлана
лектив  школаны айланасын 
безендиривге  гиришежек. 
Оьрде эсгерилген бары да  
ишлени  этивде  муаллимлер, 
айрокъда клас ёлбашчылар,  
техника къуллукъчулар яхшы 
гьаракатчылыкъ этдилер. 
Башына школаны хозяйство 
ишлерине  къарайгъан ёл-
башчысы  Али Рамазанов 
да тюшюп, барысы да  бир 
мурат  булан ишледилер. Шо-
ланы арасындан муаллим-
лер  Патимат Гьасанбекова, 

Парзилят  Гьажиева, Сапият  
Таштемирова, техника къул-
лукъчулар Папу Ахавова, 
Солтаният Мурзаева, Заре-
ма  Пашаева ва  олай кёп 
оьзгелери гьар гюнлер  булан 
ремонт ишлеге къуршалып 
юрюйлер. Бизин коллективни  
уьюрлерини гьаракаты бу-
лан  школабызгъа  сан янлы 
ремонт этивню август айны  
20-сына бютюнлей тамамла-
жакъбыз,- дей А.Алиев.

Чаралар  гёрюле
8-нчи августда  район 

администрацияны  жыйын-
лар оьтгерилеген залында  
къоллагъан газны гьагъын  
ёрукълашдырмакъ учун  бир-
дагъы керен генгеш оьтгерил-
ди. Генгешни ишинде  район 
ва юрт администрацияла-
ны  башчылары булан бирче  

Къарабудагъгент район газ 
абонент къуллукъну   ёлбаш-
чысы Б.Багьавдинов да ор-
такъчылыкъ этди. 

Генгешни ачгъан ва юрют-
ген район администрацияны 
башчысыны биринчи орун-
басары М.Нухов  оьзюню 
гиришив сёзюнде эсгерген 
кюйде,  август айны 8-нден  
сентябр айны 8-ине ерли  
районну ичиндеги бары да 

юртларда  хас комиссия къу-
рулуп,  инвентаризация оь-
тгерилежек. Демек, комиссия  
газ къоллавчуланы  ожакъла-
рына гирип, газ булан бай-
лавлу масъалаларын чечмек 
учун чаралар гёрежек. 

Б.Багьавдиновну сёзлери-
не гёре, РФ-ни  энергетика 

министерлиги тасдыкъ этген 
план-графикге гёре,  ишни 
юрютмеге ва ёрукълашдыр-
магъа тарыкъ.

Генгешни тамамлай  ту-
руп,  район  администрация-
ны  башчысыны  биринчи 
орунбасары М.Нухов  газны 
масъаласы  бугюн-буссагьат  
лап да агьамиятлы ва шону 
уьстюнде мекенли ишлемеге 
гереклигин англатды.

Багьавутдин  САМАДОВ

6-нчы августда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында 
районну администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде июль 
айны 31-нде  районубузда болгъан табии  хатабалагьны гьакъында сёз юрюлдю.
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Эсибизде  къалажакъ

Сагьадулла Абусуевни 
гьакъында   иш ёлдашлары, 
юртлулары,  яшдан берли  
къурдашлыкъ ва дослукъ 
юрютген  адамлар  гюн-
лер ва гечелер булан  ону 
гьакъында  хабарламагъа  
ва лакъыр этмеге  гьазир. 
Демек,  ол  макътавгъа  ва  
гьюрмет этивге  лайыкълы 
адам эди.  Шоллукъда,  ал-
дагъы гюнлерде  «Районну 
яшаву» газетни баш редак-
торуну орунбасары  Багьа-
вутдин Самадов  Сагьадулла 
Абусуев булан   яшдан бер-
ли   къурдашлыкъ юрютген, 
кёп йылланы узагъында  юрт 
хозяйство тармакъда  за-
гьмат тёкген, барыбызгъа да  
танывлу  Абдулмуслим  Жа-
лалович  Шагьманаев булан  
ёлукъгъан  ва  ону гьакъын-
да  лакъыр этген. Гьали шо 
лакъырны охувчуларыбызны 
тергевюне беребиз.

- Абдулмуслим Жала-
лович, сиз Сагьадулла  
Абдуллатипович булан  
къачан ва нечик таныш 
болдугъуз?

- Инг башлап,  Сагьадул-
ла  Абусуев йимик,  абурлу  
ва гьюрметли адамланы 
гьакъында  бизин халкъы-
бызгъа  маълуматлар бе-
регенигиз саялы,  «Район-
ну яшаву» газетни бютюн  
редакциясына  баракалла 
билдирмеге сюемен.  Шо 
ишигизни  энниден сонг да  
узатар деп  умут этемен.

Сагьадулла  булан мен  
1953-нчю йылны сентябр 
айыны 1-нде таныш болдум. 

Герти  къурдаш  ва  эмли  къоллу  адам  эди

Айтагъаным,  шо гюн  ол Гье-
лиден  Къарабудагъгентге  
интернатгъа 8-нчи класгъа 
охумагъа гелди.  Ол 9-10-нчу 
класланы Магьачкъалада 
охуду.  Шо девюрде районну 
ичиндеги юртлардагъы  яш-
лар охумагъа  Къарабудагъ-
гентге геле эди.  Сагьадулла  
шолай охувчуланы бириси 
эди. Шоллукъда,  Сагьа-
дулла гечингинче, 64 йы-
лны боюнда  ол  оьзю, ону 
уьягьлюсю булан  дослукъ  
аралыкълар  юрютдюк. 

Сагьадулла  1964-нчю йыл-
да  Къарабудагъгентде тера-
певтни къуллугъуна  ишге  
тюшдю.  Ол шо йылларда 
медсестра Умугьат  булан 
уьйленди.  Ону атасыны къо-
накълары  Къарабудагъгент-
де яшай эди.  Мен де шолай  
ону оьзю  ва  дос-къардашы 
булан къонакълыкъ тутмагъа  
ва юрютмеге башладым.

- Сагьадулла Абдулла-
типович доктордан къай-
ры да   яратывчулукъ 
да  юрютгени   бары да 

Сагьадулла  Абусуев  савлай  Дагъыстангъа  ва гьатта  Россиягъа  белгили доктор эди. Айтагъаным, ол  
Дагъыстанда биринчилерден  болуп,  шекер аврувгъа (сахарный диабет)  къаршы  иш юрютмеге  башлады. 
Ол Дагъыстанда  эндокринология   къуллукъну кюрчюсюн салгъан, шону оьсдюрювде  кёп иш этген. Демек,  
шекер аврувну  себеплерин  ва  шогъар болагъан кёмекни  гьайында тургъан, шогъар байлавлу кёп санавда  
илму  ахтарывлар юрютген,  аврувлагъа  енгиллик болсун учун  янгы методикалар  ва къайдалар  чыгъар-
гъан,  яш докторлагъа  шо аврувну алдын алмакъ учун  кёп сынав  берген. 

Багьавутдин  САМАДОВ

халкъгъа белгили.  Шо 
гьакъда сиз не айтмагъа 
боласыз?

- Гертилей де,  Сагьадул-
ла  гьар-бир яндан  пагьмулу  
адам эди.  Ол янгыз врач тю-
гюл эди, оьзюню йылы сёзю,  
йымышакъ гьалы, эмли  къол-
лары,  аврувгъа багъагъан 
кюю  булан  адамны  санла-
рындан оьтюп, гьатта  юре-
гин  ва гёнгюн хошлу эте эди. 
Ону яратывчулукъ  пагьмусу 
да  яш замандан берли би-
лине эди.  Айтагъаным, ол 
шиърулар  яза эди. Масала, 
1964-нчю йылда   язылгъан 
«Къарабудагъгентге къонакъ 
гелигиз»  деген  шиърусун 
А.Къаплановну атындагъы 
эргишилени хору йырлай. 
Олай да,  1991-нчи йылда  
Барселона  шагьаргъа  илму  
конференциягъа баргъанда,  
шо шагьаргъа багъышлап   
ол шиъру да язгъан.

2016-нчы йылда  Умар-
осман Гьажиев ёлбашчылыкъ 
этеген «Дагестан» деген  бас-
маханада Сагьадулла Абу-

ДР-ни Халкъ Жыйыныны 
депутаты,  бизин къумукъ 
халкъыбызны  оьктем ва 
оьзден уланы  Магьаммат-
солтан Байболатович Ма-

гьамматов  бу йыл  бизин 
райондан 135 адамны гьап-
гьавайын  сыйлы  Маккагъа 
ва Мадинагъа Гьаж къылма-
гъа бармагъа имканлыкълар  
берди. Гьар юртну санавуна 
гёре,  Гьажгъа барагъанлар 
белгили болду. 

Шоллукъда,  Уллубийавул-
дан тегин Гьажгъа барма-
гъа 10 адам  гёрсетилди. Шо 
адамланы  юртну башчысы ва 
имамы, олай да, хас комиссия 
къурулуп,  сайладылар. Олар: 
Ирбайхан ва  Разиханым 
Умахановлар, Ризван Пата-
лиев, Абидат Абдурагьма-
нова, Аминат Агьматова, 

Гьажилени атындан баракалла!
Мунират Тагаева, Хадижат 
Халисова, Ханза  Камалут-
динова,  Узлипат Боташева 
ва Ашура Абдулвагьапова.

Бугюнлерде оьрде атлары 

эсгерилген адамлар,  сыйлы 
Маккада Гьажын къыла ту-
руп, оьзлеге  шу имканлыкъ-
ны берген  Магьамматсолтан 
Байболатович Магьамматов-
гъа гьакъ юрекден разилигин 
ва баракалласын билдире 
туруп,  огъар оьзюгер къатты 
савлукъ ва насип, ожагъына  
берекет ва динине  къуват 
берсин деп Аллагьгъа тилей.

Районну халкъына гьар 
даим оьзюню янындан кёме-
гин  болдурагъан Магьаммат-
солтан Магьамматов энниден 
сонг да шо рагьмулулугъун  
узатар деп  инанабыз.

Багьавутдин

Рагьмулулукъ

суевни  «Гюл байлам» деген  
шиъру китабы  басмадан  
чыгъарылды. Шо китапгъа 
ону  яш заманындан бер-
ли  язылгъан  шиърулары  
жыйылгъан. Сагьадулла  къу-
мукъ  ва орус  поэзия булан 
да  ювукъдан таныш эди.  Ол  
Йырчы Къазакъны, Аткъай-
ны, Анвар Гьажиевни ва оьзге 
къумукъ шаирлени  шиъру-
ларын  гёнгюнден охумагъа 
бола эди.  Олай да,  белгили 
орус шаир Михаил  Лермон-
товну  яратывчулугъуна  бек  
гьюрмет эте эди. 

Сагьадулла  сиясат, эконо-
мика, юрт хозяйство, мада-
ният, спорт ва дагъы да  кёп 
тюрлю тармакъларда  терен  
англаву ва билими бар адам 
эди.  Айтагъаным,  ол  юрт 
ерге барса,  юртлу адамлар 
булан  шо юртну  масъалала-
ры  гьакъда  лакъыр этмеге,  
оланы гёнгюн алмагъа, ола-
гъа оьзюню  насигьатларын 
бермеге бажара эди.  Демек,  
Сагьадулла Абусуев  гьар ян-
дан  бек пагьмулу  адам эди. 

-  Абдулмуслим Жалало-
вич, Сагьадулла Абусуев-
ге ону иш ёлдашлары ва  
къурдашлары  не йимик 
багьа бере эди?

- Савлай Советлер  Сою-
зуна ва  Россиягъа  белгили 
хирург  Рашит Аскерханов  
Сагьадулла Абусуевге  хи-
рург болмагъа  таклиф этген-
де,  ол  эндокринология  тар-
макъны сайлай ва  Ибрагьим  
Шамов булан  шо тармакъны  
Дагъыстанда оьсдюрмеге ва 
яймагъа бажара.

Сагьадулла  Хайрутдин 
Гьажиев (белгили  кардио-
хирург Чазовну къурдашы) 
булан ювукъ  аралыкълар  
тута  ва ону ёлбашчылыгъы 
булан  медицина илмуланы  
кандидаты деген  атгъа ес 
бола. 

Россияны  эндокриноло-
гия  тармагъыны  президенти  
Иван Дедов  бизин Сагьадул-
ла Абусуевни гьакъында  бу-
лай айта эди: «Дагъыстан-
дан, тав элинден, гелген  
Сагьадулланы билими, 
пагьмусу,  англаву, хасияты 
мени  оьтесиз  гьайрангъа 
къалдырды.  Шекер ав-
рувну  сав этмек учун  ону 
чалышыву  медицина тар-
макъда аслу ерни тута.  Ону  
шо тармакъдагъы  ахтары-
влары  ва илму сынавлары  
яш докторлагъа  лап пайда-
лы  ва тарыкълы».

Сагьадулла   къумукъланы 
белгили   оьктем уланы, Аб-
дуразакъ Мирзабековну да  
ол авругъанда,  сав этмеге 
бажаргъан.  Иш ёлдашлары   
огъар «алтын адам»,  «ма-
лайик»  деп  айта эди.  Мен 
билеген кюйде,  Сагьадулла-
ны  гьаракаты булан янгыз 
Гьели юртдан  25-ден артыкъ 
адам  ДГМУ-гъа  охумагъа 
тюшген ва  доктор касбугъа 
ес болгъан.

Сагьадулла  Абусуев  рай-
онну  бары да  халкъына  кё-
мек  этген деп айтсакъ,  баш-
гъа  къопдурув болмас.  Неге 
десегиз,  шекер  аврув булан 
авруйгъанлар  гюн сайын 
арта бара. Ол – шо аврувну 
алдын алмакъ учун  кёп ча-
лышгъан адам. 

- Бизин булан  ёлукъма-
гъа  чола  тапгъаныгъыз 
саялы баракалла. Савбо-
лугъуз.

- Сиз де  савболугъуз.

Спорт

Оьтген июн айны 29-ндан  
башлап Къарабудагъгент-
деги  «Бекенез» спортмай-
данчада  юртну  кубогу  учун 
футбол оюндан ярышлар 
юрюлме башлангъан. Шо 

ярышларда 20  команда  4 
группагъа  пайланып, ярыш-
лар группаланы ичинде баш-
ланды.

Шоларда алдынлыкъ ал-
гъан командалар  ярышланы 
1/8  этабына (частына) чыгъа 
эдилер. Оьтген сонгугюн, 3-
нчю августда,  эсгерилген 
«Бекенез» спортмайданча-

Къарабудагъгентни  кубогуна
да 2 майдангъа  бёлюнюп  
ярышланы 1/8 этабы  юрюл-
дю. Шо  гюнгю  ярышланы  
гьасиллерине гёре,  1-нчи  
майданчада  ойнагъан Че-
ченавул-Алмабав 2:1,  Зил-
били -Мычыгъышавул 3:0, 

Къонгуравул-Баштатавул 3:1, 
Бомбей-Скачки (пенальтиден 
сонг) 2:3 санав булан утду.

2-нчи майданчада:
Бекенез-Сергендиравул 

(пенальтиден сонг) 2:1 са-
нав булан оюн    тамамлан-
ды, Корагабав-Спарта 0:4,  
Къонгуравул-Шавденек 0:0 
(пенальтилерден сонг буса) 

        А. САМАДОВ оюн 2:4 санав булан Шав-
денек команданы пайда-
сына тамамланды,  13-нчю 
район-Париж 2:3 санав бу-
лан оюнун тамамладылар. 
Гелеген сонгугюн, августну 
10-нда,  ярышланы 1/4-нчю 

этабында 14 сагьатда  Шав-
денек-Париж, 15 сагьатда  
Бекенез-Къонгуравул, 16 са-
гьатда Чеченавул-Зилбили, 
17 сагьатда  Скачки-Спарта 
командалар бир-бири бу-
лан ойнажакълар. Футбол 
оюнгъа   къарама сюегенле-
ни  «Бекенез» майданчагъа  
чакъырабыз.
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Прокуратурой Карабудахкентского 
района по заявлению Адаевой А.И. 
проведена проверка о нарушениях 
MP «Карабудахкентский район» тре-
бований законодательства о прива-
тизации жилья.

Установлено, что Адаева А.И. 
является сиротой, относится к кате-
гории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Постановлением главы админис-
трации MP «Карабудахкентский 
район» № 510 от 20.10.2011 года 
Адаевой А.И. предоставлено жи-
лое помещение в соответствии с 
законом Республики Дагестан от 
04.12.2008 года № 57 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов РД государственными 
полномочиями РД по обеспечению 
жилой площадью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». В 2011 году с Адаевой 
А.И. заключён договор специализи-
рованного найма сроком на 5 лет, и 
по истечении 5 лет в 2017 году - до-
говор социального найма. Согласно 
договору социального найма жило-
го помещения от 09.10.2017 наймо-
датель в лице MP «Карабудахкент-
ский район» передаёт нанимателю 
в лице Адаевой А.И. в бессрочное 
владение и пользование часть жи-
лого дома площадью 56,8 м , по 
адресу: РД, Карабудахкентский 
район, с.Гурбуки, ул.Маяковского, 

Прокуратурой Карабудахкентского 
района на постоянном контроле на-
ходится один из наиболее актуальных 
вопросов, затрагивающий интересы 
огромного количества жителей Рес-
публики Дагестан, а именно испол-
нение законодательства в ‘сфере 
соблюдения прав граждан - участни-
ков долевого строительства много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости, а также обеспечения 
законности в области капитального 
ремонта жилищного фонда.

Как установлено, на административ-
ной территории Карабудахкентского 
района имеются строения, возводятся 
многоквартирные жилые дома. В целях 
исключения и пресечения случаев об-
мана, либо мошеннических действий 
со стороны застройщиков, жителям 
Карабудахкентского района при совер-
шении в отношении них незаконных 
действий со стороны застройщиков, 
необходимо в кратчайшие сроки об-
ратиться в прокуратуру Карабудах-
кентского района либо ОМВД России 
по Карабудахкентскому району с соот-

Прокуратура  сообщает
Проведена  проверка  нарушений

Контроль  соблюдения  законодательства

Во исполнение подпункта «г» пун-
кта 20 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018 
- 2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О Националь-
ном плане противодействия корруп-
ции на 2018 - 2020 годы», распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 29.01.2019 № 98-р ут-
верждена Программа по антикорруп-
ционному просвещению обучающих-
ся на 2019 год (далее - программа).

Документом запланировано 21 
мероприятие, в числе которых:

- разработка Концепции антикор-
рупционного воспитания (формиро-
вания антикоррупционного мировоз-
зрения у обучающихся) и плана ее 
реализации;

- проведение открытых уроков и 
классных часов с участием сотруд-
ников правоохранительных органов;

- подготовка перечня фильмов ан-

Утверждена программа учащихся на 2019 г.
тикоррупционной направленности 
для размещения на портале «Рос-
сийская электронная школа»;

-организация проведения конкурса 
социальной рекламы на антикорруп-
ционную тематику среди обучающих-
ся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- проведение Всероссийской кон-
ференции для педагогических работ-
ников по проблемам антикоррупци-
онного просвещения обучающихся;

- проведение специальных веби-
наров для родителей.

Кроме того, к IV кварталу текуще-
го года будут обновлены основные 
общеобразовательные программы 
с учетом Концепции антикоррупци-
онного воспитания и методических 
рекомендаций по антикоррупцион-
ному воспитанию и просвещению 
обучающихся.

Р. Рашидханов,  прокурор райо-
на, старший  советник юстиции

д. 6. Вместе с Адаевой А.И. в ука-
занном доме проживают члены её 
семьи: супруг и двое несовершен-
нолетних детей. В связи с тем, что 
условия проживания для четверых 
являются стеснёнными, ими было 
решено продать указанное жилье 
и приобрести жилье большей пло-
щади. С целью участия в привати-
зации, занимаемой ими квартиры с 
передачей её в общую совместную 
собственность, Адаева А.И. обра-
тилась к наймодателю в админис-
трацию MP «Карабудахкентский 
район» с заявлением о бесплатной 
передаче указанного жилого дома в 
собственность. Однако, 03.04.2019 
администрация MP «Карабудах-
кентский район» на указанное заяв-
ление ответило отказом. Отказ от-
ветчика в приватизации указанной 
квартиры нарушает право Адаевой 
А.И. и является неправомерным.

По результатам рассмотрения 
искового заявления, 22.07.2019 Ка-
рабудахкентским районным судом 
принято решение об обязании ад-
министрации MP «Карабудахкент-
ский район» зарегистрировать право 
собственности за Адаевой Аминат 
Идрисовны на часть жилого дома пл. 
56,8 кв.м. и земельный участок пло-
щадью 358 кв.м.

Д.Семедов,  помощник прокуро-
ра   Карабудахкентского района, 

младший советник юстиции

ветствующим заявлением.
Указанное также относится и к 

жителям района, которые только 
собираются приобретать недвижи-
мость в многоквартирных домах. Во 
избежание конфликтных ситуаций, 
требуйте от застройщиков копий 
всей необходимой документации. 
В случае отказа в предоставлении 
Вам указанных копий документов, 
Вы вправе обратиться в адми-
нистрацию района для уточнения 
данных по строительству того или 
иного объекта, указав место строи-
тельство и название организации.

Для сведения сообщаю, что в про-
куратуре Карабудахкентского райо-
на организована горячая линия по 
указанным выше вопросам, о чем 
жители района могут связаться по 
номеру телефона 8-928-525-01-08 с 
помощником прокурора района Се-
медовым Д.Ш.

Д. Семедов, помощник проку-
рора  Карабудахкентского района, 

младший советник юстиции

Федеральным законом от 
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» введены нововведения, 
касающиеся образования нового 
вида муниципального образования 
- муниципального округа.

Муниципальным округом являет-
ся несколько объединенных общей 
территорией населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными обра-
зованиями, в которых местное само-
управление осуществляется населе-
нием непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осу-
ществлять отдельные государствен-
ные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления 
федеральными законами и закона-
ми субъектов РФ.

В связи с введением нового вида 

Вводится  новый  вид  муниципального 
образования – муниципальный  округ

муниципального образования уточ-
няются критерии, которым должны 
соответствовать городские округа. 
В частности, устанавливается, что 
не менее двух третей населения го-
родского округа должны проживать в 
городах и (или) иных городских насе-
ленных пунктах, а плотность населе-
ния на территории городского округа 
должна в пять и более раз превышать 
среднюю плотность населения в РФ.

Федеральный закон вступил в 
силу 01.05.2019, при этом предус-
матривается переходный период до 
01.01.2025, в течение которого не 
отвечающие требованиям закона го-
родские округа должны быть преоб-
разованы в муниципальные окру¬га, 
а законы субъектов РФ должны быть 
приведены в соответствии с феде-
ральным законодательством.

И.Келеметов, заместитель про-
курора района,  советник юстиции

Согласно подпункту 11 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
(далее - Закон № 171-ФЗ) не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 
14.16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного Кодекса 

Ответственность  за  продажу  алкоголя
Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за про-
дажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, наказыва-
ется штрафом в размере от пятиде-
сяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до шести месяцев 
либо исправительными работами на 
срок до одного года с лишением пра-
ва занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Таким образом, продажа и неод-
нократная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции 
влекут административную и уголов-
ную ответственность соответственно 
(часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ; ста-
тья 151.1 УК РФ).

И. Келеметов, 
 заместитель прокурора 

района,  советник юстиции

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с фе-
деральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Устав муниципального района «Карабудахкентский район» 

следующие изменения и дополнения:
1) п. 5 ч. 1 ст. 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог мес-

тного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

2) в п. 1 ч. 10 ст. 27 слова «садоводческого, огороднического, дачного пот-
ребительских кооперативов,» исключить;

3) в п. 1 ч. 8 ст. 29 слова «садоводческого, огороднического, дачного пот-
ребительских кооперативов,» исключить;

4) ч. 5 ст. 45 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-

глашения, заключенного между органами местного самоуправления, счита-
ется первая публикация его полного текста в периодическом печатном изда-
нии – районной газете «Районну яшаву» («Будни района»)».

3. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», представить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в Управление Минюста России по Республике Дагестан.

4. Главе муниципального района опубликовать в районной газете «Будни 
района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муни-
ципального района настоящее решение в течение 7 дней после его госу-
дарственной регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации.

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

Глава
МР «Карабудахкентский район»           М.Г. Амиралиев

РЕШЕНИЕ № 170
                                                                             от 9 июля 2019 г.



�  бет№ �8/ 9 август (туршу)  �019 йыл РАЙОННУ  ЯШАВУ     �  стр.БУДНИ  РАЙОНА№ �8 / 9  августа  �019 года

Извещение  о  проведении  открытого  аукциона
1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы МР «Карабудахкентский район» №76-314/19 от 17.04.2019г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель на террито-
рии МР «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 110кв.м. из  земель категории 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, мест-
ность «Чергес», с кадастровым номером №05:09:000018:2041, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», сроком на 20 лет.»

5. Начальный размер арендной платы - 200 (двести) рублей в год, размер задатка – 40 (сорок) рублей 
(20% от начальной цены). 

6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-
кентский 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 возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 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 09 сентября 2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

платежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 10сентября 2019г. 
по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем 
необходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 13 сентября 2019г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

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

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 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 (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников 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 пред-
ложения о цене договора или после заявления 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 проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов 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 официаль-
ном сайте района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного 
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 наступ-
ления 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 окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

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

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

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2019 г.

________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудах-
кентский район»:

_______________________________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2019 г., на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в 
сети Интернет www.bekenez.ru.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский 
район» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №______________
_ выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________

___________________________________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2019г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                     с. Карабудахкент
 
Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице___

_______________________________,  действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  
гражданин (юридическое лицо) _____________________ проживающий в ___________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы МР «Карабудахкентский 
район» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МР «Карабудахкентский район», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей_
_________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _____201__ года по  «_____ » ______  20____ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

трации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________201__г., 

составляет __________ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на до-
бавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5. Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не бо-

лее одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно-

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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 Шу  сагьифадагъы  материаллар бусурман  китаплардан  алынгъан, шо саялы нас ерлеге ташламагъыз!

Бу  бетни  ажам  китаплардан  алып  Багьавутдин  Самадов  онгаргъан

Такбирни межитлерде де, уьйде де, 
орамларда да охуй - бары да ерлерде 
эргишилер къычырып, къатынлар буса 
ичинден. Ондан къайры, такбир гьар 
намаздан сонг да охула, азкарланы ал-
дында. Такбир ташрикъни ахырынчы 
гюнюндеги ахшам намаз булан тамам-
лана, демек, Зуль-гьижжа айны 13-нчю 
гюнюне ерли узатыла.

Къурбан байрамны алдындагъы 
гечени ибадат этивде йиберсе яхшы. 
Бу гече Яратгъаныбыз къулларыны ти-
левлерине жавап бере. Аллагьны Эл-
чиси булай деген: “Ораза байрамны 
ва Къурбан байрамны алдындагъы 
гечелени Аллагьгъа къуллукъ, иба-
дат этип  йибереген  адамны юреги-
не къайгъы тиймес, оьзгелер къай-
гъыгъа  батгъан  заманда”. Эгер де 
сав гечени ибадатда йибермеге чола 
ёкъ буса, гечени уьч пайыны бир пайын 
яда бир гесек пайын сама да юхламай 
ибадатгъа багъышлагъыз. Шо да бажа-
рылмай буса, яссы ва эртенги намаз-
ланы буса да жамият булан межитде 
къылмагъа къарагъыз.

Гечортадан сонг, байрам намазны 
заманы гелгенче, толу кюйде кирин-
се яхшы, булай нийят да айтып: “Мен 
нийят  этдим киринмеге  Аллагь учун, 
сюннет”. Сонг тюклени ва тырнакъланы 
гесмеге, таза опуракъ гиймеге яхшы.

Эртен таза опуракъ да гийип 
(бар буса, янгысын гийсе, дагъы да 
яхшы), атир ийислер де себип, бай-
рам намаз къылмакъ учун межитге 
бара. Байрам намазны вакътиси гюн 
чыгъып 15-20 минутдан сонг башла-
нып, тюш намазны заманы гелгенче 
бола. Межитде байрам намаз гюн 
чыкъгъан сонг 45 минутлар гетген 
сонг къылына (шо гьакъда алданокъ 
имамгъа сорап билсе яхшы). Ме-
житге бармагъа чола ёкъ буса, бай-
рам намазны уьйде, уьягьлю булан 
да, айрыча да къылмагъа ярай.

Салят уль-ид – 
байрам намаз

Байрам намаз (салят уль-ид) Ора-
за байрам гюн къылынагъан намаз 
йимик къылына. Ким байрам намаз 
нечик къылынагъанны билмей буса, 
эки ракаатлы сюннет намаз къылсын, 
байрам намазгъа нийят да тутуп. Амма 
булай имканлыкъ йылда бир керен ту-
вулунагъангъа гёре, байрам намазны 
къутгъармаса яхшы.  Сапардагъылар 
да байрам намазны къылса яхшы.

Байрам намазны алдында “Алла-
гьу Акбар” деп айтып, шону булан 
бирче ичинден булай нийят   эте: “Ал-
лагь учун, Къурбан байрам себеп 
болуп, мен эки ракаатлы сюннет на-
маз къылмагъа нийят этдим”.

Сонг, билеген адам “Важжагьтуну” 
охусун. Ондан сонг биринчи ракаатда 
етти керен “Аллагьу Акбар” деп айтып, 
къолларын къулакъларына ерли оьрге 
гётере. Гьар “Аллагьу Акбардан” сонг, 
ахырынчысындан къайры, булай деп 
айта: “Субгьаналлагьи вальгьамдулил-
лагьи ва ла илагьа иллалагьу валлагьу 
акбар”. Ахырынчы “Аллагьу Акбар-
дан” сонг “аль-Фатигьа” сураны охуй. 
Экинчи ракаатда “Аллагьу Акбар” деп 
беш керен охуй. Байрам намаздан сонг 
имам байрам ваъза охуй.

Къурбан байрам гюн къурбан сою-
ла, ону этин гьажатлылагъа уьлеше, 
къардашланы - къурдашланы уьс-
тюне бара, хоншулагъа гире, оьзге 
бусурманлагъа гирмеге де яхшы. Шо 

Къурбанлыкъларыбыз  ва  гьажилерибиз  къабул  болсун!
Бугюнлерде Ид-аль-Адха – къурбан соягъан, Ислам динде лап да  агьамиятлы байрам оьтгериле. Шо вакътиде  бусурманлар сыйлы Маккада  

Кааба уьйде Гьаж  къыла. Бу байрам бусурман рузнамагъа гёре, Зуль-гьижжа айны 10-нчу гюнюнде бола. Шо гюн бусурманлар Гьажда жыйы-
лагъан гюнге рас геле. Ид-аль-Адхадан сонг биринчи гелеген уьч гюнге “ташрикъни” гюнлери деп айтыла. Ид-аль-Адха гюнню алдындагъы 
ахшамдан башлап бусурманлар эшитеген кюйде булай такбир охулмагъа башлай: Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, Лаилагьа 
илляллагьу валлагьу Акбар, Аллагьу Акбар ва лиллагьиль гьамд (уьч керен). Сонг: Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар. Аллагьу 
Акбару  кабиран вальгьамду  лиллагьи касиран ва субгьаналлагьи букратан ва асила  деп къоша.

гюн къабурлагъа барып, дуа охумагъа 
яхшы, къонакъланы къабул этмеге, 
байрам булан бир-биревню къутлама-
гъа, шат болмагъа арив деп санала.

Ички ичмеге, шариат булан гери 
урулагъан оьзге ишлени этмек - на-
мартлыкъгъа тенг этиле, Ислам динни 
пешемейгенлик  бола. 

Къурбан союв
Къурбан байрам гюн ва ону арты бу-

лан гелеген уьч гюнню ичинде къурбан 
соймакъ - Мугьаммат Пайхаммарыбыз  
къоюп гетген уллу сюннет (сюннет уль-
муаккада), Аллагьны Элчиси   шогъар 
айрыча  агьамиятлы янаша  болгъан.

Шо гюнлерде къурбан соймакъ 
-ажайып кюйде шабагьатланагъан 
иш. Али асгьап етишдирген гьадисде 
булай айтыла: “Ким уьюнден къур-
бан соймакъ учун мал алмагъа 

чыкъгъан буса, огъар гьар аба-
ты саялы он яхшы иш этген деп 
язылажакъ ва он гюнагь ишлери 
тайдырылажакъ. Сатыв-алыв эте-
генде айтагъан сёзлери тасбигь 
(Аллагьны эсгерив) деп санала-
жакъ. Мал учун берилген гьар дир-
гьамы саялы 700 яхшы иш этген 
деп язылажакъ. Ол адам соймакъ 
учун малны ерге авдаргъанда, 
яратылгъанлар бары да шо ерден 
тутуп еттинчи кёкге ерли къурбан 
соягъан адамны гюнагьларын геч-
мекни тилежек. Малдан чыкъгъан 
гьар тамчы къандан малайиклер 
яралажакъ, олар да лап Къыямат-
гюн болгъунча ол адамны гюна-
гьлары гечилсин деп тилежек”.

 Динни тюз юрютеген бусурман-
лар гьар йыл къурбан соймагъа къаст-
къыла. Шо саялы бизге де шолай 
имканлыкъ тапса яхшы. Шо гьакъда 
гьадисде булай айтылгъан: “Мени 
уьмметимдеги яхшылар  къурбан 
соя, яманлар буса  соймай”. Имам 
Шафии булай деп айтгъан:  “Имкан-
лыгъы бар гишиге къурбан соймай 
къоймагъа мен  яратмайман”. Ибн 
Аббас имканлыгъы ёкъ гишиге хораз 
сама да соймагъа ёрай, шо толу къур-
бангъа саналмаса да. Шо айтылгъан 
сёзлени маънасы:  бу  байрамгъа гьюр-
мет этип, нени буса да къурбан этмеге 
герек. Къурбан соювну аслу мурады 
- Яратгъаныбызгъа табиъ  болмакъ. 
Къурбанны чагъы етишген бусурман 
учун гьажатлы нийят   булан эте.

Къурбан соймакъ учун тюелер, 
таналар, къойлар, эчкилер яратыла 
(оьзге гьайванлар къыйышмай). Шо-
лар эсгерилген къайда оланы алдын-
лыгъын гёрсете. Шону булан бирче, 

тюени ва тананы еттев саялы сойма-
гъа яратыла, къой ва эчки буса янгыз 
бир бусурман адам саялы союла. Ет-
тев учун тюени яда тананы союп тур-
гъунча, гьар ким учун бирер къой яда 
эчки сойса яхшы.

Эгер агьлюде бир къойну яда бир 
эчкини къурбан соя буса, шабагъат 
бары да агьлюге тие.

Къурбан  соювну 
шартлары

1. Къурбан  соягъан адам бусурман 
болмагъа  герек ва нийятны   гьакъ 
кюйде янгыз бир Аллагь учун тутмагъа 
тарыкъ.

2. Къурбан сойгъунча алдын хас 
нийят  тутмагъа тарыкъ. Эргишилер 
оьзлер саялы къурбан соя буса, мал-
ны оьз къолу булан сойса яхшы, тек 
башгъа адамны вакил этмеге де ярай. 

Нийятны булай айта: “Мен нийят эт-
дим, Аллагь учун оьзюмден (яда 
мени вакил этген пеленчеден)  
къурбан соймагъа сюннет”. Оьзюнг 
учун башгъа адам мал соягъанда, ону 
къырыйында болмагъа яхшы санала. 
Бизин Пайхаммарыбыз  къызы  Фати-
магъа булай айтгъан болгъан: “Сен 
саялы къурбан соягъанда, сен де 
къырыйында бол. Къурбан сою-
лагъан малны къаны ерге тюшген-
докъ, сени алда этген бары да гюна-
гьларынг гечилер”.

Башгъа адам учун къурбан союла 
буса, ол адамны ихтияры берилмеге 
тарыкъ.

3.Къурбан союлагъан гьайванны 
чагъы етишген болмагъа тарыкъ: къой 
бир йыл битип, экинчи йылгъа гирген 
болмагъа тарыкъ; эчки ва тана эки йыл-
лыкъ, уьчюнчю йылгъа гирген болмагъа 
тарыкъ; тюе буса - беш йыл битип, алты 
йылгъа гирген болмагъа герек.

4.Къурбан союлагъан гьайван-
ны савлугъу яхшы болмагъа тарыкъ, 
къаркъарасында уллу зиян болмагъа 
герекмей.

Гьайванны бир нече тиши яда къу-
лагъыны (уьч пайыны бир пайы чагъы) 
гесеги ёкъ буса эпге геле, тек бютюн-
лей тишсиз яда сав къулакъсыз гьай-
ванны къурбан гьисапда соймагъа 
ярамай. Гьайванны къуйругъу, гёзлери 
ва оьзге санлары да сав болмагъа та-
рыкъ. Гьайван токъ буса яхшы, (артыкъ 
арыкъ гьайванны соймагъа ярамай), 
аврувлу болмагъа да герекмей.

5.Къурбан соювну болжалын да 
сакъламагъа тарыкъ. Къурбан союв 
байрам намаздан сонг  башланып, 
Зуль-гьижжа айны 13-нчю гюнюню ах-

шамы  болгъунча   узатыла.
Гьайванны итти  чарлангъан би-

чакъ   булан соймагъа герек. Соягъан-
да да   бичакъны гьайванны тама-
гъындан айырмай соймагъа тарыкъ. 
Союлагъан гьайвангъа бичакъны гёр-
сетмеге ярамай ва   къурбан этилеген 
гьайванлар союлагъанда бир-бирин 
гёрмеге герекмей.

Башлап булай дуа охула: “Бисмил-
лягьи ррагьманиррагьим  Аллагьум-
ма салли аля Мугьаммад ва аля али 
Мугьаммадин ва саллим”. Сонг арты   
булан такбир охула.

Ондан сонг малны сол хырына ят-
дырып, Къыблагъа (Маккагъа) бакъ-
дырып,  булай дуа охуй туруп: “Ал-
лагьумма гьаза минка ва иляйка 
фатакъаббаль минни Бисмиллягьи 
Аллагьу  Акбар  Аллагьумма   сал-
ли аля Мугьаммадин ва аля али 
Мугьаммадин ва саллим”, гьайванны 
тамагъындан соймагъа башлай.

Союлгъан къурбан этни гьажат-
лылагъа бишмеген кююнде уьлешсе 
яхшы, уьйде берекет учун гиччи гесек 
де къоюп. Амма этни уьч пай этгенде 
бир пайын яда гиччи гесегин сама да 
уьлешмеге ярай. Сюннет къурбангъа 
салынагъан талап - союлгъан этден бир 
гиччи гесекни буса да, секетге тийишли 
адамгъа бермек. Къурбан борч (назру) 
гьисапда союлгъан буса, бары да этни 
уьлешмеге тарыкъ.

Арапа гюн
Арапа  гюн – бары  да гюнлерден 

къыйматлы гюн. Бу гюн этилген яхшы 
ишлер учун берилеген шабагьат кёп 
къадар арта. Шо къадарны уллулугъун 
Аллагьдан къайры  бирев де билмей. 
Шо кепде  шо гюн этилеген гюнагь 
ишлени авурлугъу  да кёп къадар арта.

Аллагьгъа ювукъ болмакъ учун, 
адам таза юрек булан, не яхшы иш 
этсе де, шо учун ол Къыяматгюн ша-
багьат гёрмейли къоймас. Шо ишлени 
лап агьамиятлысы, бизин  Аллагьгъа 
ювукъ этегени - Арапа гюн тутулгъан  
ораза деп  санала.

Арапа гюн 
тутулагъан ораза

Арапа гюн  Зуль-гьижжа айны 9-нчу    
гюню   бола. Шо гюн ораза тутмакъ 
сюннет ишге санала. Пайхаммарны  
гьадисинде булай айтылгъан: “Шо гюн 
ораза тутгъан адамны гетген йыл-
гъы ва гележек йылгъы гюнагьла-
ры гечилежек”. Бусурманланы анасы 
Айша Масрукгъа булай деп айтгъан 
болгъан: “Гьей   Масрук, Пайхаммар  
Арапа гюн тутулгъан оразаны  оьзге 
минг гюнлер булан тенглешдирген-
ни   эшитгенмисен?”

Имам Рамали Арапа  гюн  тутул-
гъан ораза эки йылны уллу ва гич-
чи гюнагьларын чаяжакъгъа ант эт-
ген болгъан. Амма биревню хатирин 
къалдырып гюнагь къазангъан адам, 
гюнагьындан чайылмас, ол адам ону 
гечмей туруп. Шо гюн авруйгъан ва са-
пардагъы адам (къыйынлыкълар бар 
буса) ораза тутмай бола. Эгер къыйын-
лыкълар ёкъ буса, шо гюн ораза тутса 
яхшы. Гьаж къылагъан гиши буса, о 
гюн ораза тутмаса яхшы, неге тюгюл 
Арапа тавда ибадат этмеге огъар гюч 
тарыкъ  болажакъ.

Сояжакъ къурбанлыкъларыбыз-
ны, бугюнлерде этежек ибадатлары-
бызны Аллагь къабул этсин! Амин!
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Бу бетни Шихав  Къайирбеков онгаргъан

ЮРТ  ХОЗЯЙСТВО

 Сонгугюн,  демек, август  айны  
3-нде,  касбучулар булан  Къурбуки, 
Губден зонада  ашлыгъы къайтарыл-
гъан тарлавланы саламын  тайла-
гъа къысыв, ташыв  ва оьзге авлакъ 
ишлени барышы  булан ювукъдан та-
ныш болдукъ. Айтма тарыкъ, оьрде  
атлары эсгерилген  юрт муниципал  
къурулувларда саламны  тайлагъа 
къысыв, ташыв  ишлер чалт юрю-
ле.  Къурбуки юртну ягъасындагъы 
тарлавда  эки  прес-подборщик  би-
жакъланы тайлагъа  къысып тура. 
Тарлавну  этегинде  3 «Газель» ма-
шин салам юклеме  гезигин   къара-
вуллап токътагъан. Прес-подборщик-
лени арты булан ёлдашлар  3 адам 
тайланы  «ГАЗ-53» маркалы  машин-
ге  гьайт деп алып  юклеп  туралар. 

Аз да гетмей, машин  саламдан то-
луп,  ёлгъа тюшдю.  Гезикли машин 
саламны  юклеме башлады.

«Губден юрт»  муниципал къуру-
лувну  Жангагъа  барагъан ёлну эки 
де   бою  саламдан тазаланып битген 
деме  ярай.  Бираз арекде,  тавтюп-
ню этегинде, ишлейген бир прес-
подборщик ва тайлар  юкленеген 
«КАМАЗ» машин гёрюне. 

Савлай районда йимик,  биз бол-
гъан муниципал къурулувланы то-
пуракъларында  да участкаланы са-
ламын  тайлагъа  къысыв къурумлу  
юрюле деп айтма ярай.

Районда  къылчыкълы ашлыкъла-
ны  тюшюмюн  къайтарып битген, 
авлакъланы ахырынчы гектарла-
рыны саламы жыйылып тура,  гьа-
ли  авлакъчылагъа ял  болма,  ра-
гьатланма ярай деп эсибизге  геле. 
Ёкъ, шолай ойлашагъанлар хата 
бола. Топуракъда  доланагъанлар, 
ашлыкъ чачма умуту бар ёлдашлар 
заманны артгъа  тебермей, гелеген 
йылны тюшюмю  учун гюз чачывгъа  
гьазирлене  туруп,  топуракъланы  
сюрмекни  гьайын этеген заман.

Топуракъда  ишлеген, ашлыкъ ча-
чгъан сонг, ондан яхшы  къайтарыш  
да сюесен. Гёз алгъа тутгъан мурат-
гъа  етишмек  учун ишлени агротех-
ника  талап этеген болжалларда  сан 
янлы кюйде оьтгерме  тюше.

Демек, сюрювню агротехника та-
лап  этеген теренлиги  болма  герек. 
Сай сюрюлюп чачылгъан тарлавлар-
дан, бу йыл  йимик,  къургъакъ гелген 
йылларда мол  тюшюмлер къаравул-
лама къыйын болур.

Топуракъдан даим алып  турса, ол 
азизлене, тюшюм  аз бола. Шо сая-

Гьаракаты  гёрюне

лы  топуракъланы  моллугъун гётер-
ме  чаралар  гёрюлсе, яхшы болур.  
Мунда авлакълагъа  ерли  кюйле-
вючлер берилип сюрюлсе,  чачылса, 
къургъакъ йылда да тюшюм  яман 
болмас. Алда  ерлерде топуракъла-
ны  гелимлигин  гётермек учун 3-4  ай 
моллукъну  отрядлары  иш гёре эди. 
Оланы  гючю  булан гьар  хозяйство 
авлакълагъа 12-15  минг тон  полукъ 
(ерли)  кюйлевюч  чыгъарагъан йыл-
лар бар эди. 

Гьали ерлерде топуракъланы мол-
лугъун гётермек учун авлакълагъа 
неге полукъ тёкмей чачагъан бол-
гъан? Яда буса районну юртларында 
алда йимик полукъ жыйылмаймы?

-Эсибизге геле, алдан эсе гьали  
ерли муниципал къурулувларда кёп 

гьайван бардыр. Къушчулукъ тар-
макъ да  чалт  темплер булан оьсе. 
Статистика  далиллер исбатлайгъан 
кюйде, районда 25 минг баш уллу,  
64,2 минг къой-эчки бар. Оланы нас-
алагъожасы жыйылмайммы? Жыйы-
ла, амма сатылып хоншу тав  район-
лагъа гете. “Алтын еринде сыйлы” 
деп айтыла, тек биз топуракълары-
бызны моллугъун гётермек учун ер-
лерде бар имканлыкъланы  оьз пай-
дабызгъа къоллама  айланмайбыз.

Оьмюрдеги  адамланы яхшы 
эсинде,  гьар авлакъчылыкъ брига-
даны бригадирини  сумкасында яда  
этигини  арасында  линейкасы бола 
эди.  Бригадир топуракъ тийишли 
теренликде сюрюлмеген буса, ишни  
къабул  этмей эди. Гьали  сюрювню 
теренлигине  дагъы да  гючлю  агьа-
мият бакъдырма герек эди. Неге  тю-
гюл,  участкалар оьз есликде, ижара-
да ишлене. Топуракъны   аччысы да, 
татлиси де  сагъа.

Гюз чачывгъа гьазирлик  гёре ту-
руп, чачылагъан урлукъланы  сан 
янына да  тергев берилсе, яхшы бо-
лур. «Не чачсанг, шону аларсан» деп  
негьакъ айтылмай.

Умуми алгъанда,  районда топу-
ракъланы  сюрювню барышы яман  
гёрюнмей. Ерлерде топуракъланы 
сюрювге къуршалагъан тракторла-
ны санаву  гюнден-гюн арта  юрюй. 
Алдагъы гюнлерде  районда сюрюв-
де  9 агрегат  ишлей эди буса, гьали  
оланы  санаву  12-ге чыгъа. Артда  
болгъан дагьнилерден сонг,  ерлерде 
сюрюв ишлени темплери  чалтлаш-
гъан деп айтма  болабыз. Районда  
4 минг гектаргъа  ювукъ  майданлар  
сюрюлген. Сюрювню теренлиги?

Муна, районда 2019-нчу йылны 
тюшюмю  учун  чачылгъан гюзлюк, 
язлыкъ ашлыкъланы  тюшюмю   къай-
тарылып  битди. Чачылгъан 13981 
гектар майдандагъы  ашлыкълардан 
25456 тон ашлыкъ  алынгъан. Гьар 
гектаргъа  гьисап этгенде 18,2 цент-
нер тие. Йылны  авурлугъун, чакъны  
къургъакъ гелгенин гьисапгъа алып,  
натижа  яман тюгюл деп къойма 
ярай. Тек, районну авлакъчылары  

къолда  этген  натижаланы  анализ 
этип къарасакъ, авлакъчылыкъ бу-
лан  машгъул ёлдашлагъа ойлашма, 
гьасил этме зат бар. 

«Гьели юрт» муниципал  къурулув-
да фермер Магьамматсайит  Абсама-
тов айры-айры участкаларындан 20 
центнерден де къолай тюшюм къай-
таргъан. Булай  авур йыл  Магьам-
матсайит Абсаматовну натижалары  
оьзгелерден неге къолай. Бизин бу-
лангъы  ёлугъувунда ол:  «Сюрюв-
ден, чачывдан башлап, гюзлюклени 
бары да къуллукъларын агротехника 
талап этеген болжалларда сан янлы 
оьтгерме гьаракат этемен, имканлы-
кълагъа гёре харжланы къызгъанмай 
азыкъландырма къарайман»,-дей ол.

«Къарабудагъгент юрт»  муни-
ципал  къурулувну  сугъарылагъан  
топуракъларына чачгъан ёлдашлар  
гектардан 30-32 центнер ашлыкъ 
къайтаргъанлар да бар.

Биз бу  макъаланы яза туруп, аслу  
мурадыбыз чакъ къургъакъ гелип,  

Ойлашма  зат  бар
тёкген къыйын зая гетип  къалмасын 
учун ишлени  агротехника, агрономия 
талап этеген болжалларда  оьтгерме, 
урлукъну  чачывну (севоборат) низа-
мын тюз  юрютсе,  авурлу  йылда да 
яхшы  тюшюм алма  болагъанын эс-
герме сюебиз.

«Къарабудагъгент юрт»  муни-
ципал  къурулувда сугъарылагъан, 
амма ишлетилмейген шунчакъы гек-
тар ер бар деп айтып  хата болма  

сюймеймен. Амма адамлагъа  уьле-
шинип  берилген сонг,  Герейтюз-
де, Улашгент бойда, Аччы-ягъада  
сугъарылагъан, тек  алгъанлы ишле-
тилмейген топуракълар кёп барын  
ташдырып айтма болабыз.

Топуракъланы ишлетме  есиле-
рини гючю чатмай, имканлыкълары 
ёкъ буса,  ижарагъа  берип  ишлетме 
бола.

Мунда бир  тайпалар юзюм,  емиш  
бавланы,  овош культураланы  сугъар-
ма да сув етишмей дейгенлер де бол-
ма  бола. Гюзлюклеге онча  сув тарыкъ 
тюгюл.Чачгъан сонг, бир-эки  керен 
сугъарса бола. Гьаракат этилсе, гюз, 
къыш айларда ашлыкъланы  сугъарма  
бажарыла. Озокъда, сугъарыв ишле-
ни  чалт  оьтгермек  учун  сугъарыв 
сувланы асувлу къолламакъ муратда   
ич татавулланы тазалап  онгармаса  
бажарылмас . Гьали  ашлыкъны, тай 
саламны  багьаларына  къарагъанда,  
сугъарылагъан  топуракълагъа гюзлю-
клер чачмакъны маънасы бар.

Июль айны 31-нде бизин  районну 
бир-бир юртларында  буз булан бир-
че  гючлю болгъан телиянгурлар юрт-

хозяйство продукталар болдурувчу-
лагъа  кёп зарал этген.

Болгъан телиянгурлар ва  буз  «Дёр-
гели», «Къакъашура юрт совет» муни-
ципал къурулувланы хозяйстволарына  
табиатны аламатлары  айрокъда уллу 

Кёп  зарал  этген
зараллар  этген. Губден,  Къурбуки юрт 
муниципал къурулувлардагъы  юрт 
хозяйство агьамияты  булангъы  объ-
ектлеге аз-маз зарал болгъан.

Районну юрт хозяйство управлени-
есини касбучуларындан къурулгъан 
комиссия  оьрде  атлары эсгерилген 
муниципал къурулувларда  телиян-
гур, буз юрт хозяйство объектелеге: 
гьайванчылыкъ, къушчулукъ бина-
лагъа,  теплицалагъа, кёп  йыллыкъ 
чачывлагъа, ачыкъ топуракъгъа  ча-
чылгъан овош оьсюмлюклеге этген 
заралны тергеп чыкъгъан.

Буз 40 гектардагъы емиш  бавла-
ны  тюшюмюне зарал этген. 4 гектар 
майдандагъы теплицаланы пленка-
сын заралландыргъан (йыртгъан) 
Гьакъыкъатда, шо майданлардагъы  
теплицалар памидорну, хыярны  тю-
шюмю оьлген.

Хыйлы гьайванчылыкъ,  къуш-
чулукъ биналар да зараллангъан. 
Алгъасавлукъда  аранланы шифе-
рин  алышдырма  тарыкъ.

Табии хатабалагьланы  нати-
жасында районну юрт хозяйство  
продукталар  болдурувчуларына  
болгъан заралны  къадарын мекен-
лешдирмек учун район  комиссия  
оьзюню  ишин давам эте.

Газетибизни  гетген   номеринде биз районда  къылчыкълы ашлы-
къланы  тюшюмю къайтарылып битди деген макъала булан районну 
авлакъчыларыны  натижаларын газетни   охувчуларына  малим этдик.
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Дагестан –1999

За последнее 100 лет мы пере-
жили несколько войн. Это Граждан-
ская война, Великая Отечественная 
война, а также события прошедшие 
в августе 1999 года. Надо отметить, 
что все исторические процессы в 
Дагестане происходили с участием 
Губдена и его жителей. Губденцы с 
радостью поддержали Октябрьскую 
революцию. Дали отпор деникинцам 
на станции Манас и на подступах к 

селу. В годы Великой Отечественной 
войны из нашего села  на фронт ушли 
более 1200 человек и столько же ра-
ботали на оборонительных рубежах.

В августе 1999 года вспыхнула вой-
на и она охватила Ботлих, Цумаду, Но-
волакское, Карамахи. Не обошла она 
стороной и Карабудахкентский район, 
через территорию которого проходи-
ла линия фронта с Кадарской зоны. 
Больше всего тревожных дней и бес-
сонных ночей выпали на поселения 
приграничных пунктов: сёл Доргели, 
Какашура, Губден, Гурбуки.

Согласно постановления адми-
нистрации района за № 152 от 9.08. 
1999 года были определены глав-
ные задачи в связи с обострением 
обстановки в Дагестане. В первую 
очередь, надо было успокоить лю-
дей и дать правдивую информацию 
о целях и задачах начатой войны.

В этом постановлении  начальни-
ку РОВД (Адиеву А.М.) и военкому 
района (Мирзаев Б.М.) было поруче-
но совместно с главами муниципаль-
ных образований сформировать от-
ряды самообороны из числа воинов 
запаса. В каждом поселении были 
организованы добровольные отря-
ды ополченцев, которые обеспечили 
до конца военных событий круглосу-
точную охрану населенных пунктов. 
Это было положительно воспринято 
населением района и очень многие 
люди заявили желание записаться в 
отряды. За короткое время в районе 
были созданы десятки отрядов само-
обороны численностью более 3 тысяч 
человек. Они в один ряд стояли вмес-
те с милицией и военнослужащими. 
Сельские жители поочередно носили 
им еду и хлеба, помогали рыть окопы, 
давали теплую одежду. Только один 
СПК «Губденский» выделил в эти дни 
более 300 баранов, 20 голов КРС, 

Эхо  войны
Сапиюлла  ИСМАИЛОВ технику, и сам коллектив во главе с 

руководителем Г. Гаджиевым стоял 
на самых опасных участках.

В районе для координации де-
ятельности отрядов самообороны 
был создан районный оперативный 
штаб. Такие же штабы создавались 
и на других местах. Все губденские 
вопросы обсуждались вместе с жите-
лями с. Гурбуки, которые проявили в 
эти дни свою активную солидарность   
и поддержали акцию поджога лагеря 
в местечке «Ванаши».

Когда мы говорим о борьбе с тер-
роризмом, многие называют Губден 
в списке неблагонадежных сел, при 
этом забывая о подвигах сыновей и 
дочерей этого древнего аула. В пе-
риод борьбы с терроризмом, кроме 
звезды Героя России, орденом Му-
жества были награждены десять 
человек, медалью «За отвагу» 12 
человек   гражданского населения. В 
1999 году здесь сформировали пер-
вый отряд добровольцев на Цума-
динский фронт. Организатором и ко-
мандиром этого отряда был депутат 
Народного собрания Дагестана Ма-
гомедсаид Залбеков.  Он вместе с А. 
Папалашевым, М. Багандалиевым и 
другими людьми всячески старались 
не втягивать село в войну.

Жители села объединились и взя-
ли бразды правления в свои руки: 
ими были созданы отряды народных 
ополченцев в селах Губден. Гурбуки, 
Манас, Джанга и Шамшагар. Во гла-
ве села стоял, преданный своему 
народу Ахмедов Ахмед. Штабом в 
Губдене командовал Абдулмуъмин 
Абдулкапаров бывший командир пол-
ка Рижского ОМОНА, полковник запа-
са талантливый офицер. Он  сумел  
сплотить вокруг себя молодежь и соз-
дать отряды самообороны, вместе 
командирами отрядов, офицерами 
запаса, Г. Герейхановым, Г. Османо-
вым, А. Мутаевым.  

Надо дать должное нашим али-
мам, ведь от них тоже зависело мно-
гое. Первый же день событий алимы 
объединились и создали шура (совет 
алимов), но, не все услышали их го-
лоса. Не уберегли таких алимов как 
братья Нурмагомед и Газимагомед 
Гаджимурадовы, а также директора 
Губденского медресе Магомедакра-
ми Биярсланова. Не только алимы, 
но и женщины отдали свои жизни за 
свободу своей страны. 

Нельзя не отметить представите-
лей главы района в Губдене Абдул-
гамида Айдиева,  и в Гурбуках Маго-
медтагира  Нухова, своей энергией 
они заряжали не только молодежь, 
но и жителей старшего возраста.

Прошло 20 лет с тех пор но и се-
годня то здесь, то там слышны  вы-
стрелы и взрывы, погибают мирные 
люди. Только мы все вместе можем 
решить все эти проблемы.

РЕКЛАМА
   

В соответствии со статьями 6,11 
Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», постановлением 
Правительства Республики Дагестан  
18 июня 2018 г. № 70 «Об определе-
нии даты перехода к проведению го-
сударственной кадастровой оценки»:

1.Провести в 2020 году государс-
твенную кадастровую оценку сле-
дующих объектов недвижимости, 
расположенных на территории Рес-
публики Дагестан:

земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального 
назначения; 

- земли особо охраняемых терри-
торий и объектов; 

- земли водного фонда.
Государственному бюджетному уч-

реждению Республики Дагестан «Да-
гестанское бюро по технической ин-
вентаризации и кадастровой оценке» 
до 1 января 2020 года завершить под-
готовку к проведению государствен-
ной кадастровой оценки, указанной в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

Управлению экономики и прове-
рок порядка использования госу-
дарственного имущества в течение 
тридцати дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения:

3.1.Подготовить извещение о 
принятии настоящего распоряже-
ния и о приеме государственным 
бюджетным учреждением Респуб-
лики Дагестан «Дагестанское бюро 

по технической инвентаризации и 
кадастровой оценке» деклараций о 
характеристиках объектов недвижи-
мости, указанных в пункте I настоя-
щего  распоряжения

3.2.Направить копию настоящего 
распоряжения:

в Федеральную службу государс-
твенной регистрации, кадастра и 
картографии для его размещения в 
фонде данных кадастровой оценки;

в органы местного самоуправления  
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Республики  
Дагестан, для размещения извещения, 
указанного в подпункте 3.1 пункта 3 на-
стоящего распоряжения, на информа-
ционных щитах указанных органов.

4. Отделу информатизации и делоп-
роизводства в течение тридцати дней 
принятия настоящего распоряжения:

разместить извещение, указанное 
в подпункте 3.1 пункта 3 настояще-
го распоряжения, на официальном 
сайте Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Респуб-
лики Дагестан в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет:

направить, копию извещения, 
указанного в подпункте 3.1 пункта 3 
настоящего распоряжения, в Минис-
терство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан для  официального опубли-
кования;

разместить настоящее распоря-
жение на информационном щите 
Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям Республи-
ки Дагестан.

           А.Кагиргаджиев, министр

   О государственной кадастровой оценке

 ОБЪЯВЛЕНИЯ   

Утерянные  документы,  выданные на имя Гаджиева  Джамалутдина  Аб-
дулмеджидовича,  ДНТ “Роса”  участок  за № 405 кадастровый  номер № 
05:09:000023:7257,  считать недействительными.

Утери

Утерянные  документы, выданные  на земельный участок  за № 6/28-В, 
0,13 га,  за регистрационным номером  226-А-53 Н,  на имя Чупаева  Мурада  
Магомедовича, считать недействительными.

Утерянные  документы на дачный участок, выданные на имя  Алиева Са-
пиюлла  Махражутдиновича ДНТ “Надежда” за номером  1532 сектор 1, счи-
тать  недействительными.


