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Багьавутдин  САМАДОВ

Сыйлы къонакълар ва генгешни 
ортакъчылары булан саламлашгъан 
сонг, Къарабудагъегент район адми-
нистрацияны башчысы Магьмут Ами-
ралиев бугюн-буссагьат пачалыкъны 
оьлчевюнде лап да агьамиятлы ма-
съала – коронавирус  аврувну алдын 
алмакъ учун вакцина этмеге тарыкъ-
лыгъы экенлигин айтды. 

Демек, районну гьакимбашыны 
сёзлерине гёре, районну ичиндеги 
бары да къурумланы ва идараланы 
къуллукъчулары вакцина этдирген ва 
шо иш бугюнлерде де давам этилип 
тура. Олай да, М.Амиралиев оьзюню 

Вакцина  этивге  тергев
Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, сентябр айны 14-нде, район администрацияны жыйынлар оьтгери-

леген уллу залында районну администрациясыны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни 
ишинде район администрацияны жаваплы къуллукъчулары, районну ичиндеги юртланы башчылары бу-
лан бирче санитар-эпидемиология гьалгъа къарайгъан республиканы даражасындагъы идараланы ёл-
башчылары ва жаваплы къуллукъчулары оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар. 

сёйлевюнде минглер булан район-
лулар хоншу шагьарларда ва район-
ларда, гьатта республикадан тыш 
янда ишлейгенин эсгерди. Айтагъа-
ным, шолар да коронавирус аврув-
гъа къаршы вакцина этдиргенин ва 
шо сиягьгъа гирмеге тарыкълыгъын 
ташдырды. 

Оьтгерилген генгешни барышын-
да ДР-ни Башчысыны Баш терри-
ториал округундагъы толу вакили 
Абидин Къарчыгъаев, республика 
инфекция больницаны баш врачы-
ны орунбасары Рита Омариева ва 
Роспотребнадзорну Каспийск ва 

Къарабудагъгент райондагъы тер-
риториал бёлюгюню борчларын кю-
теген Тамила Ражапханова бизин 
районда коронавирус аврувну яйы-
лывуну ва шогъар къаршы вакцина 
этивню гьакъында генг кюйде баян-
лыкълар бердилер. 

Олар эсгерген кюйде, гертилей де, 
районну ичиндеги бары да къурум-
ланы ва идараланы къуллукъчулары 
вакцина этивде гьаракатчы кюйде 
ортакъчылыгъын болдургъан. Шо 
якъдан бизин районубуз  республи-
каны ичинде ал сыдырада токъта-
гъан деп айтмагъа ярай. 

Болса да, оьмюр чагъы уллуланы  
ва узакълашгъан (хронический) авру-
ву бар адамланы арасында вакцина 
этдирегенлер осал экенлиги ачыкъ 
болду. Озокъда, докътурлар вакцина 
этмеге гери ура буса, шону бирдокъ 
да этдирмеге ярамайгъанын олар 
англатды. 

Амма юреги авруйгъанлар, шекер 
авруву, тыныш алыв ва тамакъ ав-
рувлары барлар вакцинаны этдир-
месе, оланы авруву оьрчюкмеге ва 
къаркъарасына зарал болмагъа бо-
лагъанын ачыкъ этдилер. 

Олай да, вакцина этивню гьакъын-
да федерал ва республика даража-
ларда къабул этилген Роспотребнад-
зорну ва тергев болдурагъан оьзге 
къурумланы хас документлери булан 
генгешни ортакъчыларын ювукъдан 
таныш этдилер. 

Генгешни ахырында районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев бирдагъы 
керен районну ичиндеги бары да 
къурумланы ва идараланы ёлбашчы-
ларын, юртланы башчыларын, юрт 
Жыйынланы депутатларын, абурлу 
адамланы ва жаваплы къуллукъчу-
ланы жамиятны арасында англатыв 
иш юрютмеге чакъырды. 

Демек, М.Амиралиев олагъа халкъ 
булан туврадан-тувра ёлукъмагъа ва 
коронавирус аврувну заралы гьакъ-
да айтмагъа таклиф этди. Сонг да,ол 
район администрацияны янындан 
вакцина этген 60 йылдан  оьмюр ча-
гъы уллулагъа ашамлыкъ  продукта-
лар булан кёмек  этилмеге башла-
гъанын англатды. 

Сентябр айны ортасына районну 
ичинде вакцина этгенлени санаву 6 
минг адамдан артгъан. Коллектив им-
мунитет болдурмакъ учун шо санав-
ну 35 мингге чыгъармагъа тарыкъ. 

Районубузну гьюрметли ватан-
дашлары, пенсионерлер, корона-
вирус инфекция аврувну къоркъунч-
лугъу тайып битмеген. Касбучулар 
(докътурлар)  айтагъан, англатагъан 
кюйде, аврувну  яйылывуну ал-
дын  вакцина этдирив  булан алма 
бола дейлер. Гьар адам савлугъуну 
гьайын этме, айлана якъдагъы дос-
къардашларын къоруп сакъламакъ 
учун вакцина этдирсегиз юрегигиз 
парахат болур.

№ 35 (6622) Жумагюн, 17 cентябр (къочгъар) 2021-нчи йыл Пятница, 17 сентября  2021  год Газета  издаётся  с ноября  1951 года 

11 бет

БУДНИ  РАЙОНА

Къарабудагъгент  районну  жумалыкъ жамият-сиясат  газети. 
Карабудахкентская  районная  еженедельная  общественно-политическая газета.

Газета выходит на кумыкском и русском языках.

 Анадаш  газетибизге – 70 йыл 
“Районну яшаву”
“Будни района”



�  бет № 35/ 17 сентябр  (къочкъар)  �0�1-нчи  йылРАЙОННУ  ЯШАВУ 3  бет№ 35 / 17 сентябр  (къочкъар)  �0�1-нчи  йыл РАЙОННУ  ЯШАВУ
Патриот  йырланы  конкурсу

Багьавутдин САМАДОВ

Шолай ишни 48 
йылны боюнда оьзю-
ню бойнуна намус ва 
борч алып юрютеген 
Давудова Сакинат 
Абдулмуъминовнаны 
гьакъында айтмакъны 
арив гёрдюк.

Сакинат Давудо-
ва 1955-нчи йылда 
районубузну Дёргели 
юртунда тирменчини 
агьлюсюнде тувгъан. 
Демек, шо ожакъда 
Сакинат булан бирче 
ону ата-анасы дагъы 
да 5 яшны тарбиялагъан ва оьсдюр-
ген.

Билим алмагъа гьасирет Сакинат 
ата юртундагъы школагъа 5 йыллыкъ 
чагъында  бара ва 8-нчи класны макъ-
тавлу кагъыз булан тамамлай. Шол-
лукъда, 1969-нчу  йылда Сакинат Да-
вудова  Буйнакскийдеги  педагогика 
училищеге  экзаменлерсиз охумагъа 
тюше. Шогъар да себеп – школаны 
оьр къыйматлагъа битгенлиги.

1973-нчю йылда С. Давудова 
 оьзюню загьмат ёлун ата юртунда-
гъы орта школада муаллим гьисап-
да башлай. Ишинден айрылмагъан 
кюйде ол 1974-1980-нчи йылларда 
Дагъыстан пачалыкъ университетде 
оьр билим алмакъ учун охуй. Оьр 
охув идараны тамамлагъан сонг, ол 
къурумчу-завуч ва оьр класланы за-
вучуну къуллукъларында уьстюнлю 
кюйде чалыша.

Сакинат Давудованы гьаракатчы-
лыгъын эслеген районну ёлбашчы-

Абурлу  тарбиялавчу
Тарбиялавчу ва муаллим болмакъ учун йымышакъ хасиятлы, 

назик гьисли, йылы сёзлю, ачыкъ юзлю болмагъа герек деп эсиме 
геле. Айтагъаным, адамны ким тарбияласа ва огъар ким биринчи 
билимни берсе, шо адамны хасияты савлай оьмюрюне ясалагъаны 
ачыкъдан да ачыкъ.

лары 1988-нчи йылда 
ону юртдагъы яшлар 
бавуну ёлбашчысы 
этип белгилей. Шо 
идарада ол бугюн-
лерде де ишлеп тура. 
Гьали ол яшлар ба-
вуну ёлбашчысыны 
орунбасарыны къул-
лугъунда чалыша ва 
оьзюню сынаву бу-
лан тарбиялачулагъа 
кёмегин болдура.

Сакинат Давудова 
комсомол къурумну 
председатели болуп 

сайлангъан. Олай да, огъар ишини 
уьстюнде грамоталар ва оьзге сав-
гъатлар тапшурулгъан.

Сакинат Давудованы бажарыв-
лулугъун ва гьаракатын гёз алгъа 
тутуп, 1997-нчи йылда ону юртну 
къатынларыны Советини ёлбашчы-
сы этип сайлай. Олай да, 1996-2004-
нчю йылларда юртну жамияты ону 
юрт ва район Жыйынларына депутат 
этип сайлай. Шо жамият ишинде ол 
халкъны гьайын эте ва масъалала-
рын чечмеге бажара.

1974-нчю йылда Сакинат Има-
мутдин Давудов булан уьйлене ва 
3 яшны оьсдюре ва тарбиялай. Ону 
уьягьлюсю чакъсыз гечине. Яшавну 
къыйын шартларына чул бермейли, 
Сакинат яшларына оьр билимлер 
бермеге бажара. Олар гьариси бир 
ерде халкъы ва эли учун загьмат тё-
гелер. Сакинат ны 10 торуну бар. Ол 
гьали оланы тарбиялавуна оьзюню 
къошумун болдура.

Белгили кюйде,  Расул 
Гьамзатовну «Турналар» 
деген шиърусун сав  дюнь-
яда эшитмеген адам кёп аз 
бардыр…

Шо шиърудан сонг турна-
лар  Уллу Ватан давда жан 
бергенлени  эсделигини,  
дюньяда парахатлыкъны, 
халкъланы бирлешдиреген  
белгиси  болуп токътагъан. 
Гьар йыл оьтгерилеген «Жу-
равли над Россией» деген  
фестиваль халкъыбызны 
игитликлерини, къоччакъ-
лыкъларыны эсделигин, 
элине, ватанына, оьз адат-
ларына бакъгъан сюювюн  
исбатлай.

Яратывчулукъ янашыв-
суз оьсюп  гелеген яшёрюм-
лерибизни оьз тарихибизге, 
маданиятыбызгъа гьюрмет 
этмеге,  сюймеге уьйретме-
ге бажарылмажагъы ачыкъ. 
Шо гюн  оьтгерилген  фес-
тиваль, оьзге заманларда  
йимик, кёп  пагьмулуланы 

«Россияны  уьстюнде  турналар»
Дагъыстан АССР къурулгъанлы 100 йыл битгенлигине багъышланып оьтгерилеген  чараланы узата ту-

руп,  сентябр айны 8-нде  Магьачкъала шагьардагъы «Дагестан» деген Маданият къалада  «Журавли над 
Россией» деген  гьар  йыл  юрюлеген патриот  йырланы  фестивалы оьтгерилди. Фестиваль ДР-ни  мадани-
ят министерлигини  ва Халкъ яратывчулугъуну республика Уьюню сиптечилиги булан гьазирленип  оьтдю.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

27 сентябр – Тарбиялавчуну  ва  школа  чагъына  етишмеген  яшлар  сакъланагъан  къурумланы  къуллукъчуларыны  гюню

Районда школа 
чагъына етишмеген 
яшлар сакъланагъан, 
тарбияланагъан къу-
румларда бажарывлу, 
оьз ишине берилип, 
жаваплы, яратывчу 
къайдада яшлар бу-
лан иш юрютеген, 
оьзлени ачыкъ юзю, 
иржайыву, таъли сёзю 
булан гиччипавланы 
юреклерине ёл табып 
ишлейген тарбиялав-
чулар аз тюгюл.

Сентябр айны 27-
нде бизин уьлкеде Тарбиялавчуну 
ва школа чагъына етишмеген яшлар 
сакъланагъан ва тарбияланагъан 
къурумланы бары да къуллукъчула-
рыны гюню. Бу агьвалатны алдын-
да газетни охувчуларын Къарабуда-
гъгент юртдагъы «Сказка» деген 14 
номерли яшлар бавуну тарбиялав-
чусу Нюрьяна Абакарованы загьмат 
ёлу булан таныш этме сюебиз.

Абакарова Нюрьяна Алихановна 
1989-нчу йылны май айыны 13-нде 
Санкт-Петербург шагьарда тувгъан. 
1995-нчи йыл  Къарабудагъгент эки 
номерли орта школагъа охума тюш-
ген. Школаны Нюрьяна 2004-нчю 
йыл экстерна къайдада битдирген 
ва шо йыл Дагъыстан пачалыкъ пе-
дагогика университетни математи-
ка факультетине охума тюшген ва 
математикадан, информатикадан 
дарс береген муаллим касбугъа ес 
болгъан.

2016-нчы йыл Нюрьяна Абакаро-

Ишине  жаваплы  янаша
Районда школа чагъына етишмеген яшланы яшлар бавларына 

къуршамакъ учун районну башын тутгъан ёлдашланы гьаракаты гёр-
мекли.  Артдагъы йылларда районну муниципал къурулувларында 
есликни гьар тюрлю къайдаларында иш гёреген яшлар бавланы са-
наву арта. Гьакъыкъатда ата-анагъа гиччипавларын яшлар бавлары-
на берме имканлыкълар яратыла.

ва ДГПУ-ну школа чагъы-
на етишмеген яшланы 
сакълайгъан касбучулар 
гьазирлейген факульте-
тинде касбусун алыш-
дыргъан ва «тарбиялав-
чу» деген касбугъа ес 
болгъан.

Н.Абакарова 2012-нчи 
йылдан берли 14 номер-
ли «Сказка» деген яшлар 
бавунда музыкадан дарс 
береген ёлбашчы  болуп 
ишлей. 

ДОУ-да ишлейген йыл-
ланы ичинде Нюрьяна 

Абакарова районну ичиндеги шко-
ла чагъы етишмеген яшлар сакъла-
нагъан къурумланы касбучуларыны 
арасында юрюлеген педагогика, му-
зыка канкурсларда алдынлы ерлени 
къазанып юрюй.

«Сказка» деген 14 номерли яш-
лар бавунда тарбияланагъан гиччи-
павлар музыка дарслагъа иштагьы 
булан къуршалалар. Яшлар яслиде 
оьтгерилеген байрам чараларда, 
утренниклерде иштагьлы кюйде ор-
такъчылыкъ этелер.

Нюрьяна Абакарова оьзюню иши-
не жаваплы янаша. Ол гьар яшны 
юрегине айрыча ёл тапгъан, шо сая-
лы яшлар ону бек сюелер, аналары-
на йимик янашалар.

Биз де Нюрьяна  Абакарованы 
етишип гелеген Тарбиялавчуну гюню 
булан къутлап, ишинде уьстюнлю-
клер, къаркъарасына къатты сав-
лукъ, агьлюсюнде татывлулукъ ва 
насип ёрайбыз.

жыйды,  олар оьзлени  чыгъышла-
рында Ватангъа, ону тарихине, ма-
даниятына  бакъгъан сюювюн бек 
арив,  яратывчу усталыкъ булан аян 
этмеге  бажарды.

Фестивальда Къарабу-
дагъгент районну «Къарабу-
дагъгент» деген  Агъай 
Къаплановну атындагъы эр-
гишилени  хору да ортакъчы-
лыкъ этди. Олар Магьаммат 
Атабаевни сёзлерине къу-
рулгъан «Къумукъ тюзлер» 
деген йырны йырлады.

Республикабызны хал-
къларыны  тиллеринде  йыр-
ланагъан патриот  йырлар 
бизин регионну  кёп тюрлю  
миллетлери  болса да,  олар 
барысы да бир-бири булан 
ювукълукъда, дослукъда 
яшайгъанын,  бир-бирине 
якълавлу экенин ачыкъ этди. 
«Журавли над Россией» де-
ген Акъ турналаны  гюнюне 
багъышлангъан республика  
фестиваль 1986-нчы  йылда 
Расул Гьамзатовну сиптечи-
лиги булан оьтгерилмеге баш-
лангъан.

Чара ДР-ни Роспотреб-
надзор къурумуну  тапшу-
рувлары яшавгъа  чыгъара 
туруп оьтгерилди.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Район  администрацияда

Айтагъаным, Къарабудагъ-
гент район территориал сай-
лав комиссияны ёлбашчысы 

Магьамматсайит Алпанаев оьзюню 
докладында шо гьакъда мекенли 
кюйде маълуматлар берди.

Ачыкълашдырып айтсакъ,  сай-
лавчуланы сайлав сиягьлары (спи-
соклар) гьазир этилген ва сайлав 
участка комиссиялагъа берилген. 
Шолар булан бирче, Роспотребнад-
зорну талапларын яшавгъа чыгъара 
туруп, УИК-лени уьюрлерине ва сай-
лавчулагъа маскалар, перчаткалар 
ва дезинфекция болдурагъан алат-
лар етишдирилген. 

Олар булан янаша юртланы баш-
чылары сайлавланы оьтгермек учун 
сейфлер, видеорегистраторлар ва 
генераторлар булан сайлав участ-

Сайлавлагъа  онгарылыв

каланы тамам болдурмагъа тарыкъ-
лыгъын ачыкълашдырды. 

Генгешни шо  гюн юрютген район-
ну администрациясыны башчысы-
ны орунбасары Жалалутдин Жа-
малутдинов юртланы башчылары 
ерлердеги сайлав участка комис-
сиялагъа бары да кёмегин болдур-
магъа ва сайлавланы къурумлу оьр 
даражада оьтгермеге борчлу экен-
лигин бирдагъы керен оланы эсине 
салды. 

17-19-нчу сентябрде сайлавла-
ны къурумлу кюйде оьтгермек учун 
юртлагъа вакил этип йиберилеген 
район администрацияны жавап-
лы къуллукъчуларыны атларын 
Ж.Жамалутдинов эсгерди ва олагъа 
оьзлени борчларына намуслу кюйде 
янашмакъны таклиф этди.

14-нчю сентябрде, талатгюн, район администрацияны аппаратыны 
оьтгерилген гезикли генгешинде оьзге масъалалар булан бирче 17-
19-нчу сентябрде оьтгерилмеге тарыкълы сайлавланы гьакъында да 
баянлыкълар берилди. 

Багьавутдин САМАДОВ

Шоллукъда, 14-нчю 
сентябрде Къарабу-
дагъгент РЦТК-ни 

бинасыны алдындагъы май-
данчасында «Халкъ бириксе, 
эл тувар» деген баш булан шо 
байрамгъа багъышлангъан 
чара оьтгерилди.

Чараны барышында, гьа-
манда йимик, ЦТКНР-ни, баш 
китапхананы къуллукъчулары, 
юртну школаларыны муаллим-
лери ва охувчулары оьзлени 
ортакъчылыгъын болдурдулар. 
Баш китапхананы фойесинде» 
«Халкъ бириксе, эл тувар» де-
ген баш булан газетлерден ва 
китаплардан выставка тизи-
лген эди.

Чараны А.Къаплановну 
атындагъы эргишилени хору 
«Дагъыстан» деген йыры бу-
лан ачды.

Сонг чараны юрютювчю, 
баш китапханчы Айзанат Пашаева 
байрамны, уьлкебизни табиат гё-
зелликлери, дослукъда ва бирликде 

Дагъыстанны халкъларыны бирлигини гюнюне

«Халкъ бириксе,  эл тувар»
15-нчи сентябрде бизин кёп миллетли уьлкебиз Дагъыстан хакъларыны бирлигини гюнюн белгиледи. 

Шо байрам  оьтгерилегени 10 йыл бола. Демек, 2010-нчу йылда оьтгерилген Дагъыстанны халкълары-
ны III  Съездинде  сентябр айны ортасында шолай байрам гюнню белгилемеге таклиф берилген эди. Шо 
таклифни яшавгъа чыгъармакъ муратда 15-нчи сентябрде Дагъыстанны халкъларыны бирлигини гюню 
белгиленеген болду.

яшайгъа миллетлери гьакъда хабар-
лады.

«Дагъыстан янгыз тавлар булан 
тюгюл, оьзюню кёп тюрлю тиллери 

Импровизация этилген майданча-
да республикабызны  Акъуша, Даха-
даев, Лак, Хунзах, Къаягент, Къарабу-
дагъгент, Ботлих, Сулейман-Стальск, 
Гумбет ва башгъа районланы вакил-

лери оьзлени милли майданларын-
да тюрлю милли ашларын тизген ва 
жыйылгъанлагъа аян этген.

Чараны официальный бёлюгю 
битген сонг, къонакълар гьар район-
ну майданларына гирип, оланы адат-
лы милли  ашларына, оланы татыву-
на къарап чыкъды.

Фестивальда ортакъчылыкъ этген 
Къарабудагъгент районну вакилле-
ри оьзлени «Милли тепси» деген 
къумукъ милли  ашларыны презен-
тациясын оьтгерди. Олар ашланы  
атларын орус ва  ингилис  тиллерде 
айтып къонакълагъа таныш этди.

Экспертлер бек арив усталыкъ 
булан  тизилген, безендирилген теп-
сидеги  къумукъ ашланы татывуна 
къарады. Шолай, экспертлер башгъа  
районланы милли ашларыны таты-
вуна да,  тепсилени тизилген (серви-

«Татывлу  Гьайдакъ»

ровка) кююне де  къарады.
Бары да районланы ашларына, 

татывуна, «сервировкасына» къарап 
чыкъгъан сонг, судьялар алдынлы-
ланы мекенли этди. Шолай,  Къара-

будагъгент, Гьайдакъ ва Сулейман-
Стальск районлагъа алдынлы ерлер 
берилди,  фестивалны къалгъан ор-
такъчыларына да  грамоталар ва ме-
даллар тапшурулду.

Фестивальда милли  опуракъланы 
выставкасы ва концерт номерлер де  
оьтгерилди.

Къаравчулагъа милли ансамблла-
ны ва коллективлени, ерли йыравла-
ны  орус ва милли тиллерде  чыгъыш-
лары гёрсетилди. Фестиваль гюн  
къонакъланы  «лезгинка» бийивю  бу-
лан тамамланды. Фестивальны аслу 
мурады – республикабызны  турист 
потенциалын бютюнроссия ва  хал-
къара турист рынокгъа чыгъармакъ,  
гостроном ва этногастроном туризм-
ни оьсдюрмек, кулинария тармакъда 
бажарывлу адамланы яратывчулукъ 
гьюнерлерин аян этмек эди.

Сентябр айны 12-нде Дагъыстан биринчи керен “Татывлу гьайдакъ” 
деген  Халкъара гастроном фестивалны ортакъчыларын жыйгъан. 
Фестивальда  Дагъыстанны районларыны ва  шагьарларыны вакил-
лери кулинар  конкурсларда ортакъчылыкъ этди. Конкурсну жюри-
лери болуп  халкъара  оьлчевдеги усталар, 8 тюрлю уьлкеден гелген 
кулинар усталыкъны вакиллери, олай да World Chefs WACS деген по-
варланы Бютюндюнья  ассоциациясыны экспертлери багьа берди.

ва миллетлери булан савлай дю-
ньягъа белгили. Шо тиллерибизде 
бизин тарихибиз ва маданиятыбыз 

сакълангъан. Шо тиллерде биз оь-
зюбюзню гьислерибизни ва пикру-
ларыбызны язабыз», - деди А. Па-
шаева.

Чарада чыгъып сёйлеген районну 
Жамият палатасыны ёлбашчы-
сы Абдулгьамит Мамагишиев, 
районну социал ва яшёрюмле-
ни масъалаларына къарайгъан 
бёлюкню ёлбашчысы Гюлжанат 
Темирова, районну маданият 
ва туризм масъалаларына къа-
райгъан бёлюкню ёлбашчысы 
Найида Мурзаева байрамны те-
рен маънасы ва тарыкълыгъы 
гьакъда айтдылар.

Къарабудагъгент 3 номерли 
орта школаны тарихден муалли-
ми Зумрут Пашаева байрамны 
тарихи ва 280 йыл алда бол-
гъан тарих ишлени гьакъында 
хабарлады. Къарабудагъгент 3 
ва 5 номерли орта школаланы 
охувчулары буса, Дагъыстангъа 
багъышлангъан шиъруланы оху-
дулар ва йырланы йырладылар.

Олай да, чараны ахырында 
Агъай Къаплановну атында-
гъы эргишилени хоруну чебер 

ёлбашчысы Аскендер Исрапилов 
«Мени Дагъыстаным» деген йырны 
къаравчулагъа савгъат этди.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
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Уважаемые дагестанцы! Поздравляю  вас с Днем единства народов 
Дагестана!

Учрежденный по воле граждан на III Съезде 
народов Дагестана в 2010 году, этот праздник, 
несмотря на свою молодость, символизирует  
имеющие многовековую историю, но и сегод-
ня дорогие для каждого из нас идеи  дружбы 
и взаимовыручки, солидарности, доблести и 
горской чести.

Единение горцев ярко проявилось в 1741 
году в борьбе с иноземными завоевателями, 
когда, не покорившись грозной силе, наши 
предки встали на защиту родной земли, пре-
подав  врагу урок храбрости и взаимопомо-
щи, изгнали непрошеных гостей. Сила духа, 
сплоченность, самоотверженность помогли отстоять свободу и независи-
мость многонационального народа, сохранить его уникальное духовное 
наследие.

В год 100-летия республики важно вспомнить, что дагестанский народ всег-
да сам принимал судьбоносные  решения на пути становления и укрепления 
своей государственности, единства со всеми  народами великой  России. И 
мы можем гордиться тем, как Дагестан прошел эти сто лет, как упорно и чес-
тно трудились дагестанцы  вместе со всей страной, героически защищали 
Отечество в годы Великой Отечественной войны, отстояли конституционный 
строй республики и целостность всего государства в 1999 году.

И сегодня, основываясь на прочном фундаменте доверия и межнацио-
нального согласия, мы стоим на пороге важнейших  событий,  когда значи-
мость выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, 
потому что они определяют судьбу Дагестана на десятилетия вперёд.

Я искренне верю в лучшее будущее республики, потому что у нас мудрый 
и сплоченный народ, талантливая молодежь: они сделают все, чтобы род-
ной дом – Дагестан – был процветающим и благополучным.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в делах на благо Родины!
С. Меликов, временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Дагестан

Глава  Дагестана

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
15 сентября – День единства народов Дагестана

«В дальнейшем мы все, предста-
вители власти, будем посещать му-
ниципальные центры управления. 
Проблемы, которые волнуют граж-
дан, объективно не всегда находят-
ся в ведении органов местного са-
моуправления. Наша общая задача 
состоит в том, чтобы данные каналы 
связи с населением были эффектив-
но организованы и налажены, так как 
люди ждут конкретных результатов 
от принимаемых мер», – сказал Сер-
гей Меликов.

По-прежнему пользователей 
социальных сетей волнуют темы 
обеспечения качественной питье-
вой водой, бесперебойного элект-
роснабжения, вывоза бытовых отхо-
дов, строительства и ремонта дорог. 
Также в преддверии 1 сентября 
стала чаще подниматься проблема 
готовности отдельных объектов об-
разования, особенно на селе, к но-
вому учебному году.

Было отмечено, что поступаю-
щие через ЦУР сигналы показыва-
ют, что не везде принятые решения 

реализуются так, как надо, где-то 
нужно подключить дополнительные 
ресурсы.

О проблемных вопросах, выявлен-
ных Центром управления регионом с 
12 августа по 13 сентября 2021 года, 
и мерах по их решению рассказал 
руководитель Центра управления 
регионом Республики Дагестан Сул-
тан Абдуралимов. Он отметил, что 
по итогам 2 квартала составлен рей-
тинг российских ЦУРов и работы ре-
гионов в сети интернет. Республика 
по итогам 1 квартала занимала 80-е 
место в стране, за работу в 2 квар-
тале регион поднялся на 65 место. 
Абдуралимов также рассказал, что 
ЦУРом введена практика выездов 
в муниципалитеты, где вместе с об-
щественностью и представителями 
администрации муниципальных об-
разований изучаются и решаются 
конкретные инциденты.

Как было озвучено, с 12 августа 
по 10 сентября 2021 года ЦУРом РД 
принято в обработку свыше 2,8 тыс. 
обращений граждан, основная мас-

са которых поступает из Махачкалы, 
Каспийска и Дербента.

 По поручению врио Главы РД 
Сергея Меликова во всех муници-
палитетах республики были органи-
зованы муниципальные центры уп-
равления (МЦУ). Об эффективности 
их деятельности проинформировал 
врио министра цифрового развития 
РД Тамерлан Буганов.

Главным образом деятельность 
МЦУ ведется в информационных 
системах Инцидент-менеджмент 
и Платформа обратной связи. На-
ибольшее количество обращений 
поступает в городах Махачкала, Кас-
пийск, Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, 
Избербаш.

В целях повышения эффективнос-
ти деятельности МЦУ Министерс-
твом цифрового развития региона 
предложена методика рейтингова-
ния, включающая в себя несколько 
показателей, среди которых – сред-
нее время реагирования на сообще-
ния в системе Инцидент-менеджмент 
и доля обработанных обращений в 
Платформе обратной связи без на-
рушения регламентного срока.

Сергей Меликов отметил, что 
предлагаемая методика оценки эф-
фективности, прежде всего, долж-
на быть нацелена на улучшение 
работы с обращениями граждан. 
И в этой связи руководителям ор-
ганов исполнительной власти рес-
публики, а также главам муници-
пальных образований необходимо 
принимать надлежащие меры по 
реагированию на запросы граждан 
в социальных сетях и системе «Ин-
цидент-менеджмент».

В рамках совещания глава реги-
она озвучил ряд поручений руково-

дителям органов власти по итогам 
рабочих поездок в Лакский, Чаро-
динский и Кизилюртовский районы 
и город Кизилюрт. Были затронуты 
вопросы ремонта, строительства, 
введения в эксплуатацию целого 
ряда социально значимых объек-
тов, их материально-технического 
обеспечения, а также эффективного 
вовлечения в оборот земель сель-
хозназначения и мелиорации, под-

держки промышленных предпри-
ятий региона и др.

Отдельно Сергей Меликов оста-
новился на поручениях, касающих-
ся вопросов, наиболее волнующих 
население практически всей рес-
публики, особенно ее горной части 
– это энергообеспечение и газоснаб-
жение. В частности, глава респуб-
лики затронул тему инвентаризации 
электросетей, которая необходима 
для того, чтобы консолидировать 
электросетевое хозяйство респуб-
лики и организовать его правильную 
эксплуатацию.

Решение проблемных вопросов
Проблемные вопросы, выявленные Центром управления регио-

ном, и их решения обсудили 13 сентября под руководством врио Гла-
вы Дагестана Сергея Меликова. Динамика обращений, поступивших в 
систему «Инцидент-менеджмент» показывает, что Центр управления 
регионом работает достаточно активно: за 4 месяца количество за-
фиксированных сигналов выросло к сентябрю почти в 3 раза – до 
показателя почти 3,6 тыс. обращений.

Наградил  Почётной  грамотой

Предваряя церемонию  награж-
дения, Сергей Меликов  поздравил 
всех присутствующих с праздником.

Нам приятно отметить, что соглас-
но Указу Врио Главы РД №162 от 14 
сентября 2021 года председатель 
Карабудахкентской местной обще-
ственной организации “Общество 

инвалидов-ампутантов “Весна” Му-
саев Али Магомедович награжден 
Почетной грамотой Республики Да-
гестан “За заслуги перед Республи-
кой Дагестан, достигнутые трудовые 
успехи и активную общественную 
деятельность”.

Председатель общества  инвали-
дов-ампутантов “Весна” Али Мусаев 
возглавляет  эту организацию  уже 
почти  20 лет.

За это время  в своей деятельнос-
ти он добился  больших результатов  

15 сентября, в День единства народов Дагестана, Врио Главы РД 
Сергей Меликов вручил дагестанцам государственные награды. В 
этот день  из рук главы региона  государственные награды и  почёт-
ные грамоты  получили  представители  различных сфер  деятель-
ности, которые отличились  своим  самоотверженным трудом  и до-
стижениями  в работе.

и достижений. Отметим, что  обще-
ство  “Весна” неоднократно получи-
ло  гранты  как республиканских, так 
и федеральных органов  исполни-
тельной  власти.

Али Магомедович  за этот  период  
добился  открытия и функциониро-
вания  на берегу  Каспийского моря 

базы отдыха  для  инвалидов-ампу-
тантов, которые  благодарят  его за-
боту  о них.

Добавим, что Али Мусаев являет-
ся членом Совета при Главе Респуб-
лики Дагестан по развитию граждан-
ского общества и правам человека.

Глава Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев также поздрав-
ляет Али Мусаева с заслуженной 
наградой и отмечает, что он всегда 
защищает права и интересы членов 
общества, а также — граждан.

1.Организатор аукциона – администрация МО «с.Агачаул».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия админист-

рации села по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе зе-
мельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на 
основании распоряжения главы МО «с.Агачаул» № 45 от 13.09.2021 г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности МО «с.Агачаул»,:

«Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
4232 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2457,  с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

Лот №2 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
7121 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2460,  с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
5000 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2461, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

Лот №4 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3282 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2462, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

Лот №5 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
11976 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2459, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

Лот №6 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3807 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2453, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

Лот №7 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3941 кв.м из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, кадастровый номер 
№05:09:000018:2458, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйс-
твенного производства», сроком на 49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 –4200 (четыре тысяча двести) рублей в год, размер задатка – 840 (восемь-

сот сорок) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №2 – 7000 (семь тысяч) рублей в год, размер задатка – 1400 (одна тысяча 

четыреста) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №3 – 5000 (пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 1000 (одна тысяча) 

рублей (20% от начальной цены). 
Лот №4 – 3300 (три тысячи триста) рублей в год, размер задатка – 660 (шестьсот 

шестьдесят) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №5 – 12000 (двенадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 2400 (две ты-

сячи четыреста) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №6 – 3800 (три тысячи восемьсот) рублей в год, размер задатка – 760 (семь-

сот шестьдесят) рублей (20% от начальной цены). 
       Лот №7 – 4000 (четыре тысячи) рублей в год, размер задатка – 800 (восемьсот) 

рублей (20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Админист-

рация МО сельского поселения «с.Агачаул» Карабудахкентского района РД,  ИНН 
0522009742 КПП 052201001 БИК 018209001 р/сч.0323264382354070300 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922910 УФК по РД Кор.счет.401028
10945370000069    ОКТМО 82635407    КБК 001 11105025050000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются путем перечисления на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на 
участие в аукционе, в те чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

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

даты опубликования настоящего извещения до 16:00 часов 19.10.2021г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостове-

ряющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.  Форма заявки прилагается.

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 
20.10.2021г. по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претен-
денты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов и оплатившие задаток 
для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 22.10.2021г. по адресу организатора торгов. Аук-
цион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей)  путем повышения начального размера 
арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

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

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по 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 согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 

Извещение о проведении открытого аукциона
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукци-
она”, 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 участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота).

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

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

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

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным ли-
цам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает 
организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту располо-
жения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Агачаул, Адми-
нистрация МО «с.Агачаул». Телефоны: 8-988-213-25-55.

А.А.Ильясов, глава  администрации  МО с-п «с.Агачаул»               

В администрацию МО «С.Агачаул»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______»_____________2021г.

____________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности МО «С.Агачаул»:

____________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от __________
_____ 2021 г., на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте МО «С.Агачаул» в сети Интернет .

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией 
МО «С.Агачаул» 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 земель-
ного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_______________________________________________________________

паспорт серия________ №_______________ выдан «______»_________   _____г. кем 
выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ______________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, 

подтверждающая внесение Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2021г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2021г. _____час._______ мин.  за № _____

   проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 20__ г.                                                 с. Агачаул
 
Администрация МО «С.Агачаул», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице_______________________,  действующего в соответствии с Уставом села, с 
одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо) _____________________ прожи-
вающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, на основании постановления главы администрации МО «С.Агачаул» от 
___.___.20___г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-

ток из земель категории «___________________» , расположенный по адресу : РД , 
Карабудахкентский район», с.__________________, с кадастровым номером ______
_________  (далее - Участок), для целей__________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющим-
ся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
  2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _______20___ года по  

«_____ » ____________  20____ года.
  2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию 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 ____________ 20___г., составляет __________ рублей (прописью) в год без учета 
налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется и 
оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  
для участия аукционе  _________  20___ г., засчитывается в сумму арендной платы.
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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 зако-

нодательством, не более одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распоряди-

тельного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении административно-тер-
риториального устройства Карабудахкентского района, изменении категории, вида разре-
шенного использования Участка, если законодательством не предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, 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 использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-

ленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания 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 эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством .

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 на-
стоящего Договора. 

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

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

предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством .

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начис-

ляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется 
пеня в размере 0,5 процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, 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, установленной 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, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю 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 соответс-

твии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору тре-

тьим 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 письмен-
ного согласия Арендодателя.

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

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
 10. Подписи Сторон

Прокуратурой Карабудахкентского района проведена проверка исполнения за-
конодательства об  охране объектов культурного  наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

Установлено, что на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан, 
в 2 км. к северу-западу от пос. Манас, в местности «Дагир-кала» (в составе земель 
МО СП «село Карабудахкент»), расположен объект культурного наследия федераль-
ного значения: «Тахиркалинский могильник кон.нач. 1 тыс. до н.э., состоит на госу-
дарственный охране в соответствии с  постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 28.01.1997 № «О внесении дополнений в перечень памятников истории 
и культуры  республиканского значения, подлежащих государственной охране» (ре-
гистрационный номер в ЕГРОН-№051440807110006)

В ходе осмотра памятника археологии выявлены следующие нарушения: разру-
шение части кургана, южная пола насыпи кургана срыта грунт насыпи кургана пере-
мещен в севере-восточном направлении от кургана на 10-15 м и использован в ка-
честве подушки под строительство здания, в перемешенном грунте зафиксированы 
каменные плиты погребальной конструкции. Предварительная площадь разрушения 
кургана около 700 кв.м.

Согласно п.13.ст.18 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ объект культурного 
наследия, включённый в реестр, подлежит государственной охране со дня  принятия 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о его вклю-
чении в реестр. Снос объекта  культурного наследия, включённого в реестр, запрещён.

В силу статьи 5 указанного Закона земельные участки в границах территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации  а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия 
относятся к землям историко-культурного назначения.

По данному факту прокуратурой района собран материал в порядке  п.2ч.2 ст.37 
УПК  РФ,  по которому органом дознания ОМВД России по  Карабудахкентскому  
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст.243 ч.1 УК РФ.

И.Н.Келеметов, заместитель прокурора района, советник юстиции 

Прокуратура  района информирует

Развернут госпиталь на 30 коек:
– вакцинированы от коронавируса 6076;
– 12 (за сутки +2) человек в стационаре с предваритель-

ным результатом пневмония;
– из них тяжёлых – 4;
– выписано за сутки – 5;
– умер за сутки – 0;
- на  амбулаторном лечении – 62.
– общее количество умерших за время пандемии – 181.
За последние дни количество госпитализированных в 

районную больницу значительно увеличилось, поэтому  
призываем всех, кто ещё не вакцирировался,  пройти вакцинацию.

На данный  момент в больнице в наличии вакцина “Гам-КОВИД-ВАК”.

Информация районного штаба  
по предупреждению завоза и распростране-

нию новой коронавирусной инфекции,  
вызванной 2019-ncoV по Карабудахкентскому 

району на 16 сентября 

На территории Республики Дагестан в последнее время из-за ухудшения погод-
ных условий, выпадения обильных осадков и последующего схода селевых потоков, 
отмечен ряд несчастных случаев с многочисленными человеческими жертвами, в 
том числе с участием туристов из других субъектов Российской федерации.

23 августа 2021г. в местности «Карадахская теснина» возле с. Карадах Гунибского 
района из-за проливных дождей произошел сход селевых потоков, в результате чего 
в ущелье оказалась заблокирована группа туристов в количестве порядка 30 чело-
век. Течением унесены и пропали без вести двое приезжих жителей г.Любня Москов-
ской области и г. Санкт-Петербург.

23 августа 2021г. на окраине н.п.Куппа и Хаджалмахи Левашинского района из-
за ливневых дождей произошел сход селевых потоков, в результате чего течением 
унесло 3 жителей, передвигавших на транспорте.

Также территории Карабудахкентского района в последнее время из-за пролив-
ных дождей произошел сход селевых потоков, в результате чего были затоплены 
домовладении граждан, пострадали тепличные хозяйства.

Прошу Вас информировать граждан посредством Вашего печатного издания, о 
возможных селевых потоках при ухудшении погодных условий, которые могут при-
вести к повторным чрезвычайным ситуациям.

Г.А.Гереев, начальник ОМВД России по Карабудахкентскому району

РОВД  информирует

Объект  культурного  наследия

Будьте  осторожны
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Работники ГКУ РД “Карабудахкентское лесничество” продолжают патрули-
рование леса.

Накануне участковый лесничий Идрисов Денгизбий 
в ходе патрулирования закрепленных участков под-
нялся на наблюдательный пункт №2, установленный 
на горе Авчамат.

Угрозы пожарной опасности и фактов нарушений 
лесного законодательства не обнаружено.

Не было также и отдыхающих. Лесник заодно изу-
чил квартала где можно провести работы по уборке 
неликвидной древесины.

*  *  *
Государственный инспектор ГКУ РД “Карабудах-

кентское лесничество” Б.Умалатов провёл патрулиро-
вание лесного массива вблизи села Какамахи Карабудахкентского района.

Угрозы пожарной опасности также не обнаружено, не обнаружено и нарушений 
лесного законодательства.

В связи с тем, что погода туманная и моросит дождь не было и отдыхающих.
Лесник заодно проверил посадки прошлых лет. Саженцы привились и дали хоро-

ший рост.

Патрулирование  лесного массива
Природа и мы

Юрт  хозяйство

Районда авлакъ ишлени  ба-
рышы гьакъда  баянлыкъ 
бере туруп, районну юрт  хо-

зяйство управлениесини  ёлбашчысы 
Шагьабутдин Мустапаев  булай деди:

-Барыбызгъа да белгили  кюйде 
2021-нчи йылны  гьава шартлары 
юрт хозяйство тармакъны къуллукъ-
чулары  учун авур гелди ва бара. Та-

бии  авурлукълагъа да  къарамайлы, 
районда авлакъ ишлер  къурумлу 
оьтдю. Гьар тюрлю тармакълардан 
алынгъан тюшюмлер  яман тюгюл 
деп айтсакъ,  янгылыш болмасбыз.

Шагьабутдин Мустапаев ишлени 
гьакъында  сёз юрюте туруп району-
бузну барлыгъы да, байлыгъы да  гьи-
сапланагъан юзюмчюлюк тармакъны  
къуллукъчуларыны, касбучуларыны 
загьматы гьакъда  иштагьлы кюйде 
баянлыкъ бере:

-Бу йыл бизин районну  юзюм-
чюлери, механизаторлар юзюмню  
мол тюшюмюн  болдурмакъ учун 
йылны боюнда борланы бары да  
къуллукъларын агротехника гёрсе-
теген болжалларда сан  янлы кюйде  
кютюп  юрюдюлер. Этилген къул-
лукълагъа  гёре тюеклени тюшюмю  
юрекни къувандыра.

Къыставуллу  гюнлер
Гюзню  баш айы (къочкъар  ай) юртлу загьматчылар учун лап 

къыставуллу вакъти. Авлакъчылар гезикли авлакъ ишлени  заманын-
да къурумлу ва сан янлы кюйде оьтгерме  гьаракат этелер. Бавчулары-
быз, юзюмчюлерибиз сав йылны  боюнда къуллукъ этип болдургъан 
тюшюмню тас этивсюз къолгъа алмакъ учун тырнашып айланалар.

Бугюнлерде юзюмчюлюк тармакъ-
ны къуллукъчулары учун лап къыстав-
лу  гюнлер. Ерлерде гюнешни емиши-
ни  тюшюмю къайтарыла.

Бу йыл районну  юзюмчюлери 
планлы кюйде  тюшюм береген 1508 
гектар  майдандагъы юзюмлюклени 
тюшюмюн  къайтарма  тарыкъ. Шо 
участкалардан 14 минг тондан къо-

лай тюшюм  къайтарма умут бар.
Ерлерде юзюм гесив  давам этиле. 

Буссагьатгъы  вакътиге районда 614 
гектар майданлардагъы участкаланы 
тюшюмю къайтарылып битген. Шо  
участкалардан  7100 тон юзюм алын-
гъан. Районда  жыйылгъан юзюмню 
яртысындан  да къолайы свежий 
кюйде (дестине) алывчулагъа сатыл-
гъан.  Къалгъаны – республиканы 
юзюм  къабул этеген ва ишлетеген  
предприятиелерине берилген.

Айтма тарыкъ, бу йыл юзюм къабул 
этеген предприятиятиелер юзюмню 
гетген йылдан эсе 5-10 манатгъа  ба-
гьа ала. Ягъарлыкъ-майлав  матери-
алланы,  агъулу  дарманланы, оьзге  
къуллукъланы  багьаларына  къара-
гъанда, кёп тюгюл буса да, гьар ки-
логъа 5-10 манат къошулса, яман да  
тюгюл.

Бу инвестиция  проектни  
яшавгъа  Къарабудагъгент  
районда иш гёреген оьзюне  

Ибрагьимов  Магьамматзакир Аб-
дулбасирович ёлбашчылыкъ этеген 
«Союз» деген СПОК чыгъара.

Гетген жума районну  башчысы 
Магьмут  Амиралиев  узатагъан  
ёлдашлар булан  къурулуш ишле-
ни барышы  булан ювукъдан та-
ныш  болмакъ  учун объектде бол-
гъан ва  касбучулар  булан ишлени 

Пайдаландырывгъа берилежек
Алда да билдиргенибиз йимик, “Къурбуки юрт” муниципал къуру-

лувну топурагъында,  ачыкълашдырып айтгъанда, юртну «Бай-къо-
тан»  участкасында, «Кавказ» федерал  ёлну ювугъунда, 1500 тон 
юзюм, емишлер сыягъан ва сакълама болагъан объектни  къурулу-
шу тамамланма  ювукъ  болгъан.

барышы  гьакъда  сёз юрютген,  
этилеген ишлени  сан янына тер-
гев  берген.

Къурувчулар объектни  бу йылны  
октябр айыны  башына  пайдалан-
дырывгъа  берме къаст салгъан.

Бизге билдиреген кюйде,  СПОК 
бу йыл  сакълавгъа салма  районну 
юрт хозяйство продукталар болду-
рувчуларыны,  фермерлерини 800 
тон юзюмюн, емишлерин сакълавгъа 
салма хыял этелер.

Районда 2022-нчи  йылны 
тюшюмю учун гюзлюклер 
чачывгъа гьазирлик  гёрюв 

нечикдир?
Бизге билдиреген кюйде,  бус-

сагьатгъы вакътиде  районну  юрт 
муниципал  къурулувларында топу-
ракъланы  чачывгъа гьазирлев, топу-
ракъ сюрюв  ишлер узатыла.

Бу йыл гюзде районну  авлакъчы-
лары гелеген  йылны тюшюмю учун 
11 минг гектаргъа ювукъ майданлагъа  
гюзлюк къылчыкълы  ашлыкълар чач-
ма гёз алгъа тутулгъан. Шо 2021-нчи  
йылда чачылгъаны булан тенглеш-
диргенде бир минг гектаргъа  артыкъ.

Буссагьатгъы вакътиде  район-
да гюзлюклер  чачмакъ учун 6 минг 
гектардан да  къолай   топуракълар 

Гюз  чачывну  алдында

сюрюлген. Шо   участкаланы 1800 
гектары  чачыв даражасына етишди-
рилген.

Районну муниципал  къурулувла-
рында гюзлюклер чачмакъ учун то-
пуракълар сюрюв  чалтлаша.

Гюз чачывгъа гьазирлик  гёрювде 
Гьели, Губден,  Къарабудагъгент му-
ниципал къурулувланы механизатор-
лары, авлакъчылары яхшы гьаракат-
чылыкъ гёрсетелер.

Гьали  гюзлюклер чачмакъны маъ-
насы бар. Будайны, саламны яхшы  
багьасы гётерилген. Бары да агро-
техника  къуллукъланы заманында  
кютюп, агротехника  болжалларда 
чачылгъан  участкалагъа  чыкъгъан 
харжланы янгыз салам булан къай-
тарыш этме бола…

Биз гиччи заманларда  авлакъда доланып ишде  бай сынаву бу-
лангъы  ёлдашлардан. Гюзлюклер эки яйны гёрме  тарыкъ» деген ка-
лималаны  аз эшитмегенмен. Шо  айтывну  да шо девюрде маънасы  
болгъандыр. Тек, гьалиги  девюрде «гюзлюклер эки яйны  гёре» деп  
айтма болмайбыз.  Амма артдагъы  йылларда районда топуракъланы 
ишлетив,  кёп майданлагъа ашлыкълар  чачылагъаны юрекни  къу-
вандырмай болмай. Заманлар нече де  чалт гете. Гьали бираз аллар-
да районда къылчыкълы  ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв массо-
вый кюйде  юрюле эди буса, гьали гюзлюклер  чачма заман етишген.

Бу бетни Шихав  Къайирбеков  онгаргъан

Республика  оьлчевде оьтге-
рилеген шолай юрт  хозяйс-
тво  ярмакюлерде бизин  

районну  юрт хозяйство продукталар  
болдурувчулары да актив кюйде ор-
такъчылыкъ этелер.

Оьтген жума  Магьачкъала ша-
гьарда оьтгерилген  юрт хозяйство 
ярмакюде  бизин райондан оьзлени 
продукциясы булан  юрт хозяйство 
предприятиелер,  сабанчы-фермер 
агьлюлер ортакъчылыкъ этген. Шо-
ланы  арасында СПК «Далап», КФХ 
«Б.А.Айдиев», «У.С.Алиев» (Къара-
будагъгентден), КФХ «Сют-булакъ» 
(Къакъашурадан).

Ярмакюге  бизин районну  юрт хо-
зяйство продукталар  болдурувчу-
лары овошлар, емишлер, юзюм, 
къуш эт, акъ къатыкълар алып бар-
гъанлар.

Шагьарлылар, ярмакюге  гел-

ген къонакълар бизин  районну 
фермерлери болдургъан продук-
цияны сан  янына тийишли къый-
мат бергенлер, багьаларына рази 
къалгъанлар.

Ярмакюде сатылагъан юрт хозяй-
ство продукцияны  багьалар базар-
ларда сатылагъанындан бир къадар 
учуз  болгъан. 

Тергевюгюзге беребиз, район-
ну юрт хозяйство  управлениеси  
районну юрт  хозяйство продукталар 
болдурувчуларыны ортакъчылыкъ 
этивю  булан сентябр  айны 19-нда,  
сайлавланы гюнюнде  райцентрны 
Маданият  Къаласыны алдында юрт  
хозяйство продукталар сатылагъан 
ярмакю  оьтгерме гёз алгъа  тутгъан 
ва районну  юрт  хозяйство продук-
талар  болдурувчуларын, алывчу-
ланы шо  ярмакюде  ортакъчылыкъ 
этме  чакъыра.

Ярмакюге  чакъыра
Багьаланы токътавсуз артывуну алдын алмакъ муратда республи-

каны  башын тутгъанлар шагьарларда,  райцентрлерде тайышывсуз 
кюйде   юрт  хозяйство продукталар сатылагъан ярмакюлер оьтгер-
ме  таклиф этелер. Муна, сентябр  айны  11-нде республикабызны 
тахшагьары Магьачкъалада  юрт хозяйство продукталар  сатылагъан 
ярмакю  оьтгерилген.
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Ко Дню единства народов Дагестана

Помним  нашу  историю
Во  всех  школах  Губденской  зоны  прошли  мероприятия,  посвящённые  ко  Дню  

единства  народов  Дагестана.  Я  был  свидетелем мероприятия, которое проходило  
во  2-й  школе  села  Гурбуки.

Дагестан  –  республика  с  древнейшей  историей  и  богатейшей  самобытной  куль-
турой.  История  горских  народов    написана, она  написана не  пером  кинжалами,  
серпами,  копытами  коней,   надмогильными  памятниками,  хотя  перо  в  Дагестане  
было  ещё  с  VII  века.      

Сапиюлла  Исмаилов

Свою трудовую деятель-
ность Алиших Шахбанович 
начал в 1978 году. После 
окончания математического 
факультета государственного 
университета им. В. И. Лени-
на в 1985 году начал рабо-
тать учителем математики в 
Манасской средней школе, и 
больше со школой не расста-
вался.

В 1990 году был назначен 
директором, и уже более 30 
лет успешно руководит шко-
лой. Наверное, для любого 
человека это не просто пери-
од жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и падений, 
радостей и горестей, побед и 
неудач. Но что значат для ру-
ководителя школы эти годы? 
Можно сказать, что школа 
для него – это его жизнь, 
призвание и радость. С са-
мого начала своей деятель-
ности Алиших Шахбанович 
проявил мастерство и луч-
шие качества администрато-
ра. Он не боится трудностей, 
ответственности, стремится 
к осуществлению перспек-
тивных начинаний, при этом 
старается, чтобы лучшие 
традиции школы обязатель-
но сохранились. Его уверен-
ность в успехе заряжает кол-
лег оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы. Пре-
красные организаторские 
способности помогают ему 
увлечь педагогический кол-
лектив общим делом.

Углубленное и профиль-
ное обучение, поддержка 
творчески работающих учи-
телей и одаренных детей, 
внимание к военно-патрио-
тической работе – это тоже 
наш директор. А ведь есть 
ещё каждодневная работа по 
обеспечению непрерывного 
образовательного процесса, 
а это, при условии постоян-
ной нехватки средств – зада-
ча не из легких. Да мало ли 
забот у директора школы, ко-
торый из года в год начинает 
и заканчивает день в школе, 
практически без выходных и 
отпусков. Да, он может быть 
жестким – но только по делу, 
без этого нельзя обойтись ни 
одному руководителю.

С юбилеем, директор!
13 февраля 2021 года юбилейный шестидесятый 

день своего рождения отпраздновал директор МБОУ 
«Манасская СОШ» Магомедов Алиших Шахбанович. 
Его имя известно многим в нашем районе. Вся его 
жизнь – в родном посёлке. Здесь родился, учился, 
начал работать.

Поздравление

Важно не быть безразлич-
ным к своей работе, душой 
болеть за всё на свете, во 
все вникать. Такой настрой 
чувствуют и дети, и учителя. 
Очень точно и метко об учите-
ле сказал известный писатель 
Симон Львович Соловейчик: 
«Он – скульптор, но его труда 
никто не видит. Он – врач, но 
пациенты редко благодарят 
его за лечение, и далеко не 
всегда хотят лечиться. Где же 
взять силы для каждодневно-
го вдохновения? Только в са-
мом себе, только в сознании 
своего дела». Эти слова как 
нельзя лучше характеризуют 
директора Манасской школы.

Алиших Шахбанович со-
здает благоприятную атмос-
феру в организации, доб-
рожелательную обстановку, 
взаимопонимание, вовлекая 
педагогов в разнообразную 
деятельность, учитывая при 
этом их способности и увле-
чения. Он – директор года 
1999, отличник образования 
Республики Дагестан, заслу-
женный педагог Российской 
Федерации, заслуженный 
учитель Республики Дагестан, 
депутат  районного Собрания 
депутатов, неоднократно из-
бранный жителями поселка.

Здоровья вам, Алиших 
Шахбанович, оптимизма, де-
ржитесь активной жизненной 
позиции, всегда шагайте в 
ногу со временем и продол-
жайте служение родной шко-
ле! Надеемся, что впереди 
нас с вами ждут новые побе-
ды и свершения.

От имени коллектива 
Ильясова Полина Багама-
евна, педагог-организатор 

МБОУ «Манасская СОШ»

 

Къайгъырышыв
«Районну яшаву» газетни коллективи, кёп йылланы уза-

гъында редакцияда бухгалтер болуп ишлеген Алпият Ягьи-
яева гичингенине байлавлу болуп, ону авлетлерине ва дос-
къардашына гьакъ юрекден къайгъырышагъанын билдире. 

Юреклеригизге Аллагь сабурлугъун салсын! Жаны Жен-
нетлерде болсун! 

Целью  этого  мероприя-
тия  было:

1.Прививать  и  воспиты-
вать  в  учащихся  чувство  
патриотизма  и  толерант-
ности.

2.Углубление  знаний  и  
развитие  интереса  к  исто-
рии  Дагестана.

3.Гражданское  и  патрио-
тическое  воспитание.

Народный  поэт  Дагеста-
на  Расул  Гамзатов  писал:

- Мы  говорим  на  разных  
языках.  У  каждого  своё  
восприятие  или  понимание  
тех  или  иных  проблем.  Воз-
можно,  будут  борение  мыс-
ли  и  столкновение  чувств,  
непримиримость  суждений  
и  несогласие  друг  с  дру-
гом.  Но  на  каком  бы  языке  
мы  не  говорили  ,  какие  бы  
мы  песни  не  пели,  как  бы  
суждения  не  расходились  в  
частностях,  нас  объединяет  
одно – любовь  к  Дагестану.  
В  этом  отношении  у  нас  
разногласий    нет,  это  нас  
объединяет,  это  придаёт  
нам  силу,  уверенность  и  
мудрость!

 Как  сказал  директор  
школы  Нурмагомед  Нурба-
гандов:  «Республика  Дагес-
тан – единственное  место  
на  земле,  где на  площади  
50  тысяч  квадратных  кило-
метров  проживают  102  на-
циональности,  из  которых  
36 – являются  коренными.  
У  каждого  из  нас  есть  своя  
Родина    и  свой  народ.  Но  
все  мы  живем  в  одном  го-
сударстве,  в  одном  Дагес-
тане  и  все  одной  нации 
– мы  все  дагестанцы».

 Далее  классный  руко-
водитель  Магомед  Мед-
жидов  спросил  учеников  

класса:  «Знаете  ли  вы,  что  
за  праздник  День  единства  
народов  Дагестана?»  

Потом он рассказал об ис-
тории праздника:  

Официально,  с  2011  
года  15  сентября  объявле-
но  Днем  Единства  народов  
Дагестана.

День  единства  народов  
Дагестана  был  утвержден  
на  III  съезде  народов  Да-
гестана  в  целях  единения  
и  консолидации  многона-
ционального  народа  Рес-
публики  и  содержит  в  себе  
идею  дружбы,  гуманизма  и  
нерушимого  братства.

   Дата  празднования  вы-
брана  не  случайно.  Это  
одна  из  славных  страниц  
исторического  прошлого  на-
шего  Дагестана.

  В  1741  году  иранский  
шах  Надир  двинулся  на  Да-
гестан  со  стотысячной  ар-
мией   в  очередной  поход.  
Грозная  опасность  нависла   
над  Дагестаном.  Эта  опас-
ность  объединила  горцев  
против  иноземных  захват-
чиков.  Дагестан  тогда  не  
входил  в  состав  Российской  
империи,  горцы  жили  от-
дельными  вольными  обще-
ствами.  Участие  в  этом  сра-
жении  приняли  все  народы  
Дагестана.  В  сентябре  1741  
года  в  местечке  Хациб,  при  
Согратле  была  дана  реша-
ющая   битва,  и  оттуда  нача-
лось  гонение  Надиршаха  из  
Дагестана.  Победа,  которую  
одержали    тогда  объеди-
ненные  силы  горцев,  самый  
яркий  пример  объединения  
народов  Дагестана.

Ученик  этого  класса  Ка-
зимпаша  Ахмедов  добавил:   

- Дружба  народов  нашей  

республики: аварцев,  дар-
гинцев,  кумыков,  лезгин,  
лакцев,  табасаранцев  и  
других  выдержала  суровое  
испытание  в  годы  граж-
данской  войны,  в  первые  
годы  советской  власти  ,  в  
годы  Великой  Отечествен-
ной  войны  и  в  1999  году  
в  период  вторжения  между-
народных  террористов.

 Ученица  Султанум  Расу-
лова  сказала:  

- Сегодня  Дагестан,  как  
никогда  ранее,  нуждается  в  
единстве  народов.  В  знак  
единения, сегодня,  давайте  
зажжем  свечу,    символизи-
рующую  единение  и  вза-
имопомощь,  как  сжигали  
костры  наши  предки.

Сегодня  и  мы  зажжем  
свой  маленький  огонек,  что-
бы  почувствовать  себя  час-
тицей  нашей  Родины  и  быть  
уверенными в том, если  в  
наш  дом  придет  беда ,  то  
достаточно  зажечь  костер,  и  
твои  добрые  соседи  не  бро-
сят  тебя  в беде.  Так  приня-
то  было  в  нашей  маленькой  
простой  гордой  стране  во  
все  времена.  И  сегодняшняя  
наша  свеча  будет  огоньком  
дружбы,  единения  и  взаимо-
помощи.  Давайте  передадим  
ее  друг  другу    с  пожела-
ниями  нашей  республике  и  
беречь  как  берегли  и  заве-
щали  нам  наши  предки.

 «Берегите  эти  горы!» -  
сказал  Шамиль.

 «Берегите  Дагестан!»  -  
сказал  Расул  Гамзатов,  и  
это  нам  как  завет  о  мире ,  
дружбе,  единении.

  И  мы  скажем: «Берегите  
друзей,  а  также  честь  и  со-
весть,  как  гордились  этим  
наши  предки».


