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Янгы  охув  йылны  алдында

Аявлу охувчулар ва гьюрметли муаллимлер!
Муна бирдагъы  янгы охув йыл гелди.  Сизин барыгъызны да  Билим-

лени гюню  ва янгы охув йылны  башланыву булан къутлайман. 
1-нчи сентябрде  гьар кимни  яшавунда  янгы девюр  башлана, неге 

тюгюл де  билим беривге   бары да халкъ байлавлу. Яшлар  къур-
дашлары,  муаллимлер  оьсген ва уллу болгъан охувчулары булан 
ёлукъмагъа,  ата-аналар буса охув йылны башланыву булангъы  ай-
ланыш булан  сююне.

Гьюрметли  муаллимлер, гележек  наслуну  оьсдюрмек ва тарбияла-
макъ  учун  сизин уьстюгюзде   уллу жавапчылыкъ бар. Шо саялы сизге  
чыдамлыкъ ва яшав гюч ёрайман. Сизге  уллу яшавну кюрчюсю  бугюн 
салына.  Шо саялы,  сиз  алгъа багъып юрюмеге тарыкъсыз!

1 сентябр – Билимлени  гюню

Магьмут  Амиралиев,  
“Къарабудагъгент район”  муниципал  районну  башчысы

Къутлавлар

   Аявлу охувчулар ва студентлер! 
  Сизин барыгъызны да  Билимни гюню  ва янгы охув йылны  башланыву 

булан къутлайман. 
1-нчи сентябрде биз Билимлени гюнюн  оьтгеребиз. Шо гюн  охувчулар 

ва студентлер учун янгы  охув йыл башлана.
Гьалиги девюрде  мекенли билим алгъан адамны яшаву  ярыкъ болажа-

гъына инанаман. Шо саялы да, яхшы даражада  билим алмагъа герек, неге 
тюгюл де  маданият, экономика ва оьзге тармакълар  билимни натижа-
сына гёре бола. 

Гьюрметли муаллимлер! Бизин яшларыбызны къысматы сизин 
къолугъузда. Сиз олагъа тийишли билим берер деп инанаман. 

Аявлу охувчулар! Сизге буса кёп охумакъны, билимли болмакъны  ва эли-
бизге пайдалы болмакъны ёрайман. Сизге яхшы ёл!

Вагьапгьажи Алиев, 
депутатланы район Жыйыныны председатели

Муаллимлени  гезикли  генгеши
Н. ИЗАМУТДИНОВА

Оьзге йылларда йимик, бу йыл да  
янгы охув йылны алдында,  демек, 
август айны 29-нда, Къарабудагъгент 
район администрацияны  жыйынлар 
оьтгерилеген уллу залында  муаллим-
лени  гезикли генгеши оьтгерилди. 

Генгешни юрютген район билим бе-
рив управлениени  ёлбашчысы Тажли 
Хизриева инг башлап генгешни бары 
да ортакъчыларын янгы  2019-2020-
нчы охув йылны башланыву булан 
къутлады, олагъа къатты савлукъ, 
ишинде   уьстюнлюклер, тарбиялы ва 
билимли  охувчулар ёрады. 

Сонг Тажли Хизриева районну 
башчысы Магьмут Амииралиевге сёз 
берди.

- Гьюрметли муаллимлер ва тар-
биялавчулар! Сизин  барыгъызны да 
янгы  охув йылны башланыву булан 
гьакъ юрекден къутлайман. Сизге  
кёп яхшылыкълар, савлукъ ёрай-
ман. Сизин гьаракатыгъыздан бизин  
яшларыбызны билими гьасил бола, 
олагъа сиз берген  тарбияны бизин 
гележегибиз  учун бек уллу агьа-
мияты бар. Сизге къатты савлукъ, 
ишигизде уьстюнлюклер, билимлеге 
гьасирет охувчулар, кёп чыдамлыкъ 
ёрайман,-деди Магьмут Амиралиев.

Сёзюн  узата туруп, ол район би-
лим берив тармакъда этилген ишле-
ни  ва этилмеге гереклилерин айры-
ча эсгерди. Республиканы Башчысы 
В.Васильев  билим беривге бек тер-
гевлю  экенин, школа масъалалагъа 
муаллимлер де,  ёлбашчылар да 
жаваплы кюйде янашмагъа герегин 
ташдырды.

Генгешде аслу докладчы гьисапда 
районну билим берив управлениеси-
ни  ёлбашчысы Т.Хизриева сёйледи.

Ол оьзюню сёйлевюнде буссагьат-
гъы  вакътиде районну ичинде бар 
билим берив ожакъланы  бугюнгю 
гьалы, шоларда оьтгерилеген янгыр-
тыв  ва  ремонт ишлер, билимни сан 

янын артдырмакъ муратда  алынгъан 
къуралланы гьакъында генг кюйде 
баянлыкълар берди. Демек,  «150 
школ» деген хас проектде району-
бузну 10 школасы,   ортакъчылыкъ 
этген ва шолагъа гёре тарыкълы ча-
ралар оьтгерилгенин айтды.

 Олай да, ону сёзлерине гёре, яш-

лар бавларына  гиччипавланы  (7 
йылгъа ерли) 25 проценти, школа ча-
гъына етишмеген яшланы (3-7 йыл)  
37 проценти  къуршалгъан. Демек, 
яшлар бавланы  энниден сонг да 
къурмагъа тарыкъ. Шону гёз алгъа 
тутуп, 2019-2020-нчы йылларда  
районда 3 яшлар баву къурулажакъ. 

Т.Хизриева 2019-нчу йылда  оьтге-
рилген ЕГЭ-лени  гьасиллери гьакъ-
да да маълуматлар берди. ЕГЭ-лени  
берген 273 выпускникни  257-си къо-
луна  аттестатлар алгъан, къалгъан 
16-сы сентябр айда ЕГЭ-лер берме-
ге борчлу. ЕГЭ-лени гьасиллерине 
гёре,   алдынлылар деп Паравул 3, 
Къурбуки 2, Къакъашура 2, Зелено-
морск ва Аччы 1 номерли орта шко-
лалар гьисаплана.

Школаларда билим алагъан 

охувчулар гьар тюрлю олимпиада-
ларда, конкурсларда ва ярышлар-
да ортакъчылыгъын  болдурагъаны 
гьакъда айтылды. Оьтген охув йыл-
да Бютюнроссия олимпиадаларда 7-
11 класланы 2800-ге ювукъ охувчусу  
ортакъчылыгъын болдургъан. Шола-
ны арасында 2 охувчу  регион этапда 

1-нчи ерге ес болгъан, 11-и  алдынлы  
ерлени алгъан.

Шо Бютюнроссия олимпиадалар-
да Къакъашура 2,  Гимназия, Къара-
будагъгент 2, Къакъашура 1 ва Гьели 
орта школалар яхшы натижалар гёр-
сетген.

Республика даражада оьтгерилген 
конкурсларда бизин охувчуларыбыз-
ны 8-и  1-нчи, 11-и  2-нчи ва 13-ю 3-
нчю ерлени къазангъан.

Шоллукъда,  Гимназия, Къарабу-
дагъгент 3, Къакъашура 2, Паравул 
2 ва Гьели орта школалар алдынлы 
ерлеге ес болгъан. Озокъда, охувчу-
ланы арасында спортну гьар тюрлю 
жураларындан ярышлар ва спарта-
киадалар оьтгериле. Шоларда Зеле-
номорск, Паравул 2 номерли, Гим-
назия, Гьели ва Къурбуки 2 номерли 

орта школалар яхшы гьасиллер гёр-
сетгенин де  Т.Хизриева оьзюню сёй-
левюнде айтды.

Районну билим берив управлени-
есини ёлбашчысы берген маълумат-
лагъа гёре, школаларда 1403 муал-
лим  загьмат тёге. Оланы  198-ини  
оьр категориясы,  95 процентини оьр 
педагогика  билими бар. Муаллимни  
касбусуну  абурун гётермек ва па-
гьмусун камиллешдирмек муратда  
районну  билим берив управлени-
есини гьай этивю булан кёп тюрлю 
конкурслар оьтгерилген ва бажарыв-
лу муаллимлер арагъа чыкъгъан.

Районну билим берив управлени-
еси  тасдыкъ  этген гьасиллеге гёре, 
2018-2019-нчу охув йылда Гимназия 
ва Къакъашура 2 номерли школа 
– 1-нчи, Паравул 3 номерли – 2-нчи, 
Къурбуки 2 номерли ва Гьели орта 
школалар 3-нчю ерлеге  ес болгъан. 

Генгешни  барышында  Агъачавул 
юртну «Счастливый малыш» деген 
яшлар бавуну ёлбашчысы Айманат 
Абсаламова, Къарабудагъгент 2 но-
мерли орта школаны ёлбашчысы 
Гьалимат Гьарумова, Губден орта 
школаны директоруну охув ва тар-
бия ишлеге  къарайгъан завучу  Зул-
хужат Абдурагьманова, райондагъы 
яшланы яратывчулукъ уьюню ёлбаш-
чысы  Бадрутдин Абакаров билим ва 
тарбия темалагъа гёре докладлар 
булан чыгъып сёйледилер.

Сонг  районну башчысы М.Ами-
ралиев залдагъыланы  соравларына  
жаваплар  берди, масъалаланы  че-
чивде  олагъа гьар даим кёмегин бол-
дурмагъа гьазир экенин  англатды. 

Генгешни ишин тамамлай туруп, 
районну башчысы муаллимлени 
яхшы ишлемеге, алдында токъ-
тагъан талапланы намуслу кюйде 
кютмеге чакъырды ва билим берив 
тармакъда яхшы иш гёрсетген муал-
лимлеге ва тарбиялавчулагъа район 
билим берив управлениени янындан 
Гьюрметлев грамоталар тапшурду.
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Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев  «Билимлени гюнюнде» 
ва  8-нчи сентябрде  оьтгерилежек  
сайлавланы   аманлыгъын болдур-
макъны гьакъында маълуматлар 
бермеге  РФ-ни  МВД-сини  Къа-
рабудагъгент райондагъы бёлю-
гюню   полицияны  ёлбашчысыны  
орунбасары  Руслан Халдузовну  
трибунагъа чакъырды. 

Трибунагъа гётерилген полици-
яны ёлбашчысыны орунбасары 
Р.Халдузов оьзюню сёйлевюнде  «Би-
лимлени гюнюне» багъышлангъан 
шатлы чаралагъа байлавлу маълу-
матлар берди. Демек,  ич къурумланы 
къуллукъчулары  байрам гюнню ал-
дындагъы гюн  охув ожакъны оьзлени 
табилигине  алажакъ  ва  байрам ча-
ралар битгинче къаражакъ. 

Олай да, Р.Халдузовну сёзле-
рине гёре,  участковыйлар  адам-
ланы ва  муаллимлени арасында 
профилактика иш  юрюте. Сонг да, 
мактапланы ёлбашчыларына  иш 
уьстюнде  этилмеге тарыкълы  ча-
ралар  белгиленген. 

Сёйлевюн тамамлай туруп, РФ-
ни  МВД-сини  Къарабудагъгент 
райондагъы  бёлюгюню полицияны  
ёлбашчысыны  орунбасары  Руслан 
Халдузов мактапларда оьтгериле-
жек шатлы чаралагъа  84 къуллукъчу 
ва 16 хас техника  къуршалажагъын 
эсгерди. Ондан сонг трибунагъа  
гётерилген районну  билим берив  
управлениесини  ёлбашчысы Таж-
ли Хизриева районну билим берив 
ожакъларыны 2019-2020-нчы  охув 
йылгъа гьазирленивю гьакъда  ба-
янлыкълар берди.   Ол оьзюню сёй-
левюнде районну ичиндеги охув ва 
билим берив ожакъланы  бугюнгю 
гьалы ва этилмеге гёз алгъа тутул-
гъан ишлери гьакъда мекенли кюй-
де маълуматлар берди.

Масала,  19 мактапда  ва 5 яш-
лар бавунда видео  камералар,  20 
охув ожакъда «тревожная кнопка» 
салынгъан. Районну ичиндеги бары 
да билим берив ожакъларда меди-
цина кабинетлер бар буса да, ян-
гыз Уллубийавулдагъы 12 номерли  
«Фиалка» деген яшлар бавуну ли-
цензиясы бар. 

Т.Хизриева эсгерген кюйде,  билим 
берив ожакъланы ремонт ишлерин 
этмек учун 2 миллион 624 минг,  от 
тюшювню алдын алмакъ учун гёрю-
леген чаралагъа 3 миллион 500 минг 
манат акъча  гёрсетилген.  Олай да, 

Комиссияны  генгеши
Гьаманда йимик, район администрацияны жыйынлар оьтгериле-

ген уллу залында  районну администрациясыны  гезикли генгеши 
оьтгерилди. Генгешде районну террорчулукъгъа къаршы иш гё-
реген комиссияны масъалаларына  къаралды. Генгешни ишинде  
район администрацияны жаваплы къуллукъчулары ва юртланы  
башчылары булан бирче  ихтияр якълав  къурумланы  къуллукъ-
чулары да  оьзлени ортакъчылыгъын болдурду. 

районубузну 10 школасында  «150 
школ» деген программагъа гёре  ре-
монт ишлер юрюле.

Районну билим берив управле-
ниесини ёлбашчысы мактапларда 
охувчуланы ва яшлар бавларына 
гиччипавланы санаву гюн сайын 
артагъанын айта туруп, Къарабуда-
гъгент, Янгы Паравул, Манас ва Зе-
леноморск юртлардагъы мактаплар 
3-нчю сменде де яшланы охутмагъа 
борчлу экенлигин эсгерди.

Т.Хизриева оьзюню сёйлевюн та-
мамлай туруп, аслу гьалда район-
ну ичиндеги билим берив ва охув 
ожакълар янгы охув йылгъа гьазир 
экенлигин аян этген сонг,  МЧС булан 
этилмеге  герекли чараланы  ахырына 
чыкъмагъа тарыкълыгъын англатды.  

Ондан сонг трибунагъа янгыдан 
полицияны  ёлбашчысыны орунба-
сары Р.Халдузов чыкъды ва «Ору-
жие – выкуп» деген хас чараны  
 оьтгерилегени гьакъда маълуматлар 
берди. Демек,  ватандашлар оьзюню 
къолунда бар законсуз сакъланагъан  
савутун ихтияр якълав къурумлагъа 
берсе, олагъа пачалыкъны янындан 
харж гёрсетилегенин айтды.

Оьтгерилген генгешни гьасилин 
чыгъарып  районну башчысы Магь-
мут  Амиралиев сёйледи ва оьзю-
ню ойларын аян этди. Инг башлап, 
районну гьакимбашы  бары да  охув 
ва билим берив ожакълар  оьз бол-
жалына  янгы охув йылгъа гьазир 
болмагъа  тарыкълыгъын ташдыр-
ды. Демек, капитал  ва оьзге  ян-
гыртыв ишлери, кабинетлени  къу-
рашдырыв, охувчуланы  китаплар 
булан таъмин этив,  иссилик этеген 
системаланы ярашдырыв ва оьзге  
чаралар тийишли ва оьр даража-
да юрюлмеге ва тамамланмагъа  
тарыкъ экенлигин англатды. 

Олай да, районну башчысы 
М.Амиралиев  2019-2020-нчы йыл-
ларда  районну ичинде  онгарыл-
магъа ва къурулмагъа  гёз алгъа 
тутулгъан мактапланы ва  яшлар 
бавланы гьакъында баянлыкълар 
берди. Демек,  шоланы къурмакъ 
учун мекенли хас  кагъызлары бу-
лан топуракъ гесеклер гёрсетилмеге 
тарыкълыгъын аян этди.

Сёйлевюн тамамлай туруп,  район-
ну гьакимбашы   бугюнлерде  районда  
газ тармакъны  масъаласы  тюзевлю 
кюйде чечилмек муратда  чаралар 
гёрюлегенин эсгерген сонг, районну 
халкъын шо ишге оьр къурумлу кюй-
де къуршалмагъа чакъырды.

Багьавутдин САМАДОВ
Оьтген талатгюн район админист-

рацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу 
залында «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну депутатларыны 
Жыйыныны 27-нчи гезикли сессиясы 
оьтгерилди. Сессияны ишинде депу-
татлар булан  бирче районну башчысы 
Магьмут Амиралиев ва район адми-
нистрацияны жаваплы къуллукъчула-
ры ортакъчылыкъ этдилер.

Сессияны башында районну гьа-
кимбашы Магьмут Амиралиев район 
Жыйыныны депутатларыны социал-
экономика, яшавлукъ-коммунал ва 
социал  къурулушланы къурулувлары 
гьакъдагъы кёп санавдагъы соравла-
рына тындырыкълы жаваплар къай-
тарды. Сессияны ачгъан ва юрютген 
район Жыйыныны ёлбашчысы Вагьа-
пгьажи Алиев жыйылгъанланы инг 
башлап гюнлюк низам булан ювукъ-
дан таныш этди. Сонг ол «Къарабу-
дагъгент район» муниципал районну 

Жыйынына янгы депутатны ихтияр-
ларын белгилемекни айтды. Демек, 
Зюлфия Ражапова, Манасгент орта 
мактапны ёлбашчысы, район Жыйын-
ны депутаты болуп сайланды.

Шоллукъда, трибунагъа район ад-
министрацияны финанс ишлеге жа-
ваплы бёлюгюню ёлбашчысы Абакар 
Шагьманаев гётерилди ва «Къарабу-
дагъгент район» муниципал районну 
умуми бюджетини 2019-нчу йылны 
1-нчи яртысына толувуну гьакъын-
да баянлыкълар берди. Ол оьзюню 
сёйлевюнде бюджетни гелими ва то-
луву гьакъда мекенли айтды. Демек, 
район бюджетни умуми толуву – 104 
процент, юртланы бюджетлерини то-
луву буса 89 процент.

Олай да, пландан артыкъ жыйыл-
гъан налогланы ва тёлевлени район-
ну ичиндеги лап да тарыкълы ва 

алгъасавлу ишлеге харжламагъа гёз 
алгъа тутулгъанын ол ачыкъ этди.

Оьзюню сёйлевюнде А. Шагьма-
наев  «Къарабудагъгент район» му-
ниципал районну умуми бюджетини 
2019-нчу ва 2020-2021-нчи йыллагъа 
алмашынывлар ва толумлашдыры-
влар этилмеге гереклиги гьакъда да 
депутатлагъа маълуматлар берди.

Ондан сонг трибунагъа район 
администрацияны билим берив уп-
равлениесини ёлбашчысы Тажли 
Хизриева чакъырылды ва районну 
ичиндеги билим берив ожакъланы 
янгы 2019-2020-нчы охув йылгъа гьа-
зирленивю гьакъда генг кюйде баян-
лыкълар берди. Демек, Т. Хизриева-
ны маълуматларына гёре, районну 
ичиндеги бары да 65 билим берив ва 
охув ожакъ янгы охув йылгъа гьазир. 

Олай да, сессияда район админист-
рацияны башчысыны 1-нчи орунбаса-
ры Магьамматдагьир Нухов топуракъ 

гесеклени багьасын токъташдырыв 
гьакъда айтды. Ол оьзюню сёйле-
вюнде сатыв-алывсуз берилеген 
топуракъланы багьасын кадастр ба-
гьасындан  40 процент кюйде къой-
макъны таклиф этди. Янгы Агъачавул 
ва Янгы Паравул юртларда ерлешген 
бавчулукъ жамиятлар учун болагъан 
яхшылыкъны этмекни тиледи.

Сессияны барышында депутатлар 
гюнлюк низамгъа гёре тийишли къа-
рарлар къабул этди.

Сессияны  ахырында  район 
Жыйыныны ёлбашчысы Вагьапгьа-
жи Алиев ва районну гьакимбашы 
Магьмут Амиралиев депутатлагъа 
ва оьзге жаваплы къуллукъчулагъа 
тангала-бирисигюн оьтгерилежек Би-
лимлени гюнюндеги чараларда  гьа-
ракатчы кюйде ортакъчылыкъ этмек-
ни таклиф этдилер.       

Август айны 26-нда  Къарабуда-
гъгент районну башчысы Магьмут 
Амиралиев иш кабинетинде  Къара-

будагъгент районну ватандашларын 
къабул  этди.

Къарабудагъгент районну баш-
чысы  шо гюн юртлардан гелген 8 
ватандашны масъалаларына тын-

Гезикли  къабул  этив
глады. Къабул этивге гелген ватан-
дашлар топуракъ, иш ва башгъа тюр-
лю масъалаланы арагъа чыгъарды. 

Шолай масъалалар 
булан гелгенлеге тынгла-
гъан районну башчысы   
къыйышагъан жаваплы 
къурумланы башчылары-
на ва оьзюню орунбасар-
ларына  шоланы чечмек 
учун тапшурувлар берди.

 Къабул этивню та-
мамлай туруп, Ма-
гьмут Амиралиев шулай 
ёлугъувлар районну ва-
тандашлары учун бек 
пайдалы экенни, оланы 

масъалаларын билмеге ва чечмеге, 
жамиятны яшавун англама кёмек 
этегенни эсгерди. Шо гюн гелгенлеге 
тарыкълы кёмек этилинди.

Оьз мухбирибиз

Аслу  масъалалагъа  къаралды
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     Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Жумагюн, август айны 23-нде,  
Къарабудагъгент районну  башчысы 
Магьмут Амиралиев  районну газ хо-
зяйствосун  инвентаризация  этеген 
«Газпром межрегионгаз Метроло-
гия» ООО-ну вакиллери булан ишчи 
жыйын оьтгерген.

«Газпром межрегионгаз  метро-
логия» «Газпром межрегионгаз»  
компанияны  группасына гире. Ком-
пания Россия  Федерацияда табии 

газны къоллавчулагъа  етишдирив-
де, ёл бойда болагъан тас  болув-
ланы  алдын алмакъ муратда  про-
ектлер къура ва яшавгъа  чыгъара.  
Шо ёлугъувда районну  башчысыны  
биринчи орунбасары М.Нухов, ад-
министрацияны  аппаратыны  ёл-
башчысы  Жамалутдин Имакъов,  
Къарабудагъгент райондагъы ТУ-ну  
начальниги  Багьавдин Багьавди-
нов, «Газпром межрегионгаз Мет-
рология» ООО-ну Дагъыстан Рес-
публикада  иш  гёреген  бёлюгюню 
ёлбашчысы М. Сантиладзе,  “Газ-
пром  межрегионгаз  Метрология”  
ОКЗ-ни ёлбашчысы Б.Татонов, Газ-
пром межрегионгаз  Метрология»  
ГРО-ни булан иш  юрютеген бёлю-
гюню  вакиллери ортакъчылыкъ 
этген. Сёз газ  быргъыланы  инвен-
таризация  оьтгеривню барышы,  оь-
тгерилеген чараланы  натижасында 
ёлугъагъан ишчи масъалаланы 
гьакъында   юрюлген.

«Газпром  Межрегионгаз Метро-
логия» ООО-ну вакиллери юртлар-
да  оьтгерилеген  чараланы  натижа-
сында  тувулунагъан  масъалаланы 
чечме,  ватандашланы  арасында  
англатыв ишлени  гючлендирме  кё-
мек  тилеген.

Газчылар  булан  ёлугъув 
Районну  башчысы  алгъа  салын-

гъан  масъалаланы  чечивде  болагъан 
бары да кёмекни этме сёз берген.

Август айны  26-нда  Къарабудагъ-
гент районну  администрациясында 
оьрде  атлары эсгерилген  ёлдашла-
ны ва  юртланы  башчыларыны  ор-
такъчылыкъ этивю булан бирдагъы  
ёлугъув  оьтгерилген.

Ёлугъувда районну  башчысы 
М.Амиралиев оьзюню  сёйлевюн-
де  абонентлер къоллагъан  газгъа  
тёлемеге  борчларын  мекенлешдир-

мек , токъташдырмакъ, абонентлер  
къоллагъан  газны гьагъын тёлевню  
къолайлашдырмакъ,  районда  газ-
ны тас  болувларын аз этмек мурат-
да  чаралар  гёрюле, планы тизилген 
ва гьар жума  юртланы  башчылары  
булан  жыйынлар  оьтгерилегенин 
эсгерген.

  «Межрегионгаз Махачкала» ТУ-
ну бизин райондагъы  бёлюгюню ёл-
башчысы Багьавдин  Багьавдинов  
оьзюню сёйлевюнде  инвентариза-
ция  чараланы оьтгеривде,  рейдлер-
де  тийишли  къуллукълар, ихтияр 
якълав  къурумланы къуллукъчула-
ры  кёмегин болдурма  герегин, рей-
длени  барышында ортакъчылыкъ 
этме  тюшегенин аян этген.

Оьзюню сёйлевюнде арагъа  салы-
нып чечме айланагъан аслу  масъала-
ны яшавгъа  чыгъарывда  халкъланы  
арасында дин  къуллукъчуланы,  юрт-
ланы  тамазалары, юрт депутатланы  
къуршалыву  булан англатыв ишлер  
оьтгерилегенин эсгерген.

Магьмут Амиралиев жыйынны та-
мамлай туруп,  район  администра-
ция, юртланы  башчылары  газ  хо-
зяйствону инвентаризация  этив  ишде  
 оьзлени  къолундан  гелеген бары да 
кёмекни этме  гьазирин англатгъан.

Август айны 23-нде «Къарабудагъ-
гент район»  муниципал  къурулуву-
ну  жыйынлар  оьтгерилеген залында 
«Россельхозбанк» АО-ну ва ДР-ни  
юрт хозяйство министерлигини ва-
киллери,  ачыкълашдырып  айтгъан-
да, банкны  генеральный директоруну 
орунбасары Татьяна  Шорина, банк-
ны  клиентлери булан иш  юрютеген  
бёлюкню  ёлбашчысыны орунбасары 
В.Попандопуло, ДР-ни «Агроэкопро-
ект» ГАУ НИПТИ-ни ёлбашчысы  
Ж.Магьамматов, Россельхозбанкны  
бизин райондагъы  филиалыны  ёл-
башчысы,  районну  юрт хозяйство   
продукталар  болдурувчуларыны 
активи  булан ерине  гелип ёлугъув 
 оьтгерди.

Ёлугъувда районну  башчысы  Ма-
гьмут Амиралиев, ону орунбасарлары, 
аппаратны ёлбашчысы,  районну юрт  
хозяйство  управлениесини вакиллери  
ортакъчылыгъын  болдурду.

Ёлугъувну аслу темасы – «Да-

гъыстанны юрт хозяйство  продукта-
лар  болдурувчуларына   Росселхоз-
банкны   региондагъы къуруму  енгил  
кредитлер беривню шартлары».

Ёлугъувну ортакъчыларыны  ал-
дында сёйлей, баянлыкълар бере  
туруп, Татьяна Шорина  банкны со-
ставы ва штатлар 70 процентден де 
къолай  алышынгъанын, урушбатчы-
лыкъгъа къаршы  мекенли  чаралар 
гёрюлегенин эсгерди. Россельхоз-
банкны  Дагъыстандагъы филиалы 
юрт хозяйство продукталар болду-
рувчулар, шону  ичинде  Къарабуда-
гъгент районну  сабанчылары  булан 
мекенли ва къаныгъывлу  кюйде  
ишлеме  гьазирин англатды. Банкда 
оьтгерилеген операциялар  къатты  
тергевню  тюбюнде  аян  оьтгериле, 
шону  ичинде юрт хозяйство продук-
талар  болдурувчуланы акъча мая-
ларыны юрюшю,  шолар субсидия,  
дотация  гьисапда гелген харжлар 

Банкирлер  бизин  районда
болсун деп ачыкъ оьтгериле.

Сонг  ёлугъувда  В.Понандопуло   
сёйледи ва банкда  счетну нечик  
ачма, бегитме бола, юрт хозяйство  
техниканы   лизингге алмакъ учун 
не йимик залог  тарыкъ,  сезонлукъ  
авлакъ ишлени  къурумлу  оьтгермек 
учун енгил процентлери булангъы  
кредитлерден  нечик  пайдаланма 
болагъанын, финанс гьисап беривню 
низамын  аянлашдырып сёйледи.

Ёлугъувда  чыгъып сёйлей туруп,  
«Агропроект» НИПТИ-ни ёлбашчы-
сы Ж.Магьамматов булай деп эсгер-
ди:  “Республикада айрыча  дола-
нагъан хозяйстволаны санаву кёп. 
Олар  оьзлер  болдурагъан авлакъ  
ниъматланы  батдырып болмай ин-
жине. Ондан къайры да олар  гьу-
куматны янындан якълав  гёрмей. 
Ерлерде СПОК-лар къурулса, кёп 
масъалаланы чечме, шону ичинде  
болдурулагъан  продукцияны  бат-
дырма  енгил  болажакъ эди”. Юрт  

хозяйство  продукталар  болдурувчу-
лагъа кёмек, ихтияр якълав  масъа-
лаларын ёрукълу чечмек муратда  
республикада «Центр компетенций»  
къурулгъан. Юртланы башчыларыны 
тергевюн тарта туруп, ол инвест про-
ектлени яшавгъа чыгъармакъ мурат-
да «Дорожный  карталаны» тизмекни 
агьамиятлыгъын аян этди.

Районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев  «Россельхозбанкны ва «Аг-
роэкопроектни» вакиллери оьтгерген 
пайдалы ва маъналы ёлугъуву саялы  
баракалла  билдирди. Районну юрт 
хозяйство  продукталар  болдурувчу-
ларын ДР-ни  юрт хозяйство   ми-
нистерлигини янындан оьтгерилеген  
проектлерде  актив кюйде ортакъчы-
лыкъ этме, АО  Россельхозбанкны 
ерлердеги  филиалларындан  таба  
юртлу загьматчылагъа гёрсетилеген 
енгил  кредитлерден  пайдаланма  
чакъырыв этди.

       Абдуллабек  САМАДОВ

Бугюнлерде  уьлкебизни бары да 
ерлеринде йимик, бизин районну 
юртларындагъы школаларда да янгы 
охув йылгъа гьазирлик гёрюв  ишлер 
тамамлана бара. Шолай  гьазирлик 
ишлер  райцентрдагъы гимназияда 
да  яман  юрюлмей. Айтагъаным, шо 
гимназия “150 школ” деген  проект-
ге гёре ремонт  ишлерин  мекенли 
кюйде гьазирлеп туралар. Оьзюне  
Магьамматсайит Нухов башчылыкъ 
этеген къурувчуланы  бригадасы эс-
герилген гимназияда кёп иш  этген-
лер. Гимназияны  3 де къабатыны  
ичиндеги  исси этеген батареяла-
ры  алышдырылгъан,  котельныйны 
уьстюн,  ичин  алышдыргъан,  айла-
насындагъы  ярыкъ  береген лам-
почкалар янгыртылгъан. Класланы 

Тамамлангъан  деп  айтма  ярай
ичлериндеги ишлерде  гимназияны 
муаллимлерини,  техника къуллукъ-
чуларыны аслам  къошуму,  гьарака-
ты булан арив  ремонтлар   этилген.  
– Барындан да аслусу - дей  бизге  
хабарлай туруп  гимназияны дирек-
тору Адил  Салаватов – алдагъы гю-
нлерде бизин  гимназиягъа ремонт  
ишлени  юрюшюне къарамакъ учун 
гелген районну башчысы  Магьмут 
Амиралиевге  гимназияны алдын шу-
лай этсек арив болар эди деген оь-
зюбюзню  оюбузну айтгъан эдик. Ол 
шо оюбузну  арив гёрген буса ярай,  
юртлубуз Вагьапгьажи Алиев де бу-
лан гимназияны  алдындагъы  400 
квадрат метр майданына асфальт 
гелтирип, яйып  тегишледилер. Шо 
асфальтны  ягъасы булан  бетон  
бардюрлер де  салып, чечеклер  ор-
натмакъ учун арив ер де  онгарыл-

Баракалла  болсун

ды. Оьзюбюзню  яшларыбыз охуй-
гъан, тарбияланагъан  идаралагъа 
заманда бир буса да  шулай кёмек  
къолун узатагъан  уланларыбыз Ва-
гьапгьажи Алиевге, районну башчы-

сы Магьмут Амиралиевге, къурулуш 
ишлени  кютюп юрюйген коллектив-
ни  ёлбашчысы  Магьамматсайит Ну-
ховгъа гимназияны  муаллимлерини,  
техника къуллукъчуларыны,  олай да  
бары да  охувчуларыны атындан ба-
ракаллабызны  билдиребиз,-деп ол 
оьзюню сёзюн тамамлады.
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  Материалы   27-й  очередной  сессии  районного  Собрания  депутатов
Р Е Ш Е Н И Е № 176

от 27 августа 2019 г.      
 

«Об утверждении полномочий депутатов Собрания 
депутатов МР «Карабудахкентский район»   

 
Решением Собрания депутатов МО «село Манаскент» от 01.07.2019 г. № 8 

в соответствии с ч. 1 ст. 22 Устава муниципального района новым депутатом 
Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» избрана Саидова Зульфия 
Раджабовна взамен досрочно прекратившего депутатские полномочия Муста-
фаева П.М..

В связи с вышеизложенным Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 

района «Карабудахкентский район» Саидовой Зульфии Раджабовны. 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

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

Глава МР «Карабудахкентский район»            М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е   № 177
от 27 августа 2019 г.

 
«Об исполнении бюджета МР «Карабудахкентский 

район» за 1-е полугодие 2019 гг.»

Заслушав информацию руководителя финансового управления   Шахманаева 
А.Ш. «Об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2019 года» и отметив принятие  
мер по улучшению работы  по сбору налогов и контроля за целевым использо-
ванием бюджетных средств, Собрание депутатов муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию руководителя финансового управления 

администрации района Шахманаева А.Ш. и утвердить отчет «Об исполнении 
бюджета района за 1-е полугодие 2019 г.».

2. Отметить недостаточную работу МРИ ФНС России № 14 по РД по выпол-
нению мероприятий по снижению недоимки, обратить внимание на недопусти-
мость неисполнения плановых заданий.

3. МРИ ФНС России № 14 по РД принять все предусмотренные законодатель-
ством меры по взысканию налогов с налогоплательщиков-недоимщиков район-
ного и сельских бюджетов.

4. Отметить слабую работу глав администраций поселений по взаимодейс-
твию с налоговой службой по обеспечению своевременности и полноты сбо-
ра налоговых доходов (земельный налог физ. лиц, и налог на имущество физ. 
лиц).

5. Обратить внимание администратора доходов районного бюджета,   отде-
ла по земельным и имущественным отношениям на недостаточность  работы 
по выполнению плановых заданий по обеспечению сбора неналоговых доходов 
(арендные поступления), доходов от использования имущества и доходов от 
продажи в районный бюджет.

6. Работу глав администраций поселений, руководителей бюджетных учреж-
дений района по обеспечению целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств считать недостаточной.

7. Предупредить глав поселений, руководителей учреждений о недопуще-
нии нецелевого расходования и неэффективного использования бюджетных 
средств.

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

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

Глава МР «Карабудахкентский район»              М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 179
от 27 августа 2019 г.    

 
«О готовности образовательных учреждений района 

к новому 2019-2020 учебному году»

Заслушав и обсудив доклад начальника управления образования админис-
трации района «О готовности образовательных учреждений района к новому 
2019-2020 учебному году», Собрание депутатов муниципального района «Кара-
будахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению отчет начальника управления образования админис-

трации района «О готовности образовательных учреждений района к новому 
2019-2020 учебному году».

2. Управлению образования администрации района, директорам школ и заве-
дующим детских садов района до начала учебного года обеспечить устранение 
оставшихся недостатков, а именно:

1) завершить ремонт и установку пожарных сигнализаций;
2) завершить установку кнопок тревожных сигнализаций для вызова экстрен-

ных служб;
3) завершить в оставшихся двух школах установку камер видеонаблюдения;
4) обеспечить на территориях школ установку ограждений, отвечающих нор-

мативным требованиям.
3. Первому  заместителю  главы  района (Гаджиеву А.А.)  и  начальнику управ-

ления образования администрации района (Хизриевой Т.И.) обеспечить участие 
школ (не участвовавших в этом году) в 2020 году в проекте «150 школ».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на первого за-
местителя главы района (Гаджиева А.А.) и заместителя председателя районного 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180
от 27 августа 2019 г.

 
«Об установлении цены земельных участков при предоставлении их в 

собственность гражданам без проведения торгов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.3, пунктами 2 и 3  статьи 39.4 Земель-
ного кодекса РФ, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкент-
ский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Установить следующие цены земельных участков  при предоставлении  в 

собственность администрацией МР «Карабудахкентский район»:
1.1. земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйствен-

ного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, 
этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом 
либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка это-
му гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномо-
ченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и не устранённых нарушениях законодательства РФ при использовании 
такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридичес-
ким лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного дого-
вора аренды земельного участка – в размере 100 процентов от их кадастровой 
стоимости;

1.2. земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пунк-
та, садоводства, дачного хозяйства, в соответствии со статьей 39.18 Кодекса –  в 
размере 40 процентов от их кадастровой стоимости;

1.3. земельных участков  гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в со-
ответствии со статьей 39.18 Кодекса - в размере 100 процентов от их кадастровой 
стоимости;

1.4. земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленно-
го некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, указанных 
в п.1.5. настоящего решения, и земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации - в размере 40 процентов от 
их кадастровой стоимости, по истечении 3-х лет с момента принятия настоящего ре-
шения - в размере 70 процентов от их кадастровой стоимости, по истечении 4-х лет  с 
момента принятия настоящего решения - в размере 100 процентов от их кадастровой 
стоимости;

1.5. земельных участков, образованных из земельных участков, предоставлен-
ных Дачному некоммерческому товариществу «Надежда», членам этого товари-
щества – в размере 40 процентов от их кадастровой стоимости. 

При этом, при заключении договоров купли-продажи земельных участков, ука-
занных в п. 1.5. настоящего решения, с гражданами-членами ДНТ «Надежда», 
оплатившими до вынесения решения Собрания депутатов МР «Карабудахкент-
ский район» от 09.11.2016 г. № 53 за выкуп этих участков по ранее установлен-
ной стоимости,  считать исполнившими свои обязательства по оплате за выкуп 
этого земельного участка полностью.

2. Признать утратившими силу решения районного Собрания депутатов:
- от 09.11.2016 г. № 53 «Об установлении цены земельных участков при пре-

доставлении их в собственность гражданам без проведения торгов»;
- от 30.08.2017 г. № 93 «О внесении изменений и дополнений в решение Собра-

ния депутатов МР «Карабудахкентский район» от 09.11.2016 г. № 53».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

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

Глав  МР «Карабудахкентский район»                  М.Г. Амиралиев

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Гра-
достроительного Кодекса РФ информирует о проведении «23.09.2019г. в 10.ч.00 
мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка) из земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 5003кв.м с кадастровым номером 05:09:000001:109, располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, мкр. «Таха», 
находящегося на праве собственности у гр.Муташева Б.З. с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенно-
го использования «под размещение банкетного зала» (вид разрешенного исполь-
зования «Общественное питание», код вида разрешенного использования -4.6).

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабудахкент-
ский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал администрации района.

                                                          А.Короглиев, председатель комиссии

Извещение

Собрания депутатов (Вагабова М.М.).
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

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

Глава МР «Карабудахкентский район»                   М.Г. Амиралиев
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1.Организатор аукциона – администрация МО  «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведению 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том 
числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений 
главы администрации МО  с. Карабудахкент  № 61 от 20.08.2019 г.  

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на территории 
МО  «село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 10000 кв.м  из  земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент з/у21,  кадастровый номер  №05:09:000034:2463, для 
сельскохозяйственного использования, сроком на 20 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 20000 кв.м. из  земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент,  кадастровый номер  №05:09:000034:2462, для сель-
скохозяйственного использования, сроком на 20 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 5000 (пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 1000  (одна тысяча) рублей (20% от начальной цены)
Лот №2 – 10000 (десять тысяч) рублей в год, размер задатка – 2000 (две тысячи) рублей (20% от начальной 

цены)
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Ка-

рабудахкент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение 
- НБ Республика Дагестан г. Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 
00111105025100000120».

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 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования на-

стоящего извещения до 17:00 часов  30.09.2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

 9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 31.09.2019 г. 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. 03.10. 2019 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организато-
ром аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем повы-
шения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

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

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в слу-
чае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 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 согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 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 участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижа-
ется 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 предло-
жения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить дого-
вор 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 предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем 
торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет: www.mo-karabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единс-
твенному 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 явиться 
по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка 
претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Администра-
ция МО  «село Карабудахкент». Телефоны:  2-19-58.

М.Гасанов, глава администрации  МО  «село Карабудахкент» 

Извещение о проведении  открытого аукциона

 В администрацию 
 МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______» ____________201__г.

________________________________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабудахкент»:
________________________________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети 
Интернет www.mo-karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией 
МО «село Карабудахкент» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня 
подписания протокола 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_______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесение 

Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________201___г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________201___г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                                с. Карабудахкент
 
Администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент», именуемая   в дальнейшем   «Арен-

додатель»,  в лице главы администрации МО с. Карабудахкент  Гасанова Магомедсолтана Абдулмажидовича,  
действующего в соответствии с Уставом сельского поселения, с одной стороны, и  гражданка (ФИО)_________
_______, проживающий далее (адрес арендатора)________________именуемая в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, на основании постановления главы администрация сельского поселения МО «село Карабудах-
кент»,  от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

«____________________________________», в административных границах администрация сельского поселе-
ния МО «село Карабудахкент далее адрес участка___________________________,  с кадастровым номером 
05:09:000034:_____ (далее - Участок), (вид разрешенного использования участка)________________________
_____, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью________га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » __201__ года по  «_____ » ________  20__ года.
2.2.. Срок договора аренды может быть краткосрочным - до 1 (одного) года и долгосрочным – до 20 (двад-

цати) лет.     
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации 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 _________.2019 года, 

составляет ________ рублей (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

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 более 

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

нии кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского 
района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предус-
мотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомле-
ния, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами 
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 передачи  в субаренду или  уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письмен-

ного согласия Арендодателя (Администрации); 
- 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 не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий 

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

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 законо-
дательством.

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.Не имеет право сдавать в субаренду или уступать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам без письменного согласия Арендодателя (Администрации) 
4.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

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

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

к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9.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 законодательством 

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 про-

цента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 
п. 3.2 Договора.

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

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

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

решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, ука-
занных в пункте 4.1.1.Договора.

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

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 хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с пись-
менного согласия Арендодателя.

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

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
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: 
Администрации МО сельского  поселения   «село Карабудахкент»
 Карабудахкентского района
ИНН- 0522017327 
КПП- 052201001
ОКАТО –82635440 
ОГРН- 1090522000381
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ  НБ - РЕСПУБЛИКА
 ДАГЕСТАН  Г.  МАХАЧКАЛА
БИК- 048209001
Единый доходный счет-
40101810600000010021
КБК -00111105025100000120
РФ РД Карабудахкентский район,
 село Карабудахкент, ул Дахадаева, 22
ФИО паспортные данные 
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон

_________________ Гасанов  М. А.__________ 

Передаточный  акт
«____»    __________ 201__ г.                                                            с. Карабудахкент

   Нами,  Гасановым М. А. – главой администрации МО «село Карабудахкент», и гр. __________________со-
ставлен  настоящий акт о том, что администрация МО «село Карабудахкент» передает, а гр._______________
______ принимает в аренду  муниципальное имущество – земельный участок из ________________  МО «село 
Карабудахкент» _______, в административных границах МО «село Карабудахкент»,  площадью _____ га., с 
кадастровым номером 05:09:000034:______,  для _________________, в границах указанных в кадастровом пас-
порте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору. Акт составлен на основании договоры аренды земельного 
участка «___» _________ 201__г.   

В чем и расписываемся 

Арендодатель:                                                                                                                         Арендатор 
______________ Гасанов М. А.    _________ 
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    Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Районну юзюмлюклеринде  бу 
тармакъда  чалышагъан ишчиле-
ни, механизаторланы, касбучуланы 
йылны боюнда тёкген къайратлы 
загьматы булан гюнешни емишини  
мол тюшюмлери оьсдюрюлген.

Борлагъа къуллукъ этивде  бары 
да агрочаралар заманында, сан 
янлы кюйде   оьтгерилгени ачы-
къ. Чинкдеси,  тюшюм  аврувлар-
дан, зиянлы жанлардан къоруп 
сакълангъан ва таза. Озокъда, тар-
лавланы  булай таза сакъламакъ, 
салкъынланы бюртюгю  чиримесин 
учун 5-6 керен дарман себилген. 
Участкаларына аврувлагъа къар-
шы  дагъы да кёп дарман ургъан-
лар да бар. Озокъда, оьтгерилген 
чаралар болдурулгъан юзюмню 
сан янына яхшы  яндан таъсир эте. 
Амма юзюмню оьзюне токътайгъан 
багьасын мекенли артдыра.

Бизин булангъы лакъырында 
фермер: 

- Уьч гектарда  юзюм бавум бар, 
борланы  бары да къуллукъларын 
агротехника гёрсетеген болжал-
ларда  оьтгерме  къаст этемен. 
Мени  техникам бар саялы  тю-
екни техника булан кютюлеген 
къуллукъларына  онча харжым 
чыкъмай, тек агъулу дарманланы 
багьалары ярайгъан зат тюгюл. 
Йыл сайын ягъарлыкъ майлав  
материалланы,  ядохимикатланы 
багьалары токътавсуз арта. Бир 
гектар майдангъа  техниканы  гьа-
гъын къошмагъанда  дарман урма 
10-12 минг манат чыгъа.

Чыкъса да ярар эди, сан яны 
сама бар аврувлагъа,  зиянлы жан-
лагъа таъсир  эте,  оьлтюре буса. 
Ургъан дарман осал чыгъып, ёл-
дашланы кёп тюшюмюн  тас  эте-
генлери де ёлугъа.

Къуллукъланы, агъулу  дарманла-
ны багьалары  юрекни  авуртмас эди 
болдургъан  продукциянгны тийи-
шли  багьада  сатып бола бусанг, - 
деп сёзюн  битдирди фермер.

Гертиден де, топуракъда  долан-
макъ,  юрт  хозяйство  оьсюмлю-
клерден мол  гелимлер  оьсдюрмек 
учун йылдан-йыл авур бола. Шо-
гъар  табии шартлардан къайры, 

Юзюм  жыйыла
гьатдан  озуп гётерилеген агъулу  
дарманланы багьалары,  район-
да  юрт хозяйство продукталаны  
къабул этеген, ишлетеген  пред-
приятиелер ёкълукъ, авурлукъла-
гъа  авурлукъ къоша, адамланы  
ругьун  сёндюре.

Гьар заманда да оьзлени  
къайратлы загьматы булан рес-
публиканы оьзге районларына 
уьлгю  гёрсетип гелген районну 
загьматчылары  янгы шартлар-
да да оьзгелеге уьлгю  болардай 
районну  юрт  хозяйство тарма-
гъын гётере гелегени юрекни 
къувандырмай болмай.

Лап хайырлы юзюмчюлюк  
тармакъ да янгыдан  аякъгъа 
тура геле. Ерлерде  юзюм 
бавланы майданлары  генгле-
ше, участкалардан алынагъан 
тюшюмлени  къадары арта. Бус-
сагьатгъы вакътиде  районда 
яш юзюмлюклени де гьисапгъа 
алгъанда  1959 гектарда  юзюм-
люклерибиз бар, 1178 гектары  
тюшюм  бере.

Оьрде  де эсгерип гетгени-
биз йимик, юзюм плантациялар-
да юзюмню тюшюмю яхшы  деп 
 айтма болабыз.

Бугюнлерде юзюм плантация-
ларда юзюмню эрте бишеген сор-
тларын жыйыв массовый кюйде  
юрюле. 250 гектар  майдандагъы  
участкаланы  юзюмю жыйылгъан. 
Умуми  жыйылгъан юзюмню  къа-
дары – 2322 тондан къолай.

Ерлерде  жыйылгъан юзюмню 
авадан янын адамлар жыйып тура 
ва сатывгъа  чыгъаргъан. Савлай  
районда  участкаланы  тюшюмлю-
люгю  94,6 центнер. Юрт  хозяйс-
тво предприятиелер къайтаргъан 
участкаланы тюшюмлюлюгю 79,6 
центнер.  Ватандашлар гьар гек-
тардан 100 центнерден де  къо-
лай тюшюм къайтаралар.

Юзюмлюклерибизни  тюшюмю 
юрекни къувандыра буса да, ба-
гьалар рази  къалардай тюгюл.

Юзюмню эрте бишеген жура-
ларын оьзюне токътайгъан багьа-
сындан учуз сатыла буса,  юзюм-
чюлени нечик  гёнгю болсун? 
Болдургъан тюшюмню тюекде  
къойма да ярамай.

Бир  вакъти   фермерлер  юзюмню 
«Августин» журасын  уллу иштагь бу-
лан чача эди. Гьалиден 3-4 йыл алда  
юзюмню бизин  якъларда лап эрте  
бишеген шо  журасына  яхшы  талап 
да  бар  эди.  Гьали  буса районда 
бар  юзюмлюклерибизни  96 про-
центден къолайы – столовой сортлу  
юзюмлюклер. Шону  да 30 проценти 
– «Августин».

«Августин» август айда  бишип  
базарлагъа  чыгъарыла. Муна,  бугю-
нлерде  юзюм  массовый  кюйде  
бишген. Юзюмчюлени  къайратлы 
загьматы булан тюеклердеги  юзюм 
салкъынлар  балавузлар йимик  сари, 
уллу,  сан янына да  сёз ёкъ. Амма 
бу йыл юзюмню багьасы бек  бузукъ. 
Адамлар 15-20 манатгъа да  сатып 
болмай тура. Далапчыланы  арасын-
да танышлары  барлар  килосун 20 
манатдан берип  турагъанлар бар. 
Республиканы  базарларына  барып  
сатаман десенг, заманынг гете, ол-
тургъанлар  юзюмню оьзюне токъ-
тайгъан багьасындан учуз – 15 ма-
натдан  оьрге  алма сюймей. Юзюм  

жыягъанланы  гьарисине  гюнде  бир 
минг манат берип  жыйдыра бусанг, 
дагъы да учуз.

Ёл бойда бираз багьа сатаман деп  
олтурсанг, гюнде 30-40 килону сатма 
бола.

Булай  темплер булан бар тюшюм-
ню  батдырма  къыйын. Яхшы чы чакъ 
къургъакъ, юзюм тюекде бузулмай  
токътагъан.

Муна, бир-эки гюнден  ка-
лендар гюз гире. Чагъыбыз 
шулай  турса чы, юзюмчю-
лерибиз учун яхшы болур 
эди. Гюзде чакъгъа инанма  
къыйын. Гюзде бизин якълар-
да жумалар булан янгурлар 
тутгъан йыллар болгъан. Гьа-
ли де тиймеген де йимик, 200 
гектарда  тюшюм береген ва  
2 минг  тондан къолай  тю-
шюм  къаравуллайгъан  юзю-
мюбюзню  къысматы нечик 
болур?

Гьали  олтургъан-тургъан 
ерде  топуракъда  дола-
нагъанлар бир-бири булан 
ёлукъгъанда юзюмню ба-
гьасы   гётерилмейми, ала-
гъанлар ёкъму деген сёзден  
къайры затны  эшитмейсен. 
Бир  тайпалар шу  багьала-
гъа,  жыйывчулагъа гьакъ да 
берип,   тюекде чирип  къал-
са да,  жыймайман дейгенлер 
де ёлугъа.  Бирлери «Авгус-
тинни» гесип  тайдыраман 
дейгенлер де аз тюгюл.

Озокъда,  юзюмчюлени  
англайбыз. Болдургъан  продукция-
ны оьзюне токътайгъан багьасындан 
учуз  сатса, огъар гьеч  къалагъан 
зат болмай. Жыймай тюекде къоюп, 
чиритемен дейгенлеге кимге ачув бо-
лур деп айтма  сюебиз.

«Бир  гиши  къыш гирегенде бити-
не  ачув  этемен деп, тонун яллатгъан 
болгъан дей». Юзюм  жыйылмай тар-
лавда къалса,  чиновниклени къулакъ  
арты терлемес. Оланы  алапасы – 
алапа,  салкъын  кабинетлер. Сиз буса  
шулай  тюшюм болдурмакъ учун нечик  
къыйын тёкгенсиз, харж  чыгъаргъан-
сыз, сизге ачыкъ. Нечик  буса да,  бол-
дургъан тюшюмню пуч этмей,  батдыр-
макъны гьайын этме тарыкъ.

        Н. ИЗАМУТДИНОВА

Уьйню къурмакъ учун  инг бирин-
чилей къатты кюрчю салма герек. 
Мекенли билим алмакъны   кюрчюсю 
де  шо кюйде. Башлапгъы  класлар-
да  охувчулар тындырыкълы билим 
ва тарбия алмаса, уллу класларда 
олагъа  билим берме къыйын бола. 
Башлапгъы класланы муаллимлери 
шогъар аслу тергевюн  бакъдырма ге-
рек.  Мен гьали  Агъачавул орта шко-
лада 36 йылны узагъында башлапгъы  
класлагъа сан янлы  билим береген 
муаллимни гьакъында айтма сюемен. 

Агъаева Дайнат Магьамматнасу-
ровна  1961-нчи  йылда Агъачавул 
юртда тувгъан, ол  1978-нчи йылда  
школаны  инг яхшы къыйматлагъа  
битдирип, Буйнакск шагьардагъы  
педучилищеге охумагъа тюшген. 
1982-нчи  йылда Буйнакск педучи-
лищени къызыл диплом булан  та-
мамлагъан сонг,  Агъачавул орта 
школада башлапгъы класланы му-
аллими болуп ишлеме  башлагъан. 
Ата юртунда, оьзюню школасын-
да, оьзюню охутгъан муаллимлени 
арасында Дайнат Агъаеваны  арив 
къаршылагъан. Биринчи класны 

Гьаракатчы  муаллим
муаллими болуп иш башлагъан Д.  
Агъаева  бугюнге ерли сюеген кас-
бусунда  загьмат тёгюп тура.Оьзю-
ню гиччипавларын бек  сююп, ола-
гъа тындырыкълы билим , мекенли 

тарбия бере туруп, Дайнат Агъаева 
оьр даражалы гьасиллеге  етишген.  
Билим берив управлениени янын-
дан кёп  грамоталагъа  ес болгъан. 
2010-нчу  йылда  огъар  «РФ-ни 
умуми билим беривюню гьюрметли 
къуллукъчусу» деген  оьр ат берил-

ЮРТ  ХОЗЯЙСТВО

Билим  берив

ген. Иш уьстдеги гьаракатчылыгъы  
булан Дайнат Агъаева  оьзюню 
охувчуларыны, иш ёлдашларыны ва 
юртлуларыны арасында гёрмекли  
абур къазангъан. Ата-аналар ону 

класына яшларын бермеге  къаст 
эте. Дайнат Агъаева  оьзюню ишин-
де янгы,  гьалиги къайдаланы уьс-
тюнлю кюйде  къоллай. Ол билим 
беривде  белгили педагогланы сы-
навун,    Занкованы  методикасын 
къоллай.  Олай да, ол инг биринчи 

болуп  компьютер технологияланы 
уьстюнде ишлеме башлады ва ёл-
дашларына да уьйренме кёмеклеш-
ди. Д.Агъаева дарсларына мекенли 
гьазирлене, оланы  къужурлу кюйде 
оьтгере. Шо саялы да ону метод-
ларын уьйренмек учун ону янына 
районну школаларындан  башгъа 
муаллимлер де  геле. Жагьил  му-
аллимлеге  насигьатчы болуп,  ол 
кёп кёмек этген. Дайнат  Агъаеваны   
2 выпускниги  башлапгъы  класла-
гъа  муаллим болуп, 1 выпускниги  
де физкультура дарсдан муаллим  
болуп школада ишлей. Бугюнлерде 
янгы охув йылгъа гьазирлене туруп, 
Дайнат Агъаева  класында менталь-
ный арифметиканы къоллама сююп, 
ону методларын уьйрене.  Ол ары-
май-талмай ишин яхшылашдырма  
гьаракат эте, гьатта охувчуларына 
дюньядагъы бар затны билдирме 
сюе, яшавда оьзлени касбусун тюз 
сайласын учун,  оьзлени  ерин тап-
сын  учун хыйлы иш эте.

 Янгы  охув  йылны  башында   Дай-
нат  Агъаевагъа  къатты  савлукъ,узакъ 
оьмюр, оьзю сююп сайлагъан  касбу-
сунда дагъы да  уллу уьстюнлюклеге 
етишмекни  ерайбыз!

Чирип  къалса  да,  жыймайман
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Районну  оьзге школаларында  йи-
мик, райцентрдагъы  ДЮСШ-де де 
каникулланы вакътисинде  оьз кол-
лективини гьаракаты булан арив ре-
монтлар этилген. Айта-
гъаным,  яшлар булан 
уьйренивлер юрюлеген 
уллу залны ич  ва тыш 
тамлары акъ чабылып, 
сырланып гюзгю йи-
мик йыртыллай. Зал-
ны тёр тамында бизин 
Олимпия  чемпионла-
рыбызны  суратлары, 
ябушувланы  тюрлю 
гёрюнюшлери  салын-
гъан. Олардан къайры 
да  душлар, яшланы 
чечинип гийинеген ер-
лери де онгарылып 
арив гёрюнеген бол-
гъан. Барындан да ас-
лусу, шо уллу залдагъы 
халчалар  эсгиленгенге  гёре, район 
администрацияны янындан янгы 
халчалар берилген, ондан къайры 
да, шо ДЮСШ-деги спорт инвен-
тарланы кёбюсю янгыртылгъан. Шо 

ДЮСШ-ге  арив  ремонт этилген
саялы да эсгерилген ДЮСШ-ни ёл-
башчылары, тренерлери ва олай да  
шонда спортну тюрлю къайдалары 
булан машгъул болагъан бары да  

спортчулар  район администрация-
ны  башчысы Магьмут Амиралиевге 
ва районну  спорткомитетини къул-
лукъчуларына  гьакъ юрекден рази-
лигин билдирип, баракалла бере.

Алдагъы гюн, 27-нчи 
августда, район  адми-
нистрацияны жыйынлар  
 оьтгерилеген уллу залыны 
алдындагъы  фойесинде 
«Единая  Россия» партияны 
ерли  бёлюгюню секретары 
Магьмут Амиралиев, район 
Жыйынны  председатели 
Вагьапгьажи Алиев,  парти-
яны  политсоветини  уьюр-
лери,  депутатлар да булан 
бирликде  «Яшны школа-
гъа онгар» деген  рагьмулу  
гьаракатны  оьтгердилер. 
Шо гьаракатны аслу мура-
ды – районну  юртларында 
тувуп,  ата-анасыз къалып  
етимликде,  тарчыкълыкъ-
да оьсген, школа чагъына 
етишген яшлагъа школа-
гъа барагъангъа гьазирлик  
гёрсюн учун кёмек къолун 

«Яшны  школагъа  онгар»...
узатмакъ. Шо гьаракатны  
ачылывунда сёйлей туруп, 
районну башчысы  Магьмут 
Амиралиев булай деди: 

- Савлай  республика-
бызда йимик,  «Яшны шко-
лагъа онгар» деген рагьмулу 
гьаракат  бизин районда да 

Сациал   якълав

Барыбызгъа да белгили кюй-
де,  бу  йылны июн айыны 29-ндан  
башлап районну  спорткомитетини 
ва юрт администрацияны  сиптечи-
лиги булан Къарабудагъгент юртда   

футболдан юртну  кубогу учунгъу 
ярышлар башлангъан эди. Ярышла-
ны башланывунда 20 команда  шо 
ярышларда ортакъчылыкъ этмеге  
сюегенин малим  этдилер. Бары да 
командалар гьисапгъа алынгъан 
сонг, тизилген хас графикге гёре, 
гьар сонгугюнлер  юртну «Бекенез» 
спортмайданчасында ярышлар  
юрюлюп турду. Шо ярышланы  гьа-
силлери район газетни гьар номе-

Футболдан финал
ринде дегенлей  охувчуларыбызны 
тергевюне  берилип де  турду. Муна  
алдагъы   гюнлер, август айны  24-
нде, оьрде эсгерилген «Бекенез»  
спортмайданчасында шо ярышланы 

финал оюнлары оьтгерилди. Шо гюн-
гю ярышланы  гёзден гечирмек учун  
гелген  футболну  сюеген спортчулар-
дан  эсгерилген спортмайданчаны 
айланасы тыгъылып  толгъан.

Оюнлар  башлангъан сонггъу он-
дагъы  жанланыв  айлананы  оькюр-
те  эди. Бугюн  мунда  3-нчю ер учун, 
биринчилей болуп,  “Спарта” коман-
да  “Бекенез” булан  ёлукъду. Оюнда  
2:1 санав булан “Спартаны” пайда-

юрюлме башлагъан. Шону 
аслу мурады – атасыз, ана-
сыз къалып  етимликде, 
касипликде оьсген, школа  

чагъына етишген  яшлагъа 
кёмеклешмек. Шо  гьаракат 
бизин районну бары да  юр-
тларында юрюлежек. Демек, 
шолай  касипликде оьсген 
яшлар оьзге  яшлардан ай-
рылып оьзюн насипсиз гёр-
месин учун юрюле.

Яшлагъа арив  насигьат-
лар да ёрап, районну баш-
чысы Магьмут Амирали-
ев, Вагьапгьажи  Алиев ва 
«Единая Россия» партияны 
оьзге уьюрлери, депутатлар 
жыйылгъан кёп санавдагъы  
яшлагъа  школагъа  юрюмек 
учун портфеллер, школа  
гийим опуракъ ва оьзге  тюр-
лю охувгъа  тарыкълы  къу-
ралланы савгъат  этдилер. 
Шолай рагьмулу акциялар  
районну  оьзге  юртларында 
да  оьтгерилежек.

сына  тамамланып,  шо команда 3-
нчю ерге  ес болду. 

Сонг  башлангъан 1-нчи  ер учун-
гъу  финал  оюнда  “Чеченавул” ва  
“Париж” командаланы  арасындагъы  
оюнну  юрюшю кимни де  сукълан-
дырардай юрюлдю. Оюн  тамамлан-
гъан сонг мекенли болгъанына гёре, 
шо финал оюнда 2:1 санав  булан 
“Париж” команданы  пайдасына та-
мамланды. Ярышланы судьялары 
токъташдыргъан кюйде,  “Париж” ко-
манда – 1-нчи,  “Чеченавул” команда 
– 2-нчи,  “Спарта”  команда  3-нчю  
ерлени алдылар. “Бекенез”  команда 
буса 4-нчю ерге  ес болду. Алдынлы 
ерлени къазангъан командалар ва 
оланы топчулары  спорткомитетни, 
юрт  администрацияны  янындан  ку-
боклар, грамоталар,  медаллар бу-
лан савгъатландылар.

Ярышланы  оьтгеривде  харж ян-
дан яхшы кёмеклешген  спонсорла-
рыбыз,  олай да  МТС  компанияны 
ёлбашчылары яхшы  ойнагъан бир 
нече  топчуланы  «Спутник   тарел-
каланы  сертификатлары» булан 
савгъатлады. Оюнну  бир  чапгъын-

чысын яхшы ойнагъаны саялы «Ари-
сей» заправканы атындан Уллубий 
Гьажиев де  акъча савгъат булан  
савгъатлады. Яхшы  къапу сакълав-
чу Магьамматмурат Бахриев, яхшы 
якълавчу Жамал Гьажибеков, яхшы 
чапгъынчы Абдулмуъмин Гьакимов 
хас савгъатлар булан  савгъатлан-
дылар.  “Чеченавул”  команданы 
топчусу Камал Паталиев турнирни 
инг яхшы оюнчусу  деп белгиленди.  

Юрт администрацияны башчысы 
Магьамматсолтан Гьасанов “Париж” 
командагъа биринчи ерни  кубогун 
тапшурду. Оюнну юрюшюнде ор-
такъчылыкъ этген спортну ветеран-
лары  Имамутдин  Жалилов, Сол-
таназиз Гьайдаров,  Юнус Асгеров,  
Исламутдин Муталимов, район  ад-
министрацияны  башчысыны би-
ринчи орунбасары Агьмат Гьажиев, 
район газетни  баш редактору  Аса-
дулла Гьажиев, оьзге кёп гьюрметли  
къонакъланы кёбюсю топ оюнчула-
гъа савгъатлар тапшурувда да  ор-
такъчылыкъ  этдилер.

Шо турнирни  оьтгеривде  ор-
такъчылыгъын болдургъан бары да  
спонсорлагъа  спорткомитетни, олай 
да бары да  спортчуланы атындан 
баракалла бирдириле.

Бу бетни Абдуллабек  Самадов онгаргъан
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29 август  свой очередной  день рождения  отме-
чает   Магомедмурад Канзитдинов,   проработавший  
в течение  многих лет главным редактором   газеты  
“Районну яшаву” (“Будни района”). 

Мы, коллектив  районной газеты,  поздравляем  
Магомедмурада Канзитдинова с днём  рождения, 
желаем  ему  крепкого здоровья,  семейного благо-
получия и  успехов в  работе.

Заместитель
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Подготовка  к  школе

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Утерянные документы на  земельный участок садоводческого общества 
“Параульский” Карабудахкентского района под номером 33, выданные на  
имя Гусейновой  Хадижат  Курбановны, считать  недействительными.

Утеря 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

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 1700 кв.м.) Цена договорная. Обращаться по 
телефону:8988-650-54-17.

Продажа

В городе  Дагестанские Огни продаются сетки  (крашенные) и другие  
изделия бывшей птицефабрики по умеренным ценам. Обращаться по 
телефону: 8989-863-22-77.

Инвалиды общества инвалидов-
ампутантов «Весна» Карабудахкент-
ского района РД поздравляем Вас, 
Астанин Александр  Юрьевич, с на-
ступающим юбилейным праздником 
40 -летием ООО «Газпром трансгаз– 
Махачкала». С Вашей помощью на 
базе отдыха инвалидов-ампутантов 
«Весна» установлены два лифта:

Инвалид на коляске идет по мосту 
пересаживается на приспособление 
нажатием кнопки сопровождающего 
спускается прямо в море, искупается 
и таким же образом самостоятельно 
выходит обратно.

 Инвалид на протезе идет по мос-
ту, садится на скамейку, снимает свой 
протез сам нажимает на кнопку, спус-
кается прямо в море, искупается и та-
ким же образом выходит обратно.

Это естественно большое дости-
жение для указанных категорий инва-
лидов, у которых появилась возмож-

Спасибо  за  заботу  
ность искупаться в море и поправить 
свое здоровье. 24 июня 2019 года при 
проведении праздничного мероприя-
тия на базе отдыха «Весна» приняли 
участие более 10 инвалидов колясоч-
ников и большинство из них были из 
разных районов РД.

Берег моря выбран удачно, и это 
безопасно при купании в море, но 
указанное расстояние инвалиды - 
ампутанты должны были проходить   
прыгая на одной ноге или ползком, а 
инвалиды колясочники не могли даже 
близко подойти на место купания.

Поздравляем  весь коллектив ООО 
«Газпром  трансгаз  Махачкала» с 
наступающим праздником, желаем 
Всем крепкого здоровья, успехов в 
работе,  счастья в личной жизни и 
семейного благополучия.

С уважением
Председатель общества 

«Весна» Али Мусаев

В  1990  году  на  окраине  cела  
Сираги  был  построен  одноэтаж-
ный  корпус школы,  рассчитанный  
на  120-130  ученических  мест  и  
на  протяжении  30  лет  школа  по-
казывает  себя  с  лучшей  сторо-
ны.   Это  самая  маленькая  школа  
в  нашем  районе.  В  настоящее  
время  в  этой  школе  трудятся  21  
учитель,  среди  них  2  почетных  
работника  образования,  2  заслу-
женных  учителя  Республики  Да-
гестан,  2  отличника  образования  
и  1  ветеран  труда. 

1  сентября  в  Сирагинской  СОШ  
будут  учиться  83  ученика:  из  них  

первоклассников –  7  и  одинадца-
тикласников  – 6.   Больше  90 про-
центов   школьников  заканчивает  11  
классов.   По словам директора,  за  
30  лет  школу  окончили   312  уче-
ников,  среди  них  4  медалиста,  из  
которых  97  выпускников  закончили  
ВУЗы  и  трудятся  в  разных  сферах  
не  только  в  нашей  республике,  но  
и  в  других  областях.

Заметное развитие  школы на-
чалось  с   2006  года  в  связи  с  
реализацией  приоритетной  наци-
ональной  программы  «Образова-
ние».  Школа выиграла  грант,  при  
помощи   этого  удалось  создать  
условия для  плодотворной  учебы  
детей,  а  также их  умственного    и  
физического  развития.  Освоение 

Готовы  к  новому  учебному  году  
инновационных   образовательных 
программ,  овладение  новыми  пе-
дагогическими  технологическими  
методами  и   использование их   в  
практике,  привлечение Интернета,  
как  самого  мобильного  источника  
информации  стали нормой  в  ра-
боте  учителей.

В  2007-2008  учебном  году  здесь   
введено  предпрофильное  обучение  
по  русскому  языку  и    математике,  
кабинетная  система  обучения,  спо-
собствующие повышению  качества  
знаний   учащихся. 

Мне  приходилось  бывать  во  
многих  школах  не  только  в  нашей  
республике,  но  и  в  других  облас-

тях,  но  столько  наглядной  доку-
ментации  по  математике,    русско-
му  языку    и   по  другим  предметам  
я    нигде  не  видел.

Как сказал директор Сирагинской 
школы, каждый год после послед-
него звонка   они  начинают   теку-
щий  ремонт,  и,  учитывая,  что  шко-
ла   небольшая,    еще  в  начале  
июля  ремонт  почти заканчивается.   
В этом  году благодаря  админист-
рации  района,  села,  управления  
автодорог  им  удалось  асфальтиро-
вать  двор,  за  что  коллектив  школы  
выражает  огромную  благодарность 
всем, кто в этом участвовал. 

Сирагинская школа полностью 
готова принять учащихся в новом 
учебном году.

Более 10-15 лет на улице 
О.Батырая не было доступа  к оп-
ределенной  части этой улицы авто-
мобильного транспорта. Газовая ма-
гистраль загораживала проезд для  
автотранспорта. На протяжении этих 
лет газовая служба района обещала 
сделать  арку для проезда  автотранс-
порта, но увы обещания  оставались,  
а люди страдали. Инициативу по сло-
жившейся ситуации жителей улицы 

Доброе  дело
О.Батырая взял на себя депутат мест-
ного самоуправления МО “село Зеле-
номорск” Магомедов Исмаил Маго-
медович. За сутки за свои средства с 
помощью работников газовой службы  
района арка  для проезда автотран-
спорта  была установлена.

Люди довольны и благодарны 
своему депутату за проделанную ра-
боту.

Жители села Зеленоморск

Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного Кодекса РФ 
информирует о проведении» 23.09. 
2019г. в 10 ч.00 мин. публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка (изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка) из 
земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 450 кв.м с кадас-
тровым номером 05:09:000018:1682, 
расположенного по адресу: РД, Ка-
рабудахкентский район, с.Агачаул, 
район Кирпичного завода, находя-
щегося на праве собственности у гр. 
Акаева М.У. с видом разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства», на вид разре-
шенного использования «под строи-
тельство мечети» (вид разрешенного 
использования «Религиозное исполь-

Извещение
зование», код вида разрешенного ис-
пользования -3.7).

В случае, если изменение вида 
разрешенного использования ука-
занного участка может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных рис-
ку такого негативного воздействия, 
вправе принять участие в указанных 
публичных слушаниях и представить 
в комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

Публичные слушания прово-
дятся по адресу: Администрация 
MP «Карабудахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Советская 2, ак-
товый зал администрации района.

 А.Короглиев, 
председатель комиссии

Поздравляем!

 Благодарность

В твой день рождения желаем,
Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружали,
Родные, близкие, друзья!


