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Республикада

Талатгюн, август айны 20-нда, 
Дагъыстан республиканы 
Башчысы Владимир Василь-

ев республиканы пачалыкъ,  муни-
ципал къурумланы ёлбашчылары 
булан ишчи жыйын оьтгерди. 

Бугюнгю лап агьамиятлы масъа-
ла – гюнешни емишини тюшюмюн 
жыйыв ва ону ишлетивню къурув. 

Бу масъалагъа гёре, ДР-ни юрт хо-
зяйство ва ашамлыкъ министерлиги-
ни ёлбашчысы Абузагьир Гьюсейнов 
баянлыкъ берген. 

Ол сёзюн давам эте туруп, булай 
деди: 

– Республиканы юзюмчюлери гьу-
куматны янындан янгыз борла ор-
натгъаны,  къуллукъ этегени саялы 
якълав табып къоймай, ишлетивге 
берилген юзюмге акъча булан да 
кёмек этиле. Бу муратда гетип бара-
гъан йылгъа 500 миллион манат харж 
гёрсетилген. Буссагьатгъы вакътиде 
республиканы 66 юзюмчюлюк хо-
зяйстволары гьукуматны янындан 
якълав тапгъан. 

Гёрюлген чараланы натижасында 
республиканы 12 муниципал къу-
рулувунда 554,3  гектар майдангъа 
янгы юзюмлюклер орнатылгъан. 
Умуми алгъанда, 2019-нчу йыл 900 
гектаргъа янгы юзюмлюклер орнатма 
гёз алгъа тутулгъан. 

Республикада бугюнге юзюмлюк-
лени майданлары 25,8 минг гектар-
гъа етише.

Юзюмлюклени майданлары, жы-
йылгъан юзюмню къадары булан Да-
гъыстан Темиркъазыкъ Кавказ Феде-
рал округда – 1-нчи, савлай уьлкеде, 
Краснодар крайдан сонг, 2-нчи ерни 
тута. Россия Федерацияда болду-
рулгъан юзюмню 30,6 процентин Да-
гъыстанны юзюмчюлери болдура. 

Бугюнлерде республиканы район-
ларында юзюмню тюшюмюн жыйыв 
башлангъан. 

Бу йыл 180 минг тон  гюнешни еми-

Владимир  Васильев: «Юзюмчюлюк  булан 
доланагъанлагъа  пайдалы  чечилмеге  тарыкъ»
Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ шини тюшюмюн жыйма гёз алгъа ту-

тулгъан. Жыйылгъан юзюмню къада-
рыны артывуна яш юзюмлюклерибиз 
мекенли къошумун болдуражакъ. 

Юрт хозяйство тармакъны ёл-
башчысы билдиреген кюйде, юзюм-
ню тюшюмюн къайтарма Дербент, 
Сергокъала, Къызлар районлар 
къурумлу гиришген. Бу ишге 2 минг-
ден де къолай адам къуршалгъан. 
Юзюмчю гюнде  1,5-2 минг манат 
къазана

Юзюмню къабул этив 
ва ишлетив 2019-нчу  йы-
лны августну   19-уна ону 
ишлетив булан 2 предпи-
ятие машгъул. Бугюнге 
1,8 минг тон юзюм ишле-
тилген. Шо гетген йылны 
шу вакътисине ишлети-
лгенинден 0,8 минг тонгъа 
артыкъ.  Алданокъ этилген 
гьасиллеге гёре, 125 минг 
тон юзюм къабул этиле-
жек ва ишлетилежек.

Республиканы юзюм-
чюлери болдургъан 
юзюмню къабул этеген 
ва ишлетеген пред-
приятиелер: Дербент шагьардагъы  
гёбюкленеген чагъырлар этеген,  
Къызлардагъы коньяклар этеген, 
Дербентдеги “чагъыр-коньяк” этеген 
заводлар.  Оларда республикада 
ишлетеген юзюмню 80 проценти эс-
герилген предприятиелеге тие. 

Ондан къайры да болдурулгъан 
продукцияны батдырмакъ муратда 
ДР-ни юрт  хозяйство ва ашамлыкъ 
министерлигини сиптечилиги булан  
«Къызлар коньяк завод» ва юзюмчю-
люк предприятиелер булан дыгъар 
этилген.  Натижада ишлетивге алы-
нагъан юзюм 20 минг тонгъа арта-
жакъ. Оьзю завод буса Къызлар-
да, Къаягент, Дербент районларда 
юзюмню ишлетеген производствону 
генглешдирме гёз алгъа тутгъан.

Юзюмчюлюк ва чагъыр этив бюд-
жетни толумлашдырывда, социал 

масъалаланы чечивде белгили ерни 
тутгъанны гёз алгъа тутуп, гьукумат-
ны янындан айрыча тергев арта. 

Шо якъдан алгъанда Пачалыкъ 
Думада РФ-ни Федерал Жыйынында 
«Россия Федерацияда  юзюмчюлюк 
тармакъны ва чагъыр этивню оьс-
дюрмек» – 226612.7 номерли Феде-
рал Законну экинчи охувда къабул 
этегени  уллу агьвалат.

Эсгерме сюемен, сизин якъла-

вугъуз булан, Владимир Абдуалие-
вич, шо амалгъа гелген. Сизге уллу 
баракалла. Умут этебиз шо закон 
ювукъ заманны ичинде республика-
ны юзюмчюлюк тармагъына мада-
ры барланы харжлар салма ругьун 
гётерир. Гьалиден туруп  бу тар-
макъда  жанланыв гьис этиле. Шо 
буса республикада болдурулагъан, 
ишлетилеген юзюмню къадарын  
артдырма имканлыкъ  яратажакъ. 
Хаммаллагъа талап  артажагъына 
инанагъанны англатды министр. 

Оьзюню янында республиканы 
башчысы парламентарийлеге за-
кон нечик  ишлежегин,  мониторинг 
этме, гёрюлген чаралар тармакъны 
гележек къысматына нечик таъсир 
этме болагъанын токъташдырма 
таклиф этди.

Закон къабул этилгенине Халкъ 

Жыйынны депутатларына, Пачалыкъ 
Думадагъы бизин депутатларыбыз-
гъа баракалла. Бизин Президент 
оьзю де якълай, Силуанов уллу иш 
этди, мунда олтургъанлар барыгъыз-
гъа да. Къабул этилген закон акциз 
продукцияны багьаларын гётерме, 
бизин чагъыр-коньяк материалла-
рыбыз умуми эсиртеген ичкилерден 
айырма кёмек этежек,- деди респуб-
ликаны башчысы. 

Республиканы  башчысын тар-
макъдагъы гьалны енгил алып 
къойма ярамай деп айтды. Бир-бир 
предприятиелер юзюм болдура, бол-
дурулгъан продукцияны ишлетеген 
предприятиелер де бар. 

Оьзюню сёзюн узата туруп, рес-
публиканы башчысы аян этди: 
«Мен англайман, юзюм болду-
рувчуланы ва юзюмню ишлетеген 
предприятиелени аралыкълары 
бизнесге кюрчюленген. Тек, биз 
ягъада турма тарыкъ тюгюлбюз, 
бир-биревню англав ёлланы тан-
глама тарыкъ. Гёрюлген чаралар, 
алманышывлар бютюн системаны 
алгъа барывуна болушлукъ этме 
герек. Республиканы гьукуматы-
на бу темагъа байлавлу мекенли 
ишлеме, юзюмлюклерибизни гьа-
лын ахтарма, оланы борчларына 
гёз къаратма, нечик гележеги бар, 
базарлагъа чыгъарылагъан юзюм 
нечик сатылагъанны тергевню тю-
бюнде сакълама тюше.

Гёрюлеген чаралар юзюмчюлюк 
тармакъда машгъул болагъан бары 
да янлагъа бир йимик пайда гелтир-
ме тарыкъ»,- деди ол.

Арагъа салынып ойлашылгъан 
масъалада республиканы “чагъыр-
коньяк” этеген предприятиелени ёл-
башчылары, бай сынаву булангъы 
юзюмчюлер ортакъчылыкъ этди.  
Олар юзюмчюлюк тармакъда, юзюм-
ню ишлетеген предприятиелени 
айланасында бар масъалаланы гё-
терген ва оланы чечивню ёлларын 
таклиф этген. 

22 август – Россияны  Пачалыкъ  байрагъыны  Гюню
Районну  башчысы  къутлай

Районну гьюрметли халкъын  Россияны  Пача
лыкъ  байрагъыны  Гюню булан  гьакъ юрекден 
къутлайман.

Бизин байрагъыбыз – элибизни оьктемлиги.  Шо 
байракъны тюбюнде  Россияны  халкълары    уллу 
уьстюнлюклеге  ва оьрлюклеге  етишген. 

Россияны  байрагъыны  300 йылдан  да къолай  
тарихи бар. Бизин  акъгёккъызыл  ренкли  байра

гъыбызны  уллаталарыбыз  белгили  дав агьвалатларда  ва загьмат   
уьстюнлюклерде  гётере гелген.

Бугюн  Россияны Пачалыкъ байрагъы   шагьарларыбызны ва юрт
ларыбызны  пачалыкъ къурумларында  ва биналарында  гётерилген, 
бизин  бирлигибизни ва гючюбюзню исбатлай.

Шу байрам  булан къутлай туруп,  сизге барыгъызгъа да къатты сав
лукъ ва яшавугъузда кёп  яхшылыкълар ёрайман.

М.Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал  районну   башчысы
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Генгешни ачгъан ва юрютген  
районну башчысы Магьмут 
Амиралиев «Къарабудагъ-

гент район» муниципал районну  
2019-нчу йылны  7 айыны  умуми 
бюджетини толуву гьакъда маълу-
матлар бермеге  районну админис-
трациясыны  башчысыны  орун-
басары  Сапиюлла Сайидовну  
трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген район  ад-
министрацияны башчысыны орун-
басары С.Сайидов  берген баян-
лыкълагъа гёре, 2019-нчу йылны  
7 айыны  район бюджетини  умуми 
толуву  100,1 процент экенлигин аян 
этди.  Демек,  плангъа гёре  138 мил-
лион 130 минг 300 манат  акъчаны 
орнуна  138 миллион  292 минг 400  
манат акъча тюшген. 

С.Сайидов оьзюню сёйлевюнде  
ДР-деги  14 номерли   районара  на-
лог инспекциясы булан  юрюлеген 
ишни гьакъында да  маълуматлар 
берди. Демек, бу  йылны ортасына  
борчну санаву  12 миллион  259 минг 
манатгъа  кемигенин айтды.  Олай да,  
налог ва  суд пристав  къуллукъла-
рыны  актларына гёре, 672 материал  

Бюджетни  толувуна  къаралды
Гьаманда йимик,  талатгюн  район администрацияны  жыйынлар 

оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны гезикли 
генгеши  оьтгерилди. Генгешни ишинде  район администрацияны  
жаваплы къуллукъчулары булан бирче  районну ичиндеги юртла-
ны  башчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурду.

Багьавутдин  САМАДОВ

Йылдан-йыл Россия  Федерацияны  
байрагъына   багъышланып оьтге-
рилеген шатлыкълар да кёп  адам-

ланы ортакъчылыкъ этивю  булан оьтгери-
ле. 28 йыл алъякъда россиялы триколор  
(байракъ) милли  байракъ деген атгъа ес 
болгъан.

25 йыл алъякъда буса  уьлкеде бирдагъы-
бир байрам  къошулгъан – Россияны байра-
гъыны  Гюню. Ол 1994-нчю  йыл алдагъы 
Россияны ёл-
башчысыны  
къарары бу-
лан  токъта-
шдырылгъан 
ва гьар йыл 
август айны  
22-нде белги-
лене.

Россияны  байрагъыны  тарихи бай  ва 
макътавлу. Огъар  310 йылдан да къолай 
бола, сиз биле бусагъыз, уьч  ренкли   бай-
ракъ Пётр 1-ни девюрюнде  1705  йыл къа-
бул  этген  къарары булан амалгъа гелген. 
Уьстевюне, ол юк  ташыйгъан бары да па-
роходлар  акъ, гёк, къызыл байракъ булан 
юзсюн деп токъташдыргъан. Пётр I байракъ 
нечик болма герегин оьзю ойлашгъан. Акъ, 
гёк,  къызыл  къумач  (байракъ) Пачалыкъ 
байракъ деп хас  кюйде 19-нчу асруну ахы-
рында  1896-нчы йыл гьисап этилме баш-
лангъан.

Амма  байракъны  Гюню деп,  башгъа  
агьвалатлагъа  байлавлу  токъташдырыл-
гъан. Ташдырып  айтгъанда,  1991-нчи  йы-
лны август айыны 22-нде  болгъан  башгёте-
риливлеге (путча) байлавлу болуп амалгъа  
гелген. Шо вакъти болгъунча Совет Россия  
оьзюню  къызыл  байрагъы булан оьмюр 
сюрген.

Шоллукъда,   1991-нчи  йылны  август айы-
ны 22-нде  акъ, гёк, къызыл гьызлары булан-
гъы къумач  хас кюйде  уьлкебизни тахша-
гьарыны  ортасында,  Москваны  Акъ уьюнде  
къагъылгъан. Шо гюнден башлап  РСФСР-ни  
Оьр Советини  къарары булан къумач (трико-
лор) милли байракъ деп  гьисап этиле.

Эсигизге салабыз,  башлап байракъны 
тюслери  акъ-гёкшылт-къызыл болгъан. 
Тек  1993-нчю йыл оланы бизге белгили  
«акъ, гёк, къызыл» тюслеге айландыргъан. 
Байракъны  тюслерин алышдырмакъны  
себеби, 1991-нчи йыл янгыртма сюеген 
Россияны  тарихи байрагъында бир заман-
да да  «лазоревый ва алый» гьызлар бир 
де болмагъан деп  эсгериле.

2002-нчи  йылда  «Россия  пачалыкъ 
байрагъы» гьакъдагъы законгъа къол  са-
лынгъан 8 йылдан сонг,  шо документ 9-нчу 
статьяны 1-нчи гесеги булан толумлашгъан. 
Шонда  эсгерилеген кюйде,  РФ-ни байрагъы 
булан эгер де оланы  хыялларында намарт 
гьислер этилмей буса,  адамлар ва идаралар  
къоллама бола  деп  эсгериле.

Россияны  байрагъыны  Гюнюнде  уьлкени 
бары да  регионларында шатлы  юрюшлер,  
патриот  чаралар,  спорт оюнлар,   концерт-
лер ва оьзге шатлыкълар оьтгериле. Шо  ча-
раланы  аслу мурады – Россияны  символ-
ларыны агьамиятлылыгъы.

Шатлыкъларда аслу гьалда  уллу  ша-
гьарларда  РФ-ни гимни  согъулуву   булан  
Россияны  байрагъы гётериле. Шо  гюн 
адамланы  къолларында, пачалыкъ бина-
ларда  Россияны  байракълары  елпиллей.

Шо гюн  РФ-ни Президенти  ва оьр  къул-
лукъдагъы  чиновниклер  мердешленген  кюй-
де халкъ  булан бола, чыгъып сёйлей,  уьлке-
ни  бары да халкъын байрам  булан къутлай.

Уьлкени бир-бир  шагьарларында гьава-
гъа уьч тюслю шарлар йиберив  мердешге 
айлангъан. Шо  шарланы  ватандашлагъа  
тегин уьлеше.

Бу шатлы гюн  1991-нчи  йылда  болгъан 
къайгъылы  агьвалатланы да унутмай. Маса-
ла,  Москвада  август айда  болгъан  башгё-
теривлени  къурбанларыны  эсделигине къу-
рулгъан монументге  гюл байламлар сала.

“Акъ, гёк, къызыл”
    Шихав   КЪАЙИРБЕКОВ

ачылгъан  ва шоланы  220-сына 
гёре  4 миллион 896 минг манат  
акъча жыйылгъан. 

ДР-деги 14 номерли  района-
ра  налог къуллугъу  федерал 
судгъа  6 миллион  220 минг ма-
натны къадарында  311 материал 
йиберген.  Шолар булан янаша 
2019-нчу йылда  1350 суд  буй-
рукълар  къабул этилген. 

ДР-ни  Башчысыны,  УФНС-
ни  ёлбашчысыны  буйрукълары-
на  ва  Къарабудагъгент районну 
башчысыны  къарарына  кюрчю-
ленип,  «Обеление экономики»  
деген  асувлу  проектге гёре,  ич 
ишлер  къурумуну,  суд пристав 
къуллугъуну, налог инспекцияны, 
район  ва юрт администрацияла-
ны вакиллери булан  ерли нало-
гланы  жыйылывун  ва толувун  
атдырмакъ муратда  хас  рейдлер 
оьтгериле.  Масала,  31-нчи июль-
да  шолай рейд  Дёргели юртда 
оьтгерилген.  Шону натижасында  
налог тёлевчюлерден  33 минг  
манатны къадарында  мюлк  налог 
ва 98  минг  манатны оьлчевюнде  
транспорт налог жыйылгъан.

Жаваплы  къурумланы ва 
идараланы  гьай этивюню ва 
чалышывуну  натижасында  гьи-
сапгъа алынмагъан кюйде иш 
гёреген  184 субъект  ачыкъ эти-
лген.  Ич  ишлер къурумланы  
къуллукъчулары  шо гьакъда 140 
протокол къабул этген,  районну 
администрациясы  район судгъа  
47  арза йиберген. 

Оьзюню сёйлевюнде  район 
администрацияны   башчысыны 
орунбасары С.Сайидов  ЕНВД, 
ЕСХН, транспорт, топуракъ  ва 
мюлк  налогланы  толуву гьакъда  
маълуматлар  бере туруп,  юрт 
администрациялар жыймагъа 
борчлу  топуракъ ва  мюлк  на-
логланы гелими  осал даражада 
экенлигин ачыкълашдырды. 

Генгешни барышында   Къакъа-
шура юртну  башчысы Уллубий 
Билалов  оьзю  ёлбашчылыкъ 
этеген  муниципал къурулув-
да ерли налогланы  жыйылыву 
гьакъда баянлыкълар берди. 

Генгешни гьасилин чыгъарып 
сёйлеген районну гьакимбашы 
Магьмут Амиралиев, гьаманда 
йимик,  налогланы жыйылывуна 
ва толувуна  айрыча  агьами-
ят ва  тергев бермеге тарыкъ-
лыгъын ташдырды. Демек,  то-
пуракъ  ва мюлк налоглар булан 
янаша  транспорт налогну то-
лувуна  тергев  артгъанын  аян 
этди. Айтагъаным,  жыйылгъан 
транспорт налогну къадарына 
гёре, республика бюджетден  
ерли ёлланы  янгыртмагъа ва 
ремонт ишлерин болдурмагъа 
харж гёрсетилегенин  айтды. 

Оьзюню сёйлевюн тамамлай 
туруп,  районну башчысы Магь-
мут Амиралиев  республика 
бюджетден  юрт администра-
циялагъа  сувланы, ёлланы ва 
башгъа  тюрлю ишлени  ахыры-
на чыгъармакъ учун кёмек гьи-
сапда  акъчалар гёрсетилгени 
гьакъда баянлыкълар берди.

22-нчи  август – Россия  Пачалыкъны  байрагъыны  гюню

Оьктем  кюйде  елпиллей
Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

Август айны 22-нде Къарабу-
дагъгент районну билим бе-
рив управлениесини алдын-

да «Россияны байрагъыны уьч тюсю» 
деген арив чара оьтгерилди. Чара-
ны  сиптечилери, районда-
гъы халкъланы китапхана 
къуллукъларын кютеген 
Центрны къуллукъчулары, 
къыйышывлу  китап-сурат 
выставка да гьазирлеп он-
гаргъан эди. Яшлар учун  
асфальтда сурат  конкурс  
да оьтгерилди. 

Байрам чараны шо гюн 
оьзюню йырлары булан 
Къарабудагъгент район 
адатлангъан маданият  
центрны солисти  Патимат 
Гьюсейнова ачды.

Баш китапханачы  Азинат 
Пашаева жыйылгъан къо-
накълагъа  Россияны Пачалыкъ бай-
рагъыны тарихи гьакъда хабарлады.

Район администрацияны ягъында-
гъы тамазаланы Советини председа-
тели А. Мамагишиев байрам чараны 
ортакъчыларын байрам  булан къут-
лагъан сонг, уьлкебизни тарихин ва 
ону башгъа тюрлю символикаларын 

унутма ярамайгъаны гьакъда айт-
ды. Бизин байрагъыбыз – бизин 
оьктемлигибиз. Не ерге барсакъ 
да,  байрагъыбызны абурламагъа 
герекбиз. Гьар тюрлю  спорт ча-
раларда байрагъыбызны гётер-

се, биз  бек оьктем болагъанны 
айтып,   чараны ортакъчыларына  
насип ва къатты савлукъ ёрады.

Чарада ортакъчылыкъ этген  
Баш китапхананы яш охувчулары 
Россиягъа, Пачалыкъ байракъгъа, 
ватангъа багъышлангъан шиъру-
ларын гёнгюнден охуду.

Шо гюн  бары да жыйыл-
гъанланы районну  юртларда-
гъы китапхана къуллукъларын 
кютеген Центрны  ёлбашчысы 
Аминат Сотаева да  Россияны 
Пачалыкъ байрагъыны Гюню 

булан къутлай туруп:
- Бугюн биз Пача-

лыгъыбызны байрагъы-
ны Гюнюн белгилейбиз. 
Уьлкебизни байрагъы-
ны тарихи ва къысматы 
бек бай. Гьар пачалыкъ 
символлардан башла-
на. Демек, пачалыкъны 
байрагъы – акъ, гёк, 
къызыл тюслю байракъ 
Пача Алексей Михай-
ловични заманларын-
да чыкъгъан. Россияны 
байрагъыны къысматы 
1994-нчю йылны август 
айыны 22-нде мекенли 

болгъан. Бу байрам гюн мен сизге 
барыгъызгъа да  яхшылыкълар, 
оьрлюклер парахат яшав ёрама-
гъа сюемен, - деди.

Байрам чара  Къарабудагъ-
гент район адатлангъан центрны 
солисти Патимат Гьюсейнованы 
йырлавлары булан узатылды.
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Янгы  охув  йылны  алдында

Бугюнлерде  райо-
нубузну ичиндеги   
билим ва тарбия 

береген охув ожакъларында  
ремонт  ва янгыртыв ишлер 
тамамлана.  Мактапларда  
гьар  йыл оьтгерилеген  ре-
монт  ишлер булан бирче  
уллу  ремонтлар юрюлеген-
лери де  бар.  Масала,  Уллу-
бийавул орта мактапны  уьч 
де  къабатында  шолай  ре-
монт ишлер  тамамлангъан 
деп айтмагъа ярай. 

 Ремонт ишлени барышы 
гьакъда  баянлыкълар  ал-
макъ муратда  Уллубийавул 
орта мактапны  директору  
Муъминат  Умаева булан  
ёлукъмагъа  ва  этилген ишле-
ни гёзден гечирмеге тюшдю. 

М.Умаеваны  сёзлерине 
гёре,  оьзю ёлбашчылыкъ эте-
ген  мактап  «150  школ»   де-
ген  республика программада  
ортакъчылыкъ эте  ва  шогъар 
гёре  уллу ремонтлар этилген.  
Демек,  «Южная строительная 
группа»  деген ООО  мактапны 
ичинде  2 миллион  манатны 
къадарында  иш этген. 

Мактапны уьч де къаба-
тында ерлешген   коридор-
ларыны  ва класларыны  эс-
гиленген  полларындагъы   
бетонну  бузуп   тайдыргъан 
сонг, шолагъа янгы бетон 
салынгъан.  Шо салынгъан 
бетонну майданы 1300 квад-
рат  метрден артыкъ.  Олай 
да,  2630 квадрат метр  янгы 
линолеум яйылгъан.  Лино-
леумну уьстюнден 1880 метр  
плинтуслар тутулгъан.

Уллубийавул орта мактап-
ны директору  М.Умаева  оьзю-
ню сёйлевюнде   бир нече 

Уьч  де  къабатгъа  ремонт
         Багьавутдин  САМАДОВ

Умуми билим берив  
идараланы  янгырт-
макъ муратда рес-

публикада  программа оьзю-
ню ишин узата.

Дагъыстанны Башчысы 
Владимир  Васильевни сип-
течилиги булан «150 школ» 

Барыбыз да билеген 
кюйде,  бираз алда,  
демек, июль  айны 

31-нде,  бизин районну  Дёр-
гели, Къакъашура юртларын-
да  къатты   еллени,   явгъан 
уллу  буз янгурланы натижа-
сында кёп халкъны  яшавлукъ  
этеген  уьйлерини къалкъы-
лары,  терезелени сыныкъла-
ры сынып,  бузулуп,  уьйлени  
ичлерине янгур сувлар гирип 
зараллангъан эди.

Август айны 19-нда  Къара-
будагъгент районну башчысы 
Магьмут  Амиралиев бузулув-
ланы онгарыв ишлеге тер-
гевюн болдурмакъ муратда 
Дёргели юртда болгъан. Онда 
М.Амиралиев  «Полюс» ООО-
ну  подрядчиклери булан  
ёлукъгъан. Олар айтагъангъа 
гёре, къурулуш ишлени охув 
йыл башлангъынча  битдир-
меге гёз алгъа  тутулгъан. 
Демек,  шо  гюнгю табиатны  
гьалларында Дёргели  1 но-
мерли орта школаны  бинасы 

Тергевюн  болдургъан

Янгыртыв  ишлер  юрюле

«Къарабудагъгент район» 
муниципал къурулувуну  
башчысыны биринчи  орун-
басары  Магьамматдагьир 
Нухов, «Единая Россия» 
партияны  ерли бёлюгюню  

секретарыны орунбасары  
Бекболат  Сахаватов,   УЖКХ 
МКУ-ну инженери Магьам-
мат Абусайитов,  Манас ва 
Манасгент юртланы  башчы-
лары ва школаланы  дирек-

Школаларда  гьазирлик  бар

юртлу далапчылар  1 милли-
он манатны къадарында  мак-
тапны  ремонт ишлерин  эт-
меге  ва къолкъошмагъа  гёз 
алгъа тутгъанын  ачыкъ этди.  
Айтагъаным, олар  мактапны  
класларыны ва кабинетле-
рини  эшиклерин  алышды-
ражакъ. Олай да, М.Умаева  
пеплоблок бермеге  сюеген 
адам барлыгъын  айтды.  Шо 
пеплоблок булан  школаны 
майданчасында  китапхана 
учун айрыча  бина  къурмагъа 
гёз алгъа тутула. 

Школаны уллу ремонт  
ишлерине  муаллимлер,  
тех ника къуллукъчулар  
къуршалгъанын  эсгере ту-
руп,  мактапны  ёлбашчысы 
М.Умаева  «Южная строи-
тельная группа»  деген ООО-
ну ишчилерине  песок ташы-

магъа  юрт  спортшколаны 
тренерлери  ва яш спортчу-
лары  гёнгюллю  кюйде  кё-
мек  этгенин айтды. 

Озокъда,  оьзге мактаплар-
да йимик,  Уллубийавул орта 
школада да  «Точки роста»  
деген хас  программагъа 
гёре   бир нече предметден 
хас кабинетлер гьазирлен-
ген. Демек, «ОБЖ», «Инфор-
матика» ва «Технология» 
предметлерден  кабинетлер 
гьазирленген ва ювукъ арада 
шолагъа  тийишли  мал-ма-
тагь  гелтирилежек.

Уллубийавул орта шко-
ланы директору М.Умаева  
хыйлы йылланы  боюнда 
болмагъан  уллу ремонтлар 
ва янгыртывлар  этилегени 
саялы,  районну гьакимбашы 
Магьмут Амиралиевге  ва  
кёмегин болдурагъан  юртлу-
ларына  гьакъ юрекден бара-
калласын  билдире. 

деген  проект яшавгъа  
чыгъарыла. Районну баш-
чысы да ДР-ни Башчысыны 
гьай этивюн ва гьаракатын 
якълап, районну ичиндеги  

школаланы  ёлбашчыла-
рына  хас программада  ор-
такъчылыкъ болдурмакъны 

таклиф этген.
Арбагюн, август айны  

20-нда, Къарабудагъгент 
районну башчысы Магьмут 
Амиралиев Къарабудагъгент 
юртдагъы  Гимназиягъа бар-
гъан ва этилген ишлеге тер-
гевюн болдургъан.

«150 школ» деген проект-
ге гёре школада  иситив сис-
теманы  алышдырмакъ учун 
чаралар гёрюле.

“Мир” фирманы  спонсор-
лукъ кёмеклиги булан Гим-
назияда  электрик теллени 
алышдырып,  ярыкъ  тарт-
макъ учун ишлер  этиле. 

Олай да, школаны  тер-
риториясы да асфальт эти-
лежек. Янгы охув йылны 
башына башлангъан ишле-
ни битдирмек учун школа-
ны ичинде  жанланыв гьис 
этиле.

да хыйлы  зараллангъан эди. 
Бугюнлерде школаны  кьал-

къысыны  шифери тайдырып,  

янгыларын тутмагъа айлана. 
Демек,  шо ишлер толу кюйде  
юрюлюп  тура.

Ремонт ишлер юртда-

гъы яшлар  бавуну, участка  
больницасыны, юрт  мада-
ният уьюню биналарына да 

этилежек. Эсгерилген  соци-
ал биналагъа кёмек  ДР-ни  
Гьукуматыны  резерв  фон-
дундан болдурулажакъ. 

торлары булан бирче  умуми 
билим берив  идаралагъа  
барып,  капитал ремонт эти-
леген ерлени айланып, янгы 
охув  йылны  башланывуна  
нечик  гьазирлиги  барны 

тергеп  чыкъгъан.
Демек,  бир  башлап 

тергев Манас школадан 
башлангъан. Буссагьатгъы  
вакътиде  бу  школаны ко-
ридоруна кафель салынып 

битген. Олай да, школаны 
спортзалына  ва полуна ка-
питал ремонт этиле. Школа-
ны директору  булан яшлар 
ойнайгъан майданчаны ас-
фальт  этмек деген масъа-
ла  арагъа салынып ойла-
шылгъан.

Экинчилей тергев  ин-
спекция  Манасгент орта 
школада  болгъан. Эсгерил-
ген  школада  терезелени  
ва эшиклени алышдырыв  
ишлер  юрюлген. Эсги те-
резелени орнуна пластика 
терезелер салынажакъ. Эки 
де школада  ясандырыл-
гъан ич ишлер  де юрюле. 
Капитал  ремонтлар юрю-
леген объектлеге баргъан 
М.Нухов  этилеген ишлер  
берилген болжалны  ичин-
де гьазир болма  тарыгъына  
тергев  болдургъан. Тергев-
лени ахырында  ол бары да  
этилеген ремонт ишлер оьр 
санлы  болма гереклигин 
билдирген.

Оьз мухбирибиз

Алтын  багьалы  сёзлер
Алим адам элни  ярыкъ 

чырагъыдыр.
Башда  илму  кёкде гюн 

йимик.
Алимни ачуву болмас.
Билимсизлик  гёзлери 

байлангъандан да  яман.
Кагъызгъа язылмагъан 

зат  унутулгъангъа  гьи
сапдыр.

Къурсакъ чалт оьсе буса, 
билим аста  оьсе.

Авамлыкъда  авланма.
Китап тутгъан тюзе

лир.
Оьсмейген билим гюн 

сайын кемир.

Билген  бирни айтар, 
билмеген  юзню  айтар.

Адам янгылаянгыла  
алим  бола.

Билеген оьзю эте, бил
мейгенге уьйрете.

Къолу билген  бал ашар.
Билмейгенингни билеген

ден сора.
Охумагъан адам томакъ 

балта йимик.
Юзню яртыюрту бил

гинче, бирни яхшы  бил.
Сыналмагъан билимни  

сырын уьйрен.
Оьрлюк сюйген кёп охур.
Охуп билгенден, англап 

билген артыкъ.
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Идёт неуклонный рост 
и прогрессирование 
онкологической за-

болеваемости и смертности. 
Количество лиц, заболевших 
злокачественными опухоля-
ми, из года в год становится 
в десятки раз больше. Зна-
чительная часть населения 
подвержена столь грозному 
заболеванию и лишь малая 
часть населения обращает-
ся своевременно и изъяв-
ляет желание изучать и рас-
познать болезнь на ранних 
стадиях. Прежде всего – это 
прохождение диспансери-
зации и профилактических 
осмотров раз в год. Отказ от 
прохождения всякого рода 
профилактических осмотров 

в составе которого перечень 
обязательных обследований 
таких как:

- исследование крови на 
онкомаркеры;

- маммография, старше 39 
лет;

- ФЛТ, старше 40 лет;
-взятие мазка на цитоло-

гию;
- исследование кала на на 

скрытую кровь, старше 40 
лет.

- УЗИ  ОБП, ОМТ.
Разумеется, рак не возни-

кает в здоровом нормально 
функционирующем  органе, 
развитию его способствуют 
внешние и внутренние фак-
торы.

Внешние: экономический, 
пищевой, социальный, нерв-
ный стресс, эмоциональные 
нагрузки.

Внутренние: сбой в им-
мунной  системе, онкологи-
ческая предрасположенность, 
предраковые заболевания, 
т.е. длительно протекающие,  
хронические  воспалительные 
патологические процессы не 
леченные или не диагности-
рованные своевременно. Фо-
новыми заболеваниями, спо-
собствующими развитию рака, 
являются заболевания тера-
певтического профиля: язва 
желудка, полипы и полипозы  
кишечника, хронически реци-
дивирующая анемия неясной 
этиологии, лимфоаденопатия 
(частое  увеличение лимфо-
узлов, бронхиальная астма, 
хр.обструктивный       бронхит. 

Гинекологические забо-
левания:

киста, фиброаденома, уз-
ловая мастопатия, эрозия 
шейки матки,  лейкоплания,  
аденомиоз,    кистомы яични-
ка, эндомитроз. 

Урологические заболе-
вания:

аденома простаты, гипер-

Пора  бить  тревогу… Рак!
Здравоохранение

плазия предстательной желе-
зы, хронический простатит.

Кожные заболевания: ке-
ратозы, кожный рог, пигмент-
ные невусы,  а также узловой 
зоб и папилломатоз гортани. 
Пациенты, у которых в анам-
незе  вышеперечисленные 
заболевания, должны быть 
насторожены и наблюдаться 
у  участковых врачей и про-
ходить необходимый стан-
дарт обследований раз в 
год. Именно проходя полно-
ценный профилактический 
осмотр и  диспансеризацию, 
вы сможете контролиро-
вать свое состояние и пре-
дупредить развитие рака. 
Злокачественные новооб-
разования, которые трудно 

распознать на ранних  этапах 
- это прежде всего опухоли 
внутренних органов ,которые 
диагностируются высокоин-
формативными диагности-
ческими  оборудованиями 
как эндоскоп, рентген, ко-
лоноскоп, УЗИ, кольпоскоп, 
компьютерный томограф, 
ядерно-магнитный резонанс, 
СРКТ. После выполнения 
стандарта обследований по 
месту жительства при по-
дозрении на злокачествен-
ный процесс определенного 
органа,пациента направляют 
на  дообследование  в рес-
публиканские учреждения, а 
порой и за пределы региона.

Объективные признаки 
определяемые визуально: 
уплотнение на теле,на коже 
опухлевидного характера 
плотной консистенции, видо-
изменненые папилломы, ате-
ромы, гигромы, остеомы под-
вергшиеся травматическим 
воздействиям, образования 
так же в полости рта, увели-
ченные лимфоузлы на шее, 
околоушной, подмышечной, 
надключичной областях, это 
так же изменения формы щи-
товидной и молочных желез, 
втяжение соска, выделение с 
сосков, симптом «лимонной 
корки»,асимметрия молоч-
ных желез, местная гепере-
мия и гипертермия молочных 
желез ,выраженные и часто 
кровотачащие геморрои-
дальные узлы прямой кишки, 
боли  тенезмы в прямой киш-
ке. Длительно рецидивиру-
ющая осиплость голоса так 
же нередко ранний признак 
заболевания гортани. Опу-
холи этих органов и тканей 
могут и должны быть   выяв-
лены на ранней стадии пре-
жде всего самим человеком, 
а далее уже работниками 
лечебно-профилактических 
учреждений.

Так по району за первое по-
лугодие этого года выявлено 
злокачественных новообразо-
ваний 72, из них 16 случаев, 
выявленных в ранней стадии   
т.е выявленные именно при 
прохождении диспансери-
зации и профилактических 
осмотров(активно,без жалоб).

В том числе 16 случаев 
рака молочных желез, что в 
3 раза превышает количест-
во выявленных пациентов с 
данной патологией в срав-
нении с предыдущим годом, 
выявленных при той же мам-
мографии. Риск развития 
возникновения рака молоч-
ных желез приходится в ос-
новном на возраст 50 лет и 
старше,с чем  мы и требуем 
проходить данный вид об-
следования 1 раз в год.

Заболевание легких 10 
случаев из 72 впервые вы-
явленных за этот год и в 10-
ти случаях – лица мужского 
пола, с чем и показано про-
ведение ФЛГ обследований 
1 раз в год  в возрастной 
группе старше 40 лет, группа 
онкориска, и раз в год профи-
лактически старше 18 лет.

Заболевание желудка 7 
из 72 случаев, имеющие в 
анамнезе фоновые заболе-
вания, обязательно проведе-
ние ФГДС 1 раз в год.  Затем 
следуют рак простаты, кожи, 
шейки матки.

Как вовремя обнару-
жить опухоль:

- головной мозг – МРТ по 
показаниям; 

- легкие – флюорография 
или компьютерная томогра-
фия (КТ), 1 раз в год; 

-желудок-эндоскопия,1 раз 
в год;

- кишечник – колоноско-
пия, 1 раз в год;

- кожа – регулярный ос-
мотр кожных покровов; 

-кости, мягкие ткани ,рент-
ген той зоны, которая болит;

- печень по показаниям КТ, 
магнитно резонанская томо-
графия (МРТ), анализ крови 
по онкомаркерам;

- мочевой пузырь, при по-
явлении крови в моче немед-
ленно обратиться к урологу 
или к онкологу;

-шейка матки -– мазок на 
цитологическое исследова-
ние, 1 раз в  год;

- простата – мужчинам 
после 40 лет сдавать  кровь   
на простатспецифический 
антиген (ПСА);

- молочная железа – всем 
женщинам с 39-летнего воз-
раста маммографию 1-2 года;  
до 39 лет –УЗИ, 1 раз в год, и 
старше 50 лет раз в год; 

- другие  внутренние органы 
(почки,поджелудочная желе-
за, щитовидная железа) -УЗИ, 
1 раз в год по показаниям.

Уважаемые жители райо-
на!  Заботясь о сохране-
нии и укреплении вашего 
здоровья, мы – работники 
здравоохранения Карабу-
дахкентского района, при-
зываем всех для активного 
прохождения диспансери-
зации и проф.осмотров. 

   Г.Расулова, 
врач-онколог ГБУ РД 

 “ Карабудахкентская ЦРБ”

 Прокуратура  сообщает

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29.03.2019 № 357 
внесены изменения в требо-
вания к антитеррористичес-
кой защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
здравоохранения Российс-
кой Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности Минис-
терства здравоохранения 
Российской Федерации.

Согласно документу к чис-
лу объектов (территорий), для 
которых устанав¬ливаются 
требования антитеррористи-
ческой защищенности, отне-
сены части зданий (строений 
и сооружений), имеющие от-
дельные входы (выходы).

Требования антитерро-
ристической защищеннос-
ти распространяются на 
ме-дицинские организации, 
занимающие часть здания 
(строения и сооружения), 
не имеющие утвержденных 
требований антитеррорис-
тической защищенности, 
или объем требований ан-
титеррористической защи-
щенности которых меньше 
чем для объектов здраво-
охранения (например, по-
ликлиника на первом этаже 
жилого дома).

При этом объектом (тер-
риторией) не могут являть-
ся отдельные части зданий 
(строений и сооружений), не 
имеющие отдельные входы 
(выходы), в данных случаях 
требования антитеррористи-
ческой защищенности обес-
печиваются собственником 
всего объекта.

В целях обеспечения не-
обходимой степени антитер-
рористической защищеннос-
ти объектов (территорий) 
независимо от присвоенной 
им категории осуществляют-
ся следующие мероприятия:

Защищенность объектов
 здравоохранения

-определение должност-
ных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по 
антитеррористической защи-
щенности объекта (террито-
рии);

-оборудование системой 
видеонаблюдения, позволя-
ющей с учетом количества 
устанавливаемых камер и 
мест их размещения обеспе-
чивать непрерывное видео-
наблюдение потенциально 
опасных участков и крити-
ческих элементов объ¬екта 
(территории), архивирование 
и хранение данных не менее 
1 месяца;

-обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий 
по антитеррористической за-
щищенности объекта (терри-
тории);

-организация обеспечения 
информационной безопас-
ности, разработка и реали-
зация мер, исключающих не-
санкционированный доступ к 
информационным ресурсам 
объекта (территории);

-обеспечение защиты слу-
жебной информации огра-
ниченного распространения, 
содержащейся в паспорте 
безопасности объекта (тер-
ритории), иных документах и 
на других материальных но-
сителях информации;

- своевременное выяв-
ление попыток проноса 
и провоза запрещенных 
предметов (радиоактивных, 
взрывчатых, отравляющих 
веществ, оружия, боеприпа-
сов, наркотических средств 
и других опасных предметов 
и веществ) на объект (терри-
торию).

Изменения вступили в 
силу с 11.04.2019.

P.Рашидханов,
 прокурор района, стар-
ший советник юстиции

Вступили в силу измене-
ния, внесенные Федераль-
ными законами от 23.04.2019 
№ 64-ФЗ и № 65-ФЗ в части 
2, 4, 6 статьи 264 Уголовного 
кодекса Рос¬сийской Феде-
рации и статью 12.27 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях.

Так статьей 264 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность 
за оставление лицом, на-
рушившим правила дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств 
и оставившим место его 
совер¬шения, если указан-
ное нарушение повлекло по 
неосторожности причинение 
тяж¬кого вреда здоровью 
человека, смерть человека, 
смерть двух и более лиц.

Теперь, в случае если 
водитель уедет с мес-
та аварии, в которой есть 
серьез¬но пострадавшие, то 
последнему будет грозить 
наказание до четырех лет 
лишения свободы. В случае 

Ужесточена  ответственность  лиц
если водитель скроется с 
места происшествия, в кото-
ром погиб один человек, то 
срок наказания составит от 
двух до семи лет лишения 
свободы. Если в результате 
дорожно-транспортное про-
исшествия погибнут двое и 
более человек, то срок нака-
зания составит от четырех 
до девяти лет.

В связи с этим в дис-
позицию части 2 статьи 
12.27 Кодекса Российской 
Фе¬дерации об админис-
тративных правонаруше-
ниях, устанавливающую 
ответственность водителя 
за оставление места до-
рожно-транспортного про-
исшествия, участником ко-
торого он являлся, внесены 
соответствующие измене-
ния. Административная от-
ветственность теперь будет 
наступать при отсутствии 
признаков уголовно наказу-
емого деяния.

 
И.Келеметов, замести-

тель прокурора района, 
советник юстиции
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С конца XVIII века в биб-
лиотеки Санкт-Петербурга, 
Москвы, Парижа, Берлина, 
Гетингена, Кракова и других 
городов Европы стали пос-
тупать  экземпляры   «Дер-
бенд-наме» в переводах на  
русский,   немецкий, фран-
цузский,   английский языки. 
Несколько позже этот памят-
ник стал достоянием библи-
отек  Баку, Стамбула, Аш-
хабада, Тифлиса, Дербента 
Махачкалы.      

По утверждению Г. Ораза-
ева, наиболее ранний най-
денный им вариант памятни-
ка создан на тюркском языке 
с указанием точной даты его 
создания -1099 год хиджры 
(1637 год по юлианскому ка-
лендарю); хранится он в биб-
лиотеке им. Салтыкова-Щед-
рина в Санкт-Петербурге.

Существует мнение МА 
Казембека и СМ. Алиева о 
том, что «Дербенд-наме» 
было создано в конце XVI 
века, примерно в промежут-
ке между 1574-1577 годами.

Автором этого замеча-
тельного произведения яв-
ляется известный кумыкский 
летописец второй половины 
XVI века Мухаммад Аваби 
Акташи из древнего Энди-
рея. В науке существуют 
различ¬ные точки зрения 
относительно того, на каком 
языке первоначально было 
создано «Дербенд-наме». Т. 
Байер, Ю. Клапрот, С. Али-
ев, Г. Оразаев считают, что 
оно было создано на тюрк-
ском языке, В. Бартольд 
- на фарси, М. Алиханов-
Аварский и М.-С. Саидов - 
на арабском.

Убедительнее других этот 
вопрос, на наш взгляд, ос-
мыслил Г. Оразаев. Основы-
ваясь на предисловии авто-
ра хроники, он доказывает, 
что М.А. Акташи писал это 
произведение по поручению 
Чопан шамхала (Чопан-бека) 
на тюркском языке. В под-
тверждение своей точки зре-
ния исследователь приводит 
следующие слова автора 
хроники: «Если бы я писал 
это произведение для себя, 
то писал бы его на одном из 
изящных (имеется, вероятно, 
в виду арабский и персидский 
языки, имеющие к тому вре-
мени богатейшие традиции и 
возможности. - А.-К.А., А.С.) 
языков. Исходя из уровня 
знаний и способностей моих 
читателей, мне пришлось на-
писать это произведение на 
тюркском языке».

Из числа источников, ис-
пользованных М.А. Акташи в 
своих ранних трудах, Г. Ора-
заев называет имена Ахмада 
ал-Балазури, Ахмада ал-Яку-
би, Ибн Хордадбека, Ибн ал-
Фаниха, Ибн Руста, Мухам-
мада ат-Табари, Ибн Асъам 
ал-Куфи, Кудама ал-Багдади 
и многих других. По мнению 
С. Алиева, на создание «Дер-
бенд-наме» оказали влияние 
хазарские хроники раннего 

«Дербенд-наме» на разных языках 
Один из замечательных памятников дагестанской историографии, прозы, ставший 

известным научной общественности Европы и России еще с XVIII века, «Дербенд-
наме» в связи с двухтысячелетием Дербента вновь издан, теперь уже на четырнад-
цати языках народов мира благодаря многолетней, кропотливой работе нашего за-
мечательного исследователя-востоковеда Гасана Магомедрасуловича Оразаева.

средневековья, а также мест-
ные кумыкские хроники.

Из многочисленных ру-
кописных вариантов «Де-
рбенд-наме» большинство 
написано на тюркском языке. 
Помимо рукописных вариан-
тов, известных на кумыкском, 
имеются переводы хроники. 
Тексты «Дербенд-наме» пре-
жде были опубликованы на 
многих языках, многократ-

но на тюркском, кумыкском 
русском языках, а также на 
немецком, французском, 
английском языках, а позже 
были переве¬дены на авар-
ский, лакский и даргинский 
языки. Это имеет важное 
значение для историографии 
дагестанских летописей.

Вот некоторые сведения о 
наиболее значительных пуб-
ликациях: Я. Рейнегс в 1976 
году в Санкт-Петербурге и Ю.

Клапрот в 1814 году в Вей-
маре - на немецком языке; 
остальные фрагменты Н. 
Карамзиным в 1816 году - на 
русском языке; Ю. Клапрот в 
1829 году в Париже - на фран-
цузском языке; А Бакиханов и 
В. Сухоруков в том же 1829 
году - отдельные извлечения 
на страницах газеты «Париж-
ские ведомости»; М. Казембек 
в 1851 году в Санкт-Петер-
бурге - на тюркском и англий-
ском языках; Алиханов-Авар-
ский - полный текст хроники 
на русском языке в 1898 году 
в Тифлисе; А Исаев и Г. Мур-
келинский - на страницах 
альманаха «Дружба» на дар-
гинском и лакском языках со-
ответственно; А. Ших саидов 
и М.-С. Саидов в 1980 году  в 
Махачкале на русском  языке 
в сборнике «Восточные источ-
ники по истории Дагестана»; 
1992 году А. Шихсаидов и  Г. 
Оразаев - на русском языке 
два текста «Дербенд-наме»  
(переведенных с арабского  
А. Шихсаидовым, с тюркско-
го - Г.Оразаевым). Послед-
нее издание было снабжено 
обширными  комментариями 
издателей.

Исследованию «Дербенд-
наме»  посвящены следующие 
труды дагес¬танских ученых: 
статья М.-С. Саидова (Труды II 
научной сессии Дагестанской 
базы АН СССР. Махачкала 
1969); широко пользуется хро-

никой А Шихсаидов в своей 
книге «Ислам в средневеко-
вом Дагестане» (Махачкала 
1969), он же - «Об источниках 
«Дербенд-наме» (Восточ¬ное 
историческое источниковеде-
ние и вспомогательные дис-
циплины». Вып. 2. М.: Наука 
1994); позже свои статьи, пос-
вя-щенные «Дербенд-наме», 
опубликовали Г. Муркелинс-
кий, И. Абдуллаев, А Козло¬ва 
А-К. Аликберов, П. Алибекова, 
Д. Мала-магомедов.

К числу наиболее ранних 
вариантов хроники, относя-
щихся к XVIII веку, можно от-
нести документ, хранящийся 
в рукописном фонде ИЯЛИ 
ДНЦ РАН, представляющий 
фрагмент «Дербенд-наме». 
В числе же вариантов «Де-
рбенд-наме» Г. Оразаев на-
зывает кумыкско-тюркский 
вариант, созданный сыном 
Нажмутдина Будун-Магоме-
да из Тарков конца XIX века. 
В настоящем рецензируемом 
издании опубликован кумыкс-
кий вариант «Дербенд-наме» 
Валиакая-хаджи Темир-заде 
(Темирова) из Тарков.

Приходится сожалеть, что 
для составителя настоящего 
издания остался недоступ-
ным латинский перевод хро-
ники, осуществленный спод-
вижником Петра I молдавским 
господарем Дмитрием Канте-
миром, хранящийся в фонде 
№ 784 архива Азиатского му-
зея Российской АН (ныне Ин-
ститут восточных рукописей 
РАН). Если бы это произошло, 
мы бы имели возможность 
ознакомиться с экземпляром, 
являющимся переводом на 
пятнадцатый язык.

Настоящее издание «Дер-
бенд-наме», осуществлен-
ное Издательским Домом 
«Дагестан», возглавляемым 
Умаросманом Гаджиевым, 
заслуживает всяких похвал. 
Книра представляет собой 
красочно оформленное из-
дание. Каждая её страница 
оформлена стилизованными 
элементами национального 
орнамента с изображениями 
Дербента, осуществленны-
ми средневековыми европей-
скими художниками, а также 
фотографиями отдельных 
видов Дербента.

Книгу как бы венчает за-
мечательный портрет сте-
пенного, с достоинством 
сидящего за рукописями, 
полного внутренней энергии 
Мухаммада Аваби Акташи, 
принадлежащий кисти заслу-
женного художника Росиии, 
члена-корреспондента PAX 
А.-З. Мусаева.

Тексты и комментарии ста-
нут замечательным подарком 
для ученых-историков, ли-
тературоведов, аспирантов, 
cryдентов, а также всех люби-
телей истории  родного края.

Абдул-Кадыр 
Абдуллатипов, 

Агарагим  
Султанмурадов

Летние каникулы – пора  
ремонтных  работ  в обра-
зовательных учреждениях. 
В каникулярное время  пе-
дагоги, а также  работники  
технического персонала  
школ  проводят  космети-
ческий  и другие виды  ре-
монтных  работ. 

 Учителя  и технические 

работники  МКОУ «Ачинская 
СОШ № 1»  под руководством  
директора  Аминат Магоме-
довой,  а также  заместителя 
директора  по хозяйственной 
части  Розы Магомедовой  во 
время летних каникул про-
вели  ремонт зданий шко-
лы: замена и покраска пола  
и стен в спортивном зале, 
побелка и покраска   поме-
щений школы, обновление   
обвалившейся  штукатурки 
потолка пищеблока, замена  
поломанных облицовочных 
панелей  фасада школы. 

По словам  директора  
МКОУ «Ачинская СОШ № 

1» А.Магомедовой, активное  
участие в ремонтных рабо-
тах  приняли  А.Алибеков, 
К.Гаджикеримов, Х.Али-
бекова, З.Сулейбанова, 
У.Алибекова, Г.Гасанова, 
З.Сулейбанова, У.Ахмедова 
и другие работники школы.

Как заявила  директор, ре-
монт закончен и школа гото-

ва  к новому  учебному году.
Такие же  работы  по ре-

монту  как внутри, так  и вне 
школы прошли  и в МКОУ 
«Ачисинская СОШ №2».  По 
информации, предостав-
ленной нам  руководителем  
данного учебного заведения  
Ашурой  Данияловой, в школе 
ремонт прошел в два этапа. 

Первый – это ремонт внут-

ри школы. То есть был про-
веден косметический ремонт 
всех кабинетов, коридора и  
фойе. Активное участие  в 
ремонтных работах  принял 
техперсонал школы,  сре-
ди которых  С.Гасанханова, 
Г.Алиева,  а также  библи-
отекарь  З.Абакарова, ла-
борант  Дайзиева и завхоз  
К.Шангереева.

На втором  этапе,   как за-
явила  А.Даниялова, благо-
устроили двор  школы.  Тем 
самым   озеленили двор, 
отремонтировали крыльцо 
школы, установили   скамей-
ки во дворе, побелили  хо-

зяйственное  здание школы. 
В эти работы были вовлече-
ны   дворник, сторож  школы  
и активные  родители детей. 

До начала нового учеб-
ного года  остаются считан-
ные дни,  и  с уверенностью 
можно сказать, что  школы  
посёлка Ачису полностью го-
товы  к приёму учащихся.

Перед  учебным  годом

Школы  готовы
Багавутдин  САМАДОВ
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Халкъара террорчуланы тоз-
гъанлы бу йыл   20 йыл   та-
мамланагъанына  байлавлу 

болуп,  Дагъыстанны   Пачалыкъ  Со-
ветини председатели Магьамматали 
Магьамматов  булан  бугюнлерде   Рос-
сияны алдынлы  маълумат къуралла-
рыны журналистлери ёлукъгъан.  Ол 
журналистлеге оланы  соравларына 
гёре,    шо  къагьрулу гюнлени гьакъын-
да  хабарлагъан.

- Биринчилей мен  айтма  сюе-
ген зат: 2000-нчи  йыл декабр айны 
29-нда  Москвада РФ-ни  Президен-
ти  В.Путин дагъыстанлылар булан 
ёлукъду.

Шо ёлугъувда Президент В.Путин  
1999-нчу  йылны  август-сентябр ай-
ларында  болгъан дав агьвалатларда  
дагъыстанлылар  оьзлени  бирлигин, 
бандитлеге  къаршылыгъын гёрсет-
ме бажаргъанын айтды ва  разилигин 
билдирди.

Тишине-тырнагъына ерли савут-
лангъан террористлер ва бандитлер 
Дагъыстанны халкъыны ягъындан 
къоччакъ кюйде къаршы ябушувгъа 
ёлукъду. Озокъда,  шо гюнлер Да-
гъыстанны халкъы учун бек къор-
къунчлу ва къагьрулу гюнлер  эди. 
Террорчуланы аслу мурады Да-
гъыстанны Россиядан  айырмакъ 
ва Темиркъазыкъ Кавказда  душман  
кюйдеги ойлары  булангъы  «Хали-
фат»  деген гьукумат къурма сюе 
эди. Олар  дагъыстанлылар оьзлени  
яхшы къаршылар деп умут эте эди. 
Тек дагъыстанлылар олагъа игит  
кюйде  къаршылыкъ билдирди…

Гьал шулай эди: 1999-нчу йылны 
август  айыны 2-нде  гечорта  болуп 
турагъанда,  Цумада райондан магъа 
МВД-ни министрини орунбасары Ма-
гьаммат  Омаров телефон сёйлеп,  
районгъа кёп санавдагъы бандитлер 
чапгъын этгенни, оьлгенлер ва яра-
лангъанлар барны айтды ва кёмек 
тарыкъны билдирди.

Мен тезликде  министр  Адилгерей 
Магьамматтагьиров булан сёйлеп, 
гьалны англатдым. Артындагъы гюн  
районгъа  кёмек етишди.

Шо гюн  бары да жаваплылар  булан 
тезликде  генгеш  оьтгерилди.  Озокъ-
да, биз бир  затлагъа  шеклене эдик, 
тек шо кюйде Дагъыстангъа  чапгъын 
этер деп ойлашып болмай эдик. Биз 
ойлашагъан кюйде,  къурдаш-дос 
аралыкълар оьрде  болур  деп  гьи-
сап эте эдик. Мычыгъыш республи-
кадагъы  дав  агьвалатларда  биз 200 
мингден де артыкъ мычыгъышлы-
ланы бизде сыйындырып, къонакъ 
этген эдик… Дагъыстандан таба  
Мычыгъыш республикагъа  россия-
лы асгерлер де  оьтмеген эди… Тек 
бары да затны  унутуп, бизин респуб-
ликагъа  Мычыгъышдан таба  бандит-
лер чапгъын этди. Цумада районну  
яшёрюмлери, РОВД-сини  къуллукъ-
чулары, ОМОН гелгинчеге де къара-
майлы,  душмангъа къоччакъ кюйде  
къаршылыкъ билдирди.

Август айны 3-нде оьтгерилген 
Халкъ Жыйыныны, Пачалыкъ  Со-
ветини, ДР-ни  Гьукуматыны  генге-
шинде ДР-деги гьалны гьакъында 
айта туруп, цумадалыланы къоч-

М.МАГЬАММАТОВ:  «Владимир  Пу-
тин  Россияны  башчысы гьисапда  Да-
гъыстангъа  гелгенде  оьзюн  танытды»
Барыбыз да билегенибиз йимик, 1999-нчу йыл август-сентябр  айларда  Мычыгъыш республикадан таба  

Дагъыстанны Цумада, Ботлих ва Новолак  районларына  халкъара  бандитлени асгерлери гирген эди.
Оланы биринчи  къапасларын районланы  халкъы, ополченецлер ва ерли  милицияны къуллукъчулары  

оьзлеге  алды. Шо гюнлерде  Дагъыстанны  халкъын  сыкълашдырывда,  халкъара террорчулагъа къар-
шылыкъ билдиривде ва тозувда  аслу ерни  республиканы Пачалыкъ  Советини  башчысы  Магьамматали  
Магьамматов тутду. Ону бажарывлугъуну ва талапчылыгъыны натижасында республикабыз душманны 
тезликде къувалама,  ёкъ этме бажарды.

чакълыгъын эсгердим, олагъа  макъ-
тавлар этдим. Генгешде Муху Алиев,  
Хизри  Шихсайитов ва  башгъалары  
чыгъып сёйледи.  Ополченецлени 
отрядлары къурулмакъ якъланды. 
Гьариси  гьисапгъа  алынып, ола-
гъа савутлар  тапшурулду. Гьал 
ёрукълашгъан сонг,  шо савутлар 
къайтарып  жыйылды.  Шолайлыкъ-
да, дагъыстанлылар  гёнгюллю  кюй-
де   элин  якълама  бажарды.

Дагъыстанны къатынларыны Ко-
митети  башында Фазу Алиева  да 
булан  ерлерде ёлугъувлар оьтге-
рип,  солдатланы гёнгюн  гётерип, 
ругьландырып юрюдю. Шо ишде  Да-
гъыстанны Муфтиси де актив  кюйде  
ортакъчылыкъ этди. Шо йылларда 
да, гьали де  мен дагъыстанлылар 
булан бек  оьктеммен. Шо  гюнлерде 
Дагъыстангъа  гелген В.Путин  да-
гъыстанлыланы бирден-бир ругьлан-
дырды. Ону  Дагъыстангъа  гел-
меклиги  асгер бёлюклерде  низамны 
гётерди, оланы тарыкъ-герек булан 
толу кюйде таъмин этди. Солдатлар 
ондан оьзлеге  якълав  тапды, огъар 
инанды. Тек шо гюнлер аслу рольну 
бизин армия  ойнады.  Неге  тюгюл 
шо вакътилерде  административ  да-
зуда  бир солдат да  ёкъ эди, ачылып 
тура эди деп айтмагъа  ярай.

 Террорчуланы  дагъыстанлылар 
асгерлени гирме  къоймажакъ  деген 
ойлары тутулмай къалды. Бизин халкъ 
федерал асгерлени оьзлени  къар-
дашлары йимик къаршылады. Олагъа  
кёмек этди, аш-сув берди, яхшы сёз 
булан да  гёнгюн алды, олар учун жан-
лы  «коридорлар» къуруп, дав  юрюле-
ген районлагъа ёлгъа салды.

Дагъыстанлылар асгербашчылар: 
Казанцев, Трошев, Шаманов  ёл-
дашлагъа , бажарывлу офицерлеге 
ва  генераллагъа  оьзлени разили-
гин  билдирди. Бары да регионланы 
башчылары  магъа телефон сёйлеп, 
кёмек  этмеге гьазирин англата эди. 
Сонг  да, олар дагъыстанлылар бу  ту-
вулунгъан гьалда  оьзлени  тутагъан 
ва юрютеген къайдасына  сукъла-
нагъанын англата эдилер. 1999-нчу  
йыл дагъыстанлылар  оьзлеге  тюш-
ген  гьалдан ким де  оьктем болардай  
чыкъды, оьзлени  ватанына  амин-
лигин, бары да  халкълар бирлигин 

аян этди. Шо гюнлерде  С.Степашин  
Дагъыстанны  халкъына кёп яхшы-
лыкъ этди. Ол  бизге 2000-ден де кёп 
милицияны  штатларын берди. Ав-
густ айны 9-нда   С.Степашин «Биз 
Дагъыстанны тас  этме болабыз»,-
деп  айтгъан эди.  Ким биле, шо бир  
мюгьлетде огъар шолай  къоркъув   
ойлар гелген  болгъандыр…

М.Магьамматов ополченецлени  
гьакъында  айта туруп, олар шо гюн-
лени ичинде  герти патриотлар  экени 
бары халкъгъа ачыкъ ва  белгили бол-
ду. В.Путин бугюнлерде  дагъыстанлы 
ополченецлени  статусун гётермеге, 
оланы дав агьвалатланы ортакъчы-
ларына тенглешдирмеге  къарар 
къабул этгени саялы, биз  огъар бек 
разибиз. Россияда ва халкъара оьл-
чевдеги   бажарывлу  пачалыкъ ча-
лышывчу,  герти ёлбашчы гьисапда  
В.Путин  шо заманларда  оьзюню 
Дагъыстанда  малим  этме  ва таныт-
ма  бажарды. Ол пагьмулу къурумчу,  
гьакъыллы  ва ягьлы    экенин бары 
халкъ гёрдю ва англады.

Ону  ёлбашчылыгъы  булан  
дагъыстанлылар душманны 
тозма,  республикабызны 

беклешдирме бажарды,- деп хабар-
лады  Магьамматали Магьамматов 
журналистлеге.

Шо йылланы эсге  ала туруп,  1 йыл 
алда (1998нчи йылда) Дагъыстанны  
Гьукуматыны  Уьюн экстремистлер 
къуршавгъа  алгъанны эсге алмай бол
майсан. Шо  заман М.Магьамматовну 
къоччакъ ойлары, масъалалагъа  тюз 
къараву огъар экстремистлер елеген 
майдандан оьзюню  кабинетине  гирме 
ва  Дагъыстанны  къутгъарма кёмек 
этди, республиканы гележегин белги
леди, халкъ арада ону абурун гётерди,  
1999нчу йыл болгъан дав агьвалат
ларда  буса  халкъланы бирлешдирме 
ва сыкълашдырма болушлукъ  этди.

Бугюнлерде бизин учун М.Ма
гьамматовну  сёзлери ва ол бере
ген багьа, шо агьвалатланы  ол ан
глайгъан кюй ва къараву гёрмекли 
ерни тута. Артдагъы  заманлар 
шо йылланы  тарихин алышдыр
ма, башгъача гёрсетме  сюегенлер 
бары  эс этиле…

Маълумат къураллардан алып 
Н.Изамутдинова онгаргъан 

Курск  ябушув
Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

Уллу Ватан давда   кёп тюр-
лю къамавлар ва ябушувлар 
болгъан.  Демек,  Уллу Ва-

тан   давну  тарихинде    немис-фа-
шистлени асгерлери булан болгъан 
Курск ябушув лап да гючлюсю деп 
санала.  Белгили болгъан кюйде, 
Сталинград  ва Курск ябушувлар  
Гитлерни «Барбаросса»  планын 
буза. Шо ябушувлардан сонг фа-
шист елевчюлени совет армия къу-
валама башлай.

Курск  ябушув 1943-нчю йылны 
июль айыны 5-ден август айыны 
23-ю болгъунча юрюлген. Демек, ол 
лап да гючлю  ва къанлы танк ябу-
шув санала. 

Немис-фашистлени ва Совет ас-
герни янындан  болгъан Курск ябу-
шувда 3 миллион адам, 69 минг са-
вутлар ва миномётлар, 13,2 танклар 
ва 12 минг самолетлар ортакъчы-
лыкъ этген. Курск шагьарны къы-
рыйында болгъан ябушувлагъа не-
мецлер   «Тигр»,  «Пантера» деген 
янгы танклар ва «Фердинанд» ва 
«Элефант» деген САУ-лар  чыгъар-
гъан. Шолар Уллу Ватан давда лап 
да гючлю санала болгъан.  СССР-ни 
ва ону союзниклерини шолай гючлю 
танклары болмагъан.

Курск шагьарны къырыйында не-
мецлер  50 дивизия, оланы ичинде 
16 танк ва моторлашгъан дивизиялар 
ва «Центр» деген армиягъа гиреген 
9-нчу ва 2-нчи армияланы къурша-
гъан болгъан. 

«Центр» деген армияны коман-
дующийи Фон Клюге ва немец-фа-
шистлени 4-нчю танк армиясыны 
командующийи генерал-фельдмар-
шал Э.Манштейн оьтгерилежек бу 
операциягъа «Цитадель» деген ат 
къойгъан.  Ябушув башланагъангъа 
Манштейн ва Фон Клюге оьзлени их-
тиярына 350 янгы танклар алгъан.

 Курск ябушувгъа Центральный 
фронтну командующийи этип Конс-
тантин Рокоссовский белгиленген.   
Воронеж фронтгъа  генерал Ни-
колай Ватутин башчылыкъ этген. 
Ябушувларда ортакъчылыкъ этген 
эки де фронтну армиясында 1,300 
миллион солдат, 20 минг савутлар 
ва миномётлар, 3300 танклар ва 
САУ, 2650 самолётлар болгъан.   
Совет армияны командующийи 
маршал Георгий Жуков ва Алек-
сандр Василевский оьтгерилген 
операциягъа башчылыкъ этгенлер. 
Демек, шо плангъа гёре, немец-
фашистлени  «Юг» ва «Центр» де-
ген армияларын Смоленск шагьар-
дан башлап Къара денгизге ерли 
ёкъ этмеге гёз алгъа алынгъан 
болгъан.   Эки айны узагъында Со-
вет армия фашистлер булан гючлю 
къагьрулу ябушувлар оьтгерген. 
Прохоровкада болгъан танк булан-
гъы  ябушувда эки де якъдан 1200 
танк ортакъчылыкъ этген. Совет 
армия 250 ва немец-фашистлер 70 
танк тас этгенлер. Шо гючлю танк 
ябушув битген сонг, эки де якъдан 
техниканы санагъанда ондан  бир 
пайы ишлей болгъан. 

Курск ябушувда  эки де якъдан 800 
минг адам оьлген ва 500 минг адам 
яралангъан. 

 Курск ябушувлардан сонг Совет 
Армия немис-фашистлени оьзлени 
топурагъындан къуваламагъа баш-
лай. Совет  армиябыз  ябушувдан 
сонг кёп тюрлю шагьарланы немец-
фашистлени къолундан чыгъарып 
ала. Бу болгъан гючлю ябушувну би-
зин халкъгъа унутма  къыйын.  Уллу 
Ватан давда болгъан къагьрулу ябу-
шувлары  бизин адамланы эсинде 
даимге къалажакъ.
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Август айны 18-нде  Къарабу-
дагъгентдеги «Олимп» спортком-
плексини  спортмайданчасында 
футболдан Дагъыстан чемпио-
натыны 8-нчи туру  оьтгерилди. 
Шо гюн  онда  Къарабудагъгент 

Оьтген сонгугюн, август 
айны  17-синде,  Къа-
рабудагъгентни  кубо-

гуна гёре футболдан юрюлеген 
ярышланы  финалыны 1/2   эта-
бы оьтгерилди.

Шо гюнгю оюнда “Че-
ченавул”  “Спарта” булан 
ойнадылар. Командалар 
биринден-бири озмай, 
оюн 1:1 санав булан та-
мамланса да, сонг  бе-
рилген (пенальтиде) “Че-
ченавул” дагъы да 2 топ 
гийирип,  оюн  3:1 санав 
булан “Чеченавулну”  
пайдасына тамамланды. 
Сонг ойнагъан “Бекенез“ 
ва “Париж”  командала-
ны  гьасиллери де 1:1 бу-
лан  тамамланса да,  (пенальтиден 
сонг) оюн  2:3 санав булан “Париж-
ни” пайдасына битди. Кубок  учун 
юрюлеген  ярышланы финалы ав-

1/2-нчи  этабы ойналды
густ айны 24-нде  оьтгерилежек. Шо 
гюн  15 сагьат 30 минутда  3-нчю 
ерни алмакъ учун “Спарта” “Беке-
нез” булан ойнажакъ. 16 сагьат 30 
минутда буса  “Чеченавул”  “Париж”  
булан  финалда ойнажакълар.

Районну  футболчуларын ва 
бары  да спортчуланы шо гюнгю 
ярышлагъа къарамагъа  чакъы-
рабыз.

8-нчи  тур  оьтдю
районну «Бекенез» командасы, 
Хасавюрт шагьарны  «Даймахк» 
командасы булан ёлугъуп ой-
надылар. Оюн бизин «Бекенез» 
командабызны пайдасына  4:2 
санав булан тамамланды.

Оьтген  къаттыгюн, 18-нчи  ав-
густда, «Бекенез» спортмайдан-
чадагъы «Белая ладья» деген  
шахмат клубунда районну  спорт 
комитетини къуллукъчуларыны  
сиптечилиги булан шахмат оюн-
дан охувчуланы арасында  район 
турнири оьтгерилди. Школалар-
дагъы  охувчу яшланы  каникул-
лардагъы  вакътисине  гёре бол-
ма ярай, ерлердеги  школаланы  

охувчуларыны шахмат  ойнавчу-
ларыны кёбюсю  шо  ярышларда 
ортакъчылыгъын болдурмады-
лар. Шо гюн  ярышларда ор-
такъчылыкъ этген 15-ге ювукъ 
охувчу  яшланы  арасындагъы 
оюн бек къужурлу  юрюлдю. 

Шахмат ойнавчуланы ярышы

Абдуллабек  САМАДОВ

Ярышланы юрюшюне  даимлик  
тергевюн  бакъдырып  тургъан  
ярышланы  баш судьясы  Жан-
болат  Самадов  да айтгъанлай,  
яш  шахматистлени оюнгъа 
бакъгъан якъдагъы  гьаракаты  
къаравчуланы да къурчун гё-
терип юрюдю. Ахшамгъа  таба 
ярышланы гьасиллери  чыгъа-
рылды. Шо гюнгю  ярышлар-
да Юнус Бахриев – 1-нчи,  Аб-

дулгьамит Ахавов – 2-нчи, Али  
Багьданов буса  3-нчю  ерлени 
алдылар. Ярышларда  алдынлы 
ерлени  къазангъан яш шахма-
тистлер  спорткомитетни янын-
дан дипломлар  ва медаллар 
булан савгъатландылар.

Яш йылларда биз йырлагъан йырланы
Шат макъамы къулагъыма чалына.
Шогъар тынглап янгыртагъан къырланы,
Алгъа багъып аякъ енгил алына.

Школаны байрамыны къуванчы
Чакъырылгъан къонакъланы шат эте.
Гелегендей яйып эки къулачын,
Муаллимлер алдыбызгъа чалт ете.

Тазалыкъдан йыртыллайгъан мактапны,
Абзарына алай арив гиребиз.
Биринчилей гелген гиччипавланы
Уллу къуванч алагъанын гёребиз.

Гюл байламлар бири арив биринден,
Шатлыгъына шатлыкъ къоша яшланы.
Харсурмагъа гётерилген къоллары
Эсге сала учма гьазир къушланы.

Шат къонгурав сююнч къоша эртенге,
Учителлер гьар класны башында.
Билим берив пайланажакъ бир тенгге,
Бир тенг гёрюп оьр класлы яшын да.

Къонакълагъа сёз бериле сёйлеме,     
Бийий-йырлай яшлар салып бар гючюн.
Сёз береген ёлугъувну кюйлеме,
Бу биринчи билим берив Гюню чю.

Класлагъа гете яшлар пайланып,
Учителлер пайланывну тезлете.
Турдукъ биз де яшда шолай сыйланып,
Тек не амал, яшлыкъ бизден тез гете.

“Яшланы  бокъчасы”
Школаны  байрамыны  къуванчы

Йыллар гете, не болсун о йыллагъа,
Ай къошула, айдан оьтюп айлагъа.
Насип болсун савлукъ булан яшама
Ичи толгъан ойлардан аналагъа.

Оьмюр гетип,  чачы акъгъа айлана,
Пикрулары тюрлю якъгъа пайлана.
Авлетине сав оьмюрюн багъышлап,
Баласына гьар-бир сёзю байлана.

Не гюн гёре, не гюн гёрмей аналар,
Эдепсиз де болгъан гьали балалар.
Йыллар гете, гетмей, тюзю, къайгъысы,
Оьмюр чакъы узатыла яралар.

Анам-атам
Азиз анам, азиз атам, тилеймен,
Сиз сав  чакъы дюньяланы елеймен.
Гьар гюн  сизин бир гёрмеге  болмасам,
Ёлдан юрюп, сизге багъып гелемен.

Йыллар гетди, мен де уллу болгъанман,
Атам-анам сизин ойгъа салгъанман.
Юрегиме тюшюп яшлыкъ йылларым,
Яшда чыкъгъан  суратымны  алгъанман.

Ярты яшав оьмюрюмню сюргенмен,
 Яхшы къайда, яман недир билгенмен.
Сизин учун, аявлу атам-анам,
Жанымны да къурман этме гьазирмен.
Мадинат Гьажиева, Уллубийавул юрт

Турнирная  таблица
   

Зулейха Атагишиева, “Къарчыгъа” журналдан

Ёл уьстде агьвалын билмеге
Гиргенмен анамны уьстюне...
- Яшавлар нече де алгъасав,-
Деп, анам теренден кюстюне.

Кюстюне, сююне, алгъасай.
- Ачсандыр, къазан да асайым,
Сен кёрюк экмекни сюесен,
Буссагьат хамур да басайым.

Гиччирек сюнкюсюн чыгъара:
- Ёл уьстде къалгъансан шу кюйде...
Анамны онг къолу хамурда:
- Тойгъунча турмадынг бир уьйде.

Анама юрегим авурта...
- Бары да халкъ ёлда, не башгъа,
Гетемен, - деп тахдан тураман. -
Къарама заманым ёкъ ашгъа.

Сен де кёп яхшысан, аврумай,
Дагъы да чыгъарман, къайтаман...
Авругъаны магъа тарыкъдай,
Анама шолай деп айтаман.

Артым булан юрюй ол аста,
Гетме деп, токъта деп тилемей,
Къапу алгъа ерли узата,
Ёлгъа сала мени сейлемей.

Хамургъа  булгъангъан онг къолун.
Хамурсуз къолуна да тутуп.

Ёл  уьстде
Артымдан къарагъан жан анам,
Дюньяда бар затны унутуп.

- Яшлар нечикдир?-дей, эс табып,
-Яман тюгюл,-деймен-гьалиге.
Чыракъдай  къолун да тутуп.
Таянып къала ол чалиге.

Не ерде, не якъда болсам да,
Артыма бурулсам, ёлумда.
Мен анам бардыр деп ойлайман.
Тутуп  шо хамурлу  къолун да.

Атав Атаев,
 “Къарчыгъа” журналдан
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Спорт

Утерянный аттестат за №  В 0332888, выданный  Карабудахкентской 
СОШ № 1 в 2003 году  на имя Карабузаковой  Айганат Магомедтагиров-
ны, считать недействительным.

Утеря 

В селении Карабудахкент по улице М.Гаджиева продаётся двухэтаж-
ный жилой дом (общая площадь 258 кв.м., жилая - 154 кв.м.) с земель-
ным участком (площадью 700 кв.м.) Цена договорная. Обращаться по 
телефону:8988-650-54-14.

Продажа

  Уважаемые  жители района, руководство ГБУ РД «Карабудахкентская 
ЦРБ» в  целях создания удобств пациентам при регистрации на прием  спе-
циалистам через портал гос. услуг информирует вас о  том, что вы, не выхо-
дя  из дома, в порядке онлайн режима сможете регистрироваться в удобное 
для вас время, которое будет отображаться на экране монитора того врача, 
кому вы записаны. Для начала каждый житель района должен быть зарегис-
трирован в гос. портале через МФЦ, взять пароль, логин, после чего, нахо-
дясь дома, заходите в  гос. портал и осуществляете регистрацию на прием.  
Приём  будет осуществляться в порядке очередности отображенной на эк-
ране монитора. Исключением являются экстренные больные, которые при-
нимаются внепланово.  Во избежание конфликтных ситуаций, убедительная 
просьба, действовать согласно   записи в установленное время.

Эта программа создана в интересах населения, чтобы разрешить конф-
ликтные ситуации между врачом и пациентами, и для создания максималь-
ного удобства в осуществлении записи и регистрации на прием, если со сто-
роны пациента  строго будут соблюдаться установленные  порядки!

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

Приём в порядке очерёдности

Сегодня мне хочется говорить и 
писать о Губдене, как о селе спортив-
ном. Спортивная школа нашего села  
известна не только в республике, но 
и за его пределами. Здесь трудятся 
и отдают всю силу, умение и талант 
слаженный и дружный коллектив 
школы во главе с  директором  Маго-
медсултаном  Магомедовым.

М.Магомедов родился в селении 
Губден. Он с детства увлекался все-

ми видами спорта.  Ему  было с кого  
брать пример.  Его отец в  70-е годы 
прошлого века при собственном весе 
70 кг поднимал штангу весом более 
150 кг. Его старший брат Магомед-
мурад является чемпионом мира по 
силовому троеборью. Сам Магомед-
султан выступал на чемпионате Рос-
сии по ушу-саньда. После окончания  
ДГПУ,  факультет физического воспи-
тания,  он работал преподавателем  
в первом Дагестанском Кадетском 
корпусе. М.Магомедов был отмечен  
руководством Кадетского корпуса  
благодарностью  с занесением в тру-
довую книгу.

За период работы директором 
ДЮСШ Магомедсултан Магомедов  
подготовил много конкурентноспо-
собных спортсменов по разным ви-
дам спорта:

1.Ушу-саньда, тренер Магомеда-
ли Магомедов, 11 мастеров спорта 
России, 31 кандидат мастера спорта 
России. 1 боец–призер чемпионата 
Мира, 1–чемпион Европы,   5 бойцов 
стали победителями первенства Ев-
ропы, 3 – обладатели кубка России, 
2– чемпионы России, 30 – призеры 
первенства России.

2. Перетягивание  каната, тре-
нер Капучиев Магомедали, 18 кан-
дидатов в мастера спорта России.  
Команда - шестикратный чемпион 
России, двухкратный победитель 
фестиваля культуры и спорта наро-
дов Кавказа.

Успехи  губденцев
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

3.Кикбоксинг, тренер Магомед-
тагир Магомедов, 2 мастера спор-
та России, 3 кандидата  в мастера 
спорта России. 1 - победитель Кубка 
Мира, много  призеров  чемпионатов   
и первенств России.

4.Футбол, тренеры  братья Багау-
дин и Ибрагим Багаудиновы, 17 кан-
дидатов в мастера спорта России. 
Победители и призеры Всероссий-
ских сельских соревнований по фут-
болу «Золотой колос».

5.Спортивная борьба, тренеры 
– Исмаил Джарулаев  и Магомед-
тагир Багомедов, 1 мастер спорта 
международного класса. 5 масте-
ров спорта России, 6  кандидатов в  
мастера спорта России, 1 чемпион 
СКФО и еще 1  победитель междуна-
родного турнира им. Али Алиева, 11 
спортсменов и чемпионы, и призеры 
соревнований класса «А».

6. Вот, что говорит о директоре 
ДЮСШ его заместитель Магомедму-
рад Далгатов:

- У нас очень сплочённый и друж-
ный коллектив, где тренерами - вос-
питателями работают опытные,  зна-
ющие свое дело люди. Основная  
роль, конечно, принадлежит директо-
ру.  Хотя он в коллективе самый млад-
ший по возрасту, но умеет найти ключ 

к каждому, не только к коллективу, ко-
торым руководит, а также и  каждому 
спортсмену и родителю. М. Магоме-
дов,  являясь талантливым организа-
тором и руководителем коллектива, 
по своей инициативе организовывает 
и на высоком уровне проводит сорев-
нования районного и республиканс-
кого уровня по разным видам спорта. 
Ему свойственны такие качества, как 
исполнительность и высокий профес-
сионализм, проявление инициативы, 
ответственность за порученное дело. 
Благодаря этим качествам он  неод-
нократно награждался почетными 
грамотами района, а также Почетной 
грамотой от Министра ФК РД.

Когда директору свойственны та-
кие качества, коллектив стремится к 
высоким показателям и, конечно же,  
результаты на лицо. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Вниманию  жителей  района

 Прокуратура  сообщает

Федеральным законом от 
27.12.2018 №570-ФЗ «О внесении 
изменения в ст. 19.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» в часть 
1 ст. 19.28 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях (Незаконное возна-
граждение от имени юридического 
лица) внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми юридическое 
лицо подлежит административной 
ответственности не только в слу-
чаях, когда незаконные передача, 
предложение или обещание возна-
граждения осуществляются за со-
вершение действий (бездействие) 
в интересах юридического лица, но 
и в случаях, когда названные дейс-

Предусмотрена   ответственность
твия совершаются в интересах дру-
гого связанного с ним юридическо-
го лица.

Кроме того, в отношении юридичес-
ких лиц предусматривается админис-
тративная ответственность в случае, 
если названное незаконное вознаграж-
дение передается, предлагается или 
обещается по поручению должностно-
го лица, лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранного 
должностного лица либо должност-
ного лица публичной международной 
организации иному физическому либо 
юридическому лицу.

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора района,     

советник юстиции

Принят Федеральный закон от 29 
мая 2019 г. № 114-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Президент РФ увеличил штрафы 
за повторное самовольное подклю-
чение к электро и теплосетям.

Граждан ожидает штраф 15-30 
тыс. руб., должностных лиц - 80-200 

Увеличены  штрафы 
тыс. руб. либо дисквалификация на 
срок от 2 до 3 лет, организаций - 200-
300 тыс. руб.

Поправки не распространяются на 
самовольное подключение к нефтеп-
роводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам. 

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора района,     

советник юстиции 

Вниманию  абитуриентов


