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Газета выходит на кумыкском и русском языках.

Гьюрметли газет охувчуларыбыз! Сиз де билеген кюйде, 2020-нчы  йылны ярым йылы тамамланма ювукъ 
болгъан. Шо саялы   сизин бирдагъы да эсигизге салабыз. Сизин анадаш район газетигизге – «Районну яша-

вуна» 6 айгъа язылып къалгъанлар бар буса, унутуп къалмай, бугюнлерде язылывну узатып боласыз. 
Гьюрметли районлулар, оьз газетибизни биз абурламасакъ, ким абурлажакъ?  Сизин  районну поч бёлюгюнден 

яда  газетни редакциясына гелип язылмагъа  имканлыгъыгъыз бар.
Гьюрметли охувчуларыбыз! Сизге къайдан онгайлы буса, язылывну шондан этмеге  боласыз. Тек гечикмегиз!

ПОЧДАН  ТАБА:
      6 айгъа – 340 манат 92  кепек
      1 йылгъа  – 681 манат 84 кепек

ЯЗЫЛЫВ 

– 2020

2020-нчы  йылны 2-нчи яртысына  язылыв башлангъан. 
Геч болмайлы,  язылывну гьайын этейиклер!

БИЗИН  ИНДЕКСИБИЗ:    
6 айгъа – 51362        

 РЕДАКЦИЯДАН  ТАБА:                
6 айгъа – 210 манат
1 йылгъа – 420 манат

Информация билдирив

Сонг ДР-ни жаваплы къуллукъ-
чулары Россия Федерацияны аслу 
закону Конституциягъа алмашыны-
влар этивге тавуш берив районда 
нечик юрюлегенни билмек муратда 
райцентрны маданият къаласында 
ерлешген сайлав участкада да бол-
дулар. Шо гюн участкада Конститу-
циягъа алмашынывлар этивге бол-
жалдан алда тавуш берив низамлы 
юрюлегенин, сайлав участка тары-
кълы алатлар булан таъмин экенин 
гёрдюлер. Къонакълар райцентрда-
гъы кинозалгъа да гёз къаратдылар.

Район администрацияны жыйын-
лар оьтгерилеген залында ДР-
ни Гьукуматыны председателини 
орунбасары А.Халиловну, ДР-ни 
мал-матагь еслигини министри 
А.Къагьиргьажиевни ва районну 
башчысы М.Амиралиевни ва юрт-
ланы башчыларыны ортакъчылыкъ  
этивю булан республика оьлчевде 
чечме герекли масъалалагъа бай-
лавлу чара юрюлдю. 

Чарада районну башчысы Ма-
гьмут Амиралиев гелген къонакъла-
гъа республика оьлчевде чечме 
герекли масъалаланы малим этди. 
Биринчи масъала – Къакъашура юрт 
муниципал къурулувну топуракъла-
рындан росгвардиягъа берилген 45 
гектар топуракълар. 

Экинчи масъала – Агъачавул-
дан, Манасдан оьтеген гёчювюл 
топуракълар.

Уьчюнчю масъала – «Манасгент» 

ДР-ни жаваплы къуллукъчулары бизин районда
Хамисгюн, июн айны 25-де, Дагъыстан республиканы Гьукуматыны председателини орунбасары Анвар 

Халилов, ДР-ни мал-матагь еслигине къарайгъан министерликни министри Агъарагьим Къагьиргьажиев 
ёлдашлар  бизин районда болду. Оьр къонакъланы районну башчысы Магьмут Амиралиев къаршылады. 
ДР-ни жаваплы къуллукъчулары районну ичинде бар республика оьлчевде чечме герекли масъалалар 
булан ювукъдан таныш болма, оланы чечивню ёлларыны уьстюнде ишлеп чечме гелгенлер. Районну баш-
чысыны узатыву булан  оьр къонакълар «Манасгент» ГУП-ну топуракъларында, хозяйствону чагъыр заво-
дунда, районну топуракъларындан  оьтеген гёчювюл гьайванлар юрюйген топуракъларда болдулар.

ГУП-ну топуракълары ва хозяйство-
ну чагъыр заводу.

Дёртюнчю масъала – Тав район-
лагъа берилген, бир гектары да 
ишлетилмейген 3 минг гектар рес-
публика агьамияты булангъы то-
пуракълар.

Бешинчи  масъала – Къурбу-
ки юртда янгы больница къурулуп 
пайдаландырывгъа берилгенде, 
алдагъы больницаны бир корпусу 
бош, шо корпусну районну балан-
сына берилсе социал объектлер, 
яшлар бавун ачма сюеген инвес-
торлар да бар.

Ёлугъувда Колледжни, Иппо-
дромда  атлар сакълайгъан заводну 

къырыйында  гесек топуракълар.
Районну башчысы Магьмут Ами-

ралиев арагъа салгъан масъалала-
гъа байлавлу ДР-ни Гьукуматыны 
председателини орунбасары Ан-
вар Халилов биринчилей англатыв 
берди. Ол оьзюню  сёйлевюнде 
Къакъашурадагъы 45 гектар топу-
ракъланы масъаласын чечивню 
уьстюнде иш юрюлегенни эсгер-
ди. – Районну башчысы Магьмут 
Гьюсейнович гётереген, арагъа 
чыгъаргъан масъалалар дестине 
чечме болагъан масъалалар десек 
тюз болмас. Амма бу масъалала-
ны чечме заман тарыкъ. Масъала-
лар закон ёлунда чечилмеге герек, 

шону дурус, районну пайдасына 
чечмек учун бизден болгъан гьа-
ракатны этежекбиз, озокъда, закон 
ёлунда,- деди Анвар Халилов.

ДР-ни мал-матагь еслигини минис-
три А.Къагьиргьажиев М.Амиралив 
гётереген масъалаланы ёрукълу че-
чивде оьзюню ойларын айтды,  че-
чивню ёлларын гёрсетди.

- Масъала, «Манасгент» ГУП-
ну топуракълары,  ГУП-ларда иш 
юрютювню эсги къайдасы. Мен юрт 
хозяйство агьамияты булангъы то-
пуракъланы ишлетивню яныман. 
«Манасгент» ГУП-ну топуракъла-
рын ишлетмек учун ООО, ОАО яда 
оьзге къайдасын танглап иш гёрме 
тюше. Хозяйствону чагъыр заводуну 
къысматы – бу рагьат чечилеген ма-
съала тюгюл. Мунда ишни жинаят-
чы яны да бар.

Ишлетилмейген республика 
агьамияты  булангъы топуракъла-
ны уьстюнде де закон ёлунда иш 
гёрме герек. Къурбукидеги эсги 
больницаны бинасын, Колледжни 
социал объектлеге айландырывну 
яныман. Бу масъаланы Дагъыстан 
республиканы савлукъ-сакълав, 
билим-берив министерстволары 
булан бирликде чечме герек. Тек 
биз районну башчысы Магьмут 
Гьюсейнович гётереген масъала-
ны яшавгъа чыгъарывну уьстюнде 
ишлежекбиз. Озокъда дестине че-
чилип къалагъан масъалалар тю-
гюл,-деди ол

Чараны ахырында сёйлеген 
районну башчысы М.Амиралиев 
гелген къонакълагъа разилигин 
билдирди. Чарада гётерилген ма-
съалалар оланы гьаракаты, кёме-
ги булан районну халкъыны пайда-
сына чечилежегине инанагъанын 
 англатды.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ



Район  администрацияда

     Абдуллабек  САМАДОВ

 Июль айны 1-нде  Россияны  
бары да ерлеринде  йимик  бизде 
де сайлавлар  юрюлежек. Шо агьа-
миятлы ишни оьр  да-
ражада  оьтгермек учун 
бизин районда бар 32-
де сайлав участкалар 
барысы да бир йимик 
гьазирленген. Шо гьакъ-
да бизге район ТИК-ни  
ёлбашчысы Магьаммат-
сайит  Алпанаев билди-
реген кюйде,  бары да 
участкаланы комиссия-
ларыны уьюрлери ана-
лизлер де берип, сав-
лугъун да тергетип ишге 
гьазирлер. Бары да участкаларда 
Роспотребнадзорну таклифине 
гёре тарыкълы  къураллар булан 
толумлашгъан. Шо  участкаланы 2-
синде сайлав бюллетенлени авто-

мат къайдада санайгъан хас аппа-
ратлар да бар.  Участкаларыбызны 
2-синде буса сайлавлар  кабинет-
леге, заллагъа гирмейли  къырда, 
ачыкъ ерде юрюлежек.

 Шо къайдалы сайлав 
да Роспотребнадзорну  
таклифине гёре юрю-
лежек. Оьзге ерлерде 
йимик бизин  районда 
да сайлав  участкалар 
июн айны 25-нден баш-
лап  ачылажакъ ва сай-
лавчуланы къабул  этме 
башлажакъ. Шо ишлер 
барысы да  ватандашла-
рыбызны савлугъун  
сакъламакъ учун гёрю-
леген чаралар. Сизден 

буса, гьюрметли  сайлавчулар, эс-
герилген гюнлени ичинде айрокъда  
1-нчи июлда  эринмейли  участка-
лагъа гелип оьз борчугъузну кют-
мекни тилейбиз.

Сайлав  участкалар  ишлей

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Мердешленген  кюйде,  жуманы ба-
шында, ташдырып айтгъанда   талат-
гюн, июн айны 23-нде гезикли  чара 
оьтдю. Онда районну  ёлбашчысы 
М.Амиралиев,  районну  башчысыны 
биринчи  орунбасарлары, админист-
рацияны  бёлюклерини ёлбашчыла-
ры, юртланы башчылары,  райцентрде 
иш гёреген къурумланы,  идараланы 
ёлбашчылары,  чакъырылып гелген 
районну  орманлыкъ хозяйствосуну  
ёлбашчысы М.Юсупов,  МЧС-ни  ва-
кили Гь. Адилханов  ёлдашлар да ор-
такъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз  булан районну  
башчысы  Магьмут Амиралиев  ачды 
ва юрютдю. Ол оьзюню  къысгъаракъ 
сёйлевюнде  районну  территориясын-
да   къылчыкълы  ашлыкълар чачыл-
гъан тарлавланы,  отлавлукъланы, 
табии биченликлени, орманлыкъла-
рыбызны  от тюшювлерден къоруп  
сакълав ишлени гьакъында маълумат  
берме  районну  юрт хозяйство управ-
лениесини ёлбашчысы  Шагьабитдин  
Мустапаевге сёз берди.

Ш.Мустапаев, районда  от  тю-
шювлени алдын алывгъа  байлавлу  
 оьтгерилген ишлени  гьакъында баш-
лангъынча,  бу йылны  тюшюмю учун  
районда 14200 гектаргъа гюзлюк,  яз-
лыкъ къылчыкълы  ашлыкълар  ча-
чылгъанын, шо  къадар майданлагъа 
чачылгъан ашлыкъланы  тюшюмюн  
къайтарывда районда 29 комбайн, 
тарлавлардан инныргъа  ашлыкъ  та-
шывда 25-ден  къолай автотранспорт 
къуршалажагъын  эсгерди.

Ол сёйлевюн  узата  туруп, оьзю-
ню  хас приказы  булан  от тюшю-
влени  алдын алыв ишлеге  жавап-
лы касбучу белгиленгенин малим  
этди.

Бугюнлерде районну  авлакъчы-
лары  2020-нчы йылны  тюшюмюн  
къайтарма  бютюнлей  гиришген. 
Бугюнлерде ашлыкъ  къайтарывгъа  
ерлерде 20-дан да  къолай комбайн, 
таман даражада  автотранспорт 
къуршалгъан. Ашлыкъ къайтарывда  
ортакъчылыкъ этеген техника  от сён-
дюрювде  биринчилей къолланагъан 
алатлар булан таъмин. Ш. Муста-
паев сёзюн узата туруп, ашлыкъ 
къайтарывда  ортакъчылыкъ этеген 
техниканы  барысыны да  огнетуши-
теллери  ёкъну яшырмады.

Къылчыкълы  ашлыкъ тарлавланы 
от тюшювлерден къоруп сакъламакъ 

Сакъ  болма  тарыкъ!
Яй оьзюню толу  календар ихтиярларына гирген. Уьстевюне бизин 

якъларда  чакъ оьтесиз  къургъакъ геле. Гьавадан чыкъ да тюшмегени 
эки айгъа  ювукъ бола. Гьаваны  иссилиги артдагъы жума  30 градус-
дан тёбен тюшмей. Табиат, айлана якъ, тав  бетлер къуруп битген.

Яйны геливю булан от тюшювлени къоркъунчлугъу  бир нече ке-
ренге арта. Докторлар да  айтагъан йимик, аврувну сав этгинче,  ону 
алдын алмагъа рагьат.  Авлакълагъа,  орманлыкълагъа  от тюшюп, 
ону сёндюрме кёп  адам ва техника  гюч бакъдырып отну алдын ал-
макъны  гьайын  этгинче, от тюшювлени алдын алыв къайдаланы  
тюз юрютме, от  сёндюрювчюлени  гёрсетивлерин къатты  кюйде  
яшавгъа  чыгъарма тюше.

муратда  ёл  ягъалагъа ювукъда  ча-
чылгъан сабанлыкъланы  бойлары 
тийишли  теренлик булан  4 метр генг  
алып сюрюлгенин англатды.

Ашлыгъы  къайтарылагъан тар-
лавланы къырыйында  артына сабан 
тиркелген трактор, сув ташыйгъан 
машин токътап  турагъанын ачыкъ-
лашдырды.

МЧС-ни вакили  Гь.Адилханов 
 оьзюню сёйлевюнде  районну  тер-
риториясында  от тюшюв  гьал авур  
экенин суратлады. Айлана якъ къуруп 
битген. Багьана  хантав болуп  сёндюр-
мей  ташлангъан папирос  къаннакъ-
дан от тюшме болагъанын англатды.

Гь.Адилханов оьзюню  сёйлевюнде  
районну  ватандашларын  орманлы-
кълагъа таза гьавагъа ял алма  чыкъ-
гъанда якъгъан отун къайтагъанда 
сёндюрме, отну  къырыйында яшланы 
тергевню тюбюнде  сакълама  чакъыр-
ды. МЧС-ни  вакили от тюшювлени 
алдын алывда  районда  гёнгюлю  от 
сёндюреген дружиналаны  уьюрлери 
де мекенли  кёмегин  болдурагъанын, 
оьрдеги  къурумланы  ёлбашчыла-
ры  булан сёйлешип ишине  намуслу  
янашагъан 5 адамны айлыкъ алапа 
да береген кюйде ишге  алма бажа-
рылагъанын эсгерди. Ондан  къайры   
ол   гёнгюллю  от сёндюреген дружи-
наланы  уьюрлери оьзлени техника-
сына МЧС-ни гаражында тарыкълы  
ремонтларын этме болажагъын  да  
аянлашдырды. Ол оьзюню сёйлевюн  
тамамлай туруп, яшланы арасында  от  
тюшювлени  алдын алывгъа  байлавлу 
англатыв ишлер  юрютме  чакъырды.

Чарада  чыгъып сёйлеген  район-
ну  орманлыкъ хозяйствосуну ёл-
башчысы Магьамматхабиб  Юсупов 
районну агъач  фондун от тюшюв-
лерден къоруп  сакъламакъ муратда 
юрт администрацияны дазуларында 
4 метр генглиги булан къорув  гьыз-
лар сюрюлгенин аян этди.

Чараны ахырында гьасил  чыгъа-
рып сёйлей туруп, районну башчысы 
М.Амиралиев ашлыкъ къайтарыв-
да  ортакъчылыкъ этежек техника-
ларда  огнетушителлер  болдурма  
тапшурув берди. Чинкдеси,  районну 
ватандашларын июль  айны 1-нде 
РФ-ни Конституциясына  алмашыны-
влар  этивге  байлавлу  тавуш берив-
де, актив кюйде  ортакъчылыкъ этме  
чакъырды. Участкалагъа жаваплы  
ёлдашланы атларын малим  этди.

 Июн айны 23-нде  «Къарабудагъ-
гент район» муниципал  районда  
районну  башчысы Магьмут  Ами-
ралиевни   ёлбашчылыгъы булан 
иш гёреген АТК-ны  ведомствоара 
комиссиясыны  генгеши  оьтгерил-
ди. Генгешни ишинде муниципал 

мал-матагьына, олай да  жамият  кёп 
жыйылагъан ерлеге  террор  чапгъын-
лыкъланы алдын алыв масъалала-
гъа къаралды. Генгешде  ЕДСН-ни 
ёлбашчысы  Манажитдин Идрисов,  
ГО ва ЧС бёлюкню  ёлбашчысы Аб-
дурагьман Османов,  Къарабудагъ-
гент районда ТИК-ни  председатели 
Магьамматсайит  Алпанаев,  полици-
яны начальнигини орунбасары  Рус-
лан Халдузов, УФСБ-ни  къуллукъ-
чусу Александр Скрипников, ПУ № 5 
ва  ОНД-ни  ёлбашчысыны  орунба-
сары, капитан Гьасан Адилханов ва 
генгешни секретары  Шамил  Исаев  
ортакъчылыкъ этди.

Терроргъа къаршы юрюлеген  

Генгеш  оьтгерилди
ишлени,  оланы тюз  къурув ва юрю-
тюв, халкъны  транспортну  тергев  ва 
аманлыгъын болдурув,  сайлавлар 
оьтгерилежек ерлени тергев  гьакъда 
аслу доклад булан  генгешде  Шамил  
Исаев  чыгъып сёйледи. Ону  докла-
дына  тынглагъан ва арагъа  салып  

ойлашгъан сонг комиссия къарарлар 
къабул этди:

-Терактланы алдын алмакъ,  
халкъны аманлыгъын  болдурмакъ 
муратда РФ-ны  Гьукуматы къа-
бул этген къарарларына  гёре иш 
юрютмек;

-Иш уьстдегилер булан  сакълыкъ 
ва  гьазирлик  болдурув  гьакъда  инс-
трукция юрютмек, терактланы алдын 
алмакъ  учун бек тергевлю болмакъ;

-Гьар адамны,  олай да ону булан-
гъы  хас затларын ва машинлерин 
тергемек;

-Жамиятны арасында низамны 
болдурмакъ.

Оьз мухбирибиз

Бугюнлерде  бизин уьлкебизни 
ватандашлары Россия Федерация-
ны Конституциясына алмашыныв-
лар этмек учун оьтгерилме герекли 
Бютюнроссия тавуш беривге онга-
рылып тура.

Шогъар багъышлап тавуш берив 
оьтгерилежек комиссиялар дезин-
фекция этилеген алатлар, маскалар, 
антисептиклер, термометрлер ва 
башгъа тюрлю алатлар булан таъ-
мин этилинген.

Къарабудагъгент район ТИК-ни 
председатели билдирген ва оьрде 
де эсгерилген кюйде, районда 32 
сайлав комиссия участкалар ачыл-

гъан. Олар бары да июнь айны 25-
ден июль айны 1-и болгъунча иш 
гёрежек. Алдагъы гюн Свердлов 
областдан районгъа командиров-
кагъа  гелген ОГ ВОГ и П ОМВД Рос-
сии къуллукъчулары тавушун берди. 
Олар Госуслуги деген сайтдан таба 
гирип, иш уьстде турагъан кюйде 
оьзлени тавушун берди. Тавуш бе-
реген биналарда санитар-эпидеми-
ология гьалны гьайы этилинип тура. 
Олай да, тавуш берив оьтгерилеген 
биналарда санитар обработка къол-
лагъан антисептиклер, гелгенлени 
температураларыв тергележек, гьар 
кимге ручкалар берилежек.

Тавуш  берилип  тура
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22 июн –  Эсделикни ва пашманлыкъны гюню

Май айны 25-нде бизин  
уьлкебизни бары да охув 
ожакъларында охув йыл та-
мамланды. 2020-нчы охув  
йылда  Къарабудагъгент 
районну бары да  школала-
рында 11-нчи класны  259 
ва 9-нчу класны 1225 охувчу  
тамамлады. Бу йыл школа  
ожакъланы охуп битдире-
ген бизин охувчу яшлагъа 
савлай дюньягъа  яйылгъан  
коронавирус инфекцияны 
себеби  саялы,  пуршав-
лукълар  тувулунду. Тек  
бир затгъа да къарамайлы,  
2020-нчы охув йылны битген 
9-11-нчи  класланы  охувчу 
яшларына аттестанлар бе-
рилди.

Демек,  охув  ожакъланы 
битдирген  яшлагъа  аттес-
татлар  тапшурув  Къарабу-

дагъгент районну бары да 
школаларында оьтдю. Биз 
бары да школаларында  охув  
ожакъланы битдирген яшла-

ны  къутлай туруп, олагъа 
къайда  болса да,  ким болуп  
къалса да,  ата-аналарына,   
уьлкесине, муаллимлерине 
пайдалы  адамлар болсун  
деп айтма сюебиз.

       К. ЭЛМУРЗАЕВА

Июн айны 22-нде, эртен 
сагьат 4-де    тиши-тырна-
гъына  ерли  савутлангъан 
немис-фашистлени  асгерле-
ри башында Гитлерде булан 
бизин уьлкебизни  дазуларын 
оьтюп,  топуракъларыбызны  
елемек  учун хапарсыздан  
чапгъын эте. 

Шо гюн бизин уьлкебизни 
тарихинде  лап да къайгъы-
лы ва  талчыкълы давланы 

бири - Уллу Ватан дав баш-
лангъан. 

Немис-фашистлер оьзле-
ни «Барбаросса» деген пла-
нына гёре, бизин уьлкебизни 
ёкъ этмеге сюе болгъан.

Шо гюн, июн айны  22-нде, 
эртен вакъти,  бир зат да бил-
мейген совет халкъны башы-
на бомбалар тюшме башлай.  
СССР-ге къаршы шо давда 
Германияны яны болуп Ру-
мыния, Италия, Словакия, 
Финляндия, Венгрия ябуша.

Давну биринчи гюнлерин-
де немис-фашист елевчюле-
ни асгерлери давгъа агьами-

Бирде  унутмажакъбыз
ятлы  объектлени ёкъ этмеге 
къаст эте. 

Бизин уьлкебизни хал-
къы  дёрт  йылны  узагъында 
юрюлген уллу  ябушувларда  
миллионлар  булан халкъын  
тас этген, шагьарларын, ял-
лагъан,  юртлары, заводла-
ры ва фабриклери ёкъ эти-
линген. 

79 йыл гетсе де, шо дав 
йылланы агъусу  бизин халкъ-
ны юреклеринден ва эсинден  
таймагъан ва таймажакъ деп 

эсиме геле.
 Шо болгъан Уллу ва-

тан давну агъусу бизин па-
чалыгъыбызны бары да 
ожакъларына гирген десек 
ялгъан болмас. 

Къагьрулу ябушувларда 
кёп адамлар оьзлени ата-
аналарын, къардашларын, 
уьягьлюлерин тас этген.

Айрокъда шо агьвалатны 
Уллу ватан давда ортакъчы-
лыкъ этген ветеранлар, дав-
ну яшлары, тылда ишлеген-
лер унутуп болмай. 

Июн айны 22-нде бизин 
уьлкебизни бары да шагьар-

Парадда Россия Фе-
дерацияны Президенти 
Владимир Путин давну ве-
теранларын, парадны ор-
такъчыларын, чакъырылып 
гелген къонакъланы Уллу 
Уьстюнлюкню 75 йыллыкъ 
юбилейи булан къутлады. 
Бизин воинлерибиз янгыз 
азиз Ватанын душмандан 
азат этип къоймагъан,  Ев-
ропаны кёбюсю пачалы-
къларыны халкъларына  
эркинлик  гелтирген, 20-
нчы асруну  чумасындан 
азат этген.

Озокъда, В.Путин эсгер-
ген кюйде, бизин солдат-
ларыбыз, бары да Совет 

Агьвалат  эсде  къалардай  оьтдю
Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына

ларында ва юртларында ола-
ны эсделигине  минутлукъ 
шыплыкъ билдириле. 

Гьар йыл эсделикни ва 
пашманлыкъны гюнюне 
багъышланып кёп тюрлю 
чаралар оьтгериле эди, тек 
бу йыл коронавирус ин-
фекция булангъы гьал са-
ялы кёп адамлар ортакъчы-
лыкъ этмеди.

1992-нчи йылда бизин 
уьлкеде РФ-ни  гьакимияты-
ны  къарары булан Ватанны  
якълавчуларыны  эсделигини 
гюнюн белгилеме башлады.

РФ-ни Президенти  
Б.Ельцинни 1996-нчы йыл-
ны июн айыны 8-ндеги 857 
номерли къарары къабул  
этилинип, июн айны 22-нде 
эсделикни ва пашманлыкъны 
Гюню белгиленме башланды. 

Шолай, июн  айны 22-нде  
эсделикни ва пашманлыкъны  
гюнюне  багъышлангъан  ми-
тинг Къарабудагъгент юртда 
У.Буйнакскийни атындагъы 
ял алагъан бавдагъы  Уллу 
Ватан давда  жанын  берген-
леге са  салынгъан эсделик-
ни   алдында оьтгерилди. 

Шо гюн оьтгерилген паш-
ман чарада  Къарабудагъ-
гент  юртну  башчысы Ма-
гьамматсолтан Гьасанов,  
Къарабудагъгент район ад-
министрациясыны социал-
сиясат  бёлюгюню ёлбаш-
чысы  Гюлжанат Темирова, 
«Районну яшаву» газетни 
баш редактору Асадулла Гьа-
жиев  ва башгъалары  ор-
такъчылыгъын болдурду. 

Шо гюн  район  китапха-
наны  къуллукъчулары  эс-
деликни ва пашманлыкъны  
гюнюне  багъышлангъан  
китапланы   ва суратла-
ны  выставкасын  оьтгерди.  
Пашманлыкъ  митингде    
ортакъчылыгъын этгенлер 
эсделик  монументге   гюл  
байламлар салды ва давда  
къалгъанланы  эсделигине 
багъышланып бир  минут-
лукъ шыплыкъ   билдирди.

халкъ давну йылларында 
кёп къыйынлыкълар гёрген. 

-Тенгсиз ябушувларда 
Совет солдат игитликлер 
гёрсетип ябушгъан. Шо 
йылларда адамланы ара-
сында патриот ругь Вата-
нына бакъгъан сююв аян-
гъа чыкъды. Бизин бугюнгю 
эркин, шат яшавубуз саялы 
давну ортакъчылары кёп 
къыйынлыкълар гёргенин, 
ач, сувукъ болгъанын биз 
яхшы билебиз. Бизин дав-
ну ветеранларыны игит 
ябушувларын, ярыкъ яшав, 
элини эркинлиги саялы 
жанларын къурбан этген, 
дав майданлардан къайт-

 Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ
Уллу Уьстюнлюкню Гюнюне, Уллу Ватан давну ортакъчыларыны гьюрметине 9 майда оьтгерилеген Дав 

парадны коронавирус инфекция аврувну яйылыву себеп болуп, ону къоркъунчлугъу  гьисапгъа алынып 
оьтгерив артгъа, июн айны 24-юне теберилген эди.

Муна, июн айны 24-юне етишдик. Шо гюн Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына байлавлу болуп уьлкебизни 
тах шагьары Москваны Къызыл Майданында давну ортакъчыларыны, Пачалыкъ Думаны депутатларыны, 
Совет Федерацияны сенаторларыны, чакъырылып гелген дос пачалыкъланы делегацияларыны, Оьр чинли 
офицерлени ортакъчылыкъ этивю булан Дав Парад оьтдю.

магъан воинлерибизни 
ярыкъ келпетлери, атлары 
бир заманда да эсден тай-
мажакъ – дей В.Путин. 

2020-нчы йылда Уллу Уьс-
тюнлюкню 75 йыллыгъына 
багъышланып оьтгерилген 
Дав Парад Москвадан къай-
ры уьлкебизни 28 уллу ша-
гьарларында, шону ичинде 
бизин республиканы Кас-
пийск шагьарында да оьтдю.

Каспийск  шагьарда  оьтген 
парадда башында районну 
башчысы М.Амиралиев де 
булан бизин районну деле-
гацияы ортакъчылыкъ этди.

Парадда Россияны Са-
вутлу гючлерини легендар-
ный танк «Т-34» деп тутуп 
лап янгы, гьалиги талапла-
гъа жавап береген техника 
оьтдю. Гьавадагъы верто-
летланы, дав самолетланы, 
авур бомбандировщиклени 
колонналары къаравчуланы 
гьайрангъа къалдырды. 

       А.САМАДОВ

Бютюн совет халкъ Уллу 
Уьстюнлюкню 75 йыллыгъын 
къаршыламакъ учун гьазир-
лик гёрюв булан машгъул 
эди. Ватан давну ортакъчы-
лары районубузда бугюнле-
ге ерли бири де къалмагъан 
буса да, оланы атлары уну-
тулмасын учун газетибизни 
гьар номеринде дегенлей, 
оланы дав ёллары гьакъда 
хабарлана. Шо буса, бизин 
оьсюп гелеген наслула-
гъа дарс болуп токътай. Бу 
макъалабызда биз гьелили 
улан Агъав Мугьутдиновну 
гьакъында айтмагъа сюебиз. 
Агъав Мугьутдинов 1922-нчи 
йылда Гьели юртда тувгъан. 
Оьсюп, йыллары 18-ге ети-
ше туруп, намарт душман 
хапарсыздан Совет Элине 
чапгъын этген деген аччы ха-
бар оьзгелени йимик Агъав-
ну юрегине де от къуя. Ара-
дан аз да гетмейли, 1942-нчи 
йылны август айында оьзге 
юртлу уланлар йимик ол да  
Армияны сыдраларына гете. 

Ватан давну ортакъчысы
Биринчи гюнлеринден тутуп 
Агъав Мугьутдинов душман-
гъа къаршы ябушувларда 
ортакъчылыкъ эте. Дав май-
даларында ол 2 керен яра-
лана. Яралары бютюнлей 
сав болгъунча да къарамай-
лы, Агъав оьзю къуллукъ 
этеген асгер бёлюкге къо-
шулуп намарт душманланы 
Берлинге ерли къувалай. 
Дав майданларда гёрсетген 
къоччакълыкълары саялы 
Агъав Мугьутдинов давну 3 
даражалы ордени «За бо-
евые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие 
Берлина» ва олай дагъы да 
бир нече медаллар булан 
савгъатлангъан. Уьстюнлюк 
алып ата юртуна къайтгъан 
сонг да, Агъав анадаш кол-
хозун аякъгъа тургъузувда, 
юрт хозяйство тармакъда 
кёп загьмат тёкген. Ону шо 
загьматы да бошуна гетме-
ген, юртлуларыны арасында 
абур ва сый къазангъан. Шо 
саялы да, ону сураты юрт 
музейни ва культура къала-
ны тамларын безей.

Аттестатлар  тапшурулду
Билим берив
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Помним  поимённо!

(Продолжение  в следующих номерах)

(Начало   в прошлых номерах)

75 - летию  Великой  ПобедыВниманию  жителей  района

ДЖАНГИШИЕВ Шарип Джанги-
шиевич, 1918 г.р., с.Губден Карабу-
дахкентского района. 

ДЖАНГИШИЕВ Шорит Джанги-
шиевич, 1917 г.р., с. Губден Карабу-
дахкентского района. 

ДЖАПАРОВ Магомед Джапаро-
вич, 1917 г.р., с. Манас Карабудах-
кентского района. 

ДЖАПАРОВ Магомедгаджи, 
1911 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ДЖАПАРОВ Магомедсаид Джа-
парович, 1909 г.р., с.Гурбуки Карабу-
дахкентского района. 

ДЖАПАРОВ Магомедсаид, 1915 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ДЖАПАРОВ    Макашарип, 1918 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ДЖАПАРОВ Нуридин, 1916 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ДЖАПАРОВ Хизри, 1916 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ДЖАПАРОВ Эмин Джапарович, 
1924 г.р., с. Губден Кара-будахкент-
ского района. 

ДЖАПАРОВ Юнус, 1913 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ДЖАПАРСЛАНОВ Чамсутдин 
Кадырович, 1925 г.р., с. Гелли Ка-
рабудахкентского района. 

ДЖАРУЛАЕВ Багаудин, 1915 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ДЖАУЛАЕВ Акай, 1905 г.р., с. 
Дургели Карабудахкентского райо-
на. 

ДЖАХБАРОВ Адав Джахбаро-
вич, 1918 г.р., с. Уллубийаул Карабу-
дахкентского района. 

ДОВЛЕТМУРЗАЕВ Джамалу-
тдин Довлетмурзаевич, с. Гелли 
Карабудахкентского района. 

ДОГЕЕВ Аличей Догеевич, 
1916 г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского района. 

ДОЛГАТОВ Атав, с. Какашура 
Карабудахкентского района. 

ЗАБУДКО Владимир Кузьмич, 
1918 г.р. Призван Карабудахкент-
ским РВК в 1941. 

ЗАВГИШИЕВ Габид, 1898 г.р., с. 
Параул Карабудахкентского райо-
на. 

ЗАИРБЕКОВ Адил (Эдил), 1917 
г.р. Призван Карабудахкентским 
РВКв 1942. 

ЗАИРБЕКОВ   Изамутдин, 1896 
г.р., с. Какашура Карабудахкентско-
го района. 

ЗАИРБЕКОВ Мама, 1917 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНАВОВ  Абдуллабек, 1907 
г.р., с. Карабудахкент Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНАЕВ Умар, 1908 г.р., с. Дур-
гели Карабудахкентского района. 

ЗАЙНАЛБЕКОВ    Баммат, 1917 
г.р., с. Уллубийаул Карабудахкент-
ского   района. 

ЗАЙНАЛБЕКОВ Камалутдин, 
1921 г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

ЗАЙНАЛБЕКОВ Парзав, 1913 
(1920) пр., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского р-на. 

ЗАЙНАЛОВ  Гаджи, 1916 г.р., 
с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНАЛОВ Гаджи, 1921 г.р., 
с. Параул Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНАЛОВ Гаджи, 1921 г.р., с. 
Параул Карабудахкентского района. 

ЗАЙНАЛОВ Зайнал, 1919 г. р., 
с. Уллубийаул Карабудахкентскогр 
района. 

ЗАЙНАЛОВ Имав Имавович, 
1915 г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

ЗАЙНАЛОВ Нургажитдин, 1917 
г.р., с. Карабудахкент Карабудах-
кентского  района 

ЗАЙНУВОВ Бурган, 1920 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

 ЗАЙНУЕВ Абдулмеджид,  1913 
г.р., с. Карабудахкент Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНУКОВ Абдулмуслим, 1910 
г.р., с. Какашура Карабудахкентско-
го района. 

ЗАЙНУКОВ Али, 1915 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУКОВ Магди Гебекович, 
1904 г.р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНУКОВ Сайпитдин (Сай-

футдин), 1908 г.р., с.Какашура Ка-
рабудахкентского района. 

ЗАЙНУКОВ Хангиши, 1902 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУКОВ Хангиши, 1908 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского райо-
на. 

ЗАЙНУТДИНОВ Абдул Магоме-
дович, 1925 г.р., с. Губден Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Агарази, 1919 
г.р., с. Гелли Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Джалалутдин, 
1913 г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Имамутдин, 
1912 г.р., с. Гелли Карабудахкентско-
го района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Исагаджи, 1913  
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Эмин, 1900 г.р., 
Карабудахкентский район. 

ЗАКАЕВ Валибек, 1904 г.р., 
с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ЗАКАЕВ Юсуп, 1919 г.р., с. Дур-
гели Карабудахкентского района. 

ЗАКАВОВ Гаджи, 1912 г.р., с. Ка-
кашура Карабудахкентского района. 

ЗАКАРЬЯЕВ Абдулла, 1918 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАКАРЬЯЕВ Бабат, 1906 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ЗАКАРЬЯЕВ Батыргиши, 1914 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАКАРЬЯЕВ Джалил, 1919 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ЗАКАРЬЯЕВ Усман, 1908 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ЗАЛИБЕКОВ Абдулбасир, 1907 
(1920) г.р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

ЗАЛИБЕКОВ Алибек, 1897 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Алибек Атаевич, 
1897 г.р., с. Дургели Карабудахкент-
ского     района. 

ЗАЛИБЕКОВ Джапар, 1924 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Багаутдин, 1905 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Ибрагим, 1910 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Ильяс, 1919 г.р., с. 
Параул Карабудахкентского района. 

ЗАЛИБЕКОВ Магомед, 1909 
г.р., с. Параул Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Магомед, 1910 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ  Музалибек, 1896 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Муртуз, 1912 г.р., 
с. Уллубийаул Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИБЕКОВ Мушет, 1910 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ЗАЛИБЕКОВ Нажмутдин, 1920 
г.р., с. Уллубийаул Карабудахкент-
ского     района. 

ЗАЛИМБЕКОВ Багаутдин За-
лимбекович, 1905 г.р., с.Губден Ка-
рабудахкентского района. 

ЗАЛИМБЕКОВ    Магомед, 1909  
г.р., с. Параул Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛИМХАНОВ   Нуритдин, 1910 
г.р., с. Какашура Карабудахкентского     
района. 

ЗАЛИМХАНОВ Хаким, 1921 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗИГУМОВ (ЗУГУМОВ) Минатул-
ла, 1917 г.р., с. Дургели Карабудах-
кентского района. 

ЗИГУМОВ Минатулла, 1920 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентско-
го     района. 

ЗИЯВОВ Абу, 1917 г.р., г. Махач-
кала. Призван Карабудахкентским 
РВК в 1941. 

ЗИЯВОВ (ЗАГАЕВ) Джанбатыр, 
1910 г.р., с. Дургели Карабудахкент-
ского района. 

ЗИЯВОВ Убу, 1920 г.р., с. Гелли 
Карабудахкентского района. 

ЗИЯВУТДИНОВ Джамалутдин, 
1917 г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района.

ЗЛОБИН Григорий Николаевич, 
1904.г.р., г. Камышин Сталинградс-
кой обл. 

ЗУБАИЛОВ Акаим, 1899 г.р., с. 
Параул Карабудахкентского райо-
на. 

ЗУБАИЛОВ Гамид, 1920 г.р., Ка-
рабудахкентский район. 

ЗУБАИЛОВ  Камильпаша, 1919 
(1921) г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского   района. 

ЗУГУМОВ Каранай, 1921 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ЗУЛЬПУКАРОВ Абдулгамид, 
1910 г.р., с. Дургели Карабудахкент-
ского    района. 

ЕЖОВ Григорий, 1917 г.р., п. Ма-
нас Карабудахкентского района. 

ЗАГИРОВ Джамалпаша Хали-
дович, 1920 г.р., с. Гелли Карабу-
дахкентского района. 

ЗАГИРОВ Загир Гаджиевич, 
1922 г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского района. 

ЗАИРБЕКОВ Казихан, 1922 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентско-
го района. 

ЗАЙДУКОВ Сайдубек, 1925 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНАЛБЕКОВ Магомед Зай-
налбекович, 1921 г.р., с. Уллубийа-
ул Карабудахкентского района. 

ЗАЙНАЛБЕКОВ  Малик Османо-
вич, 1917 г.р., с. Уллубийаул Карабу-
дахкентского района. 

ЗАЙНАЛОВ Магомед, 1920 
(1924) г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ЗАЙНУДИНОВ Абдулла, 1924 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУДИНОВ Абдуразак, 1917 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУДИНОВ Абидин Магоме-
дович, 1920 г.р., с. Губден Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНУДИНОВ Магомедшапи, 
1918 г.р., с. Гурбуки Карабудахкент-
ского района. 

ЗАЙНУКОВ Ибрагим, 1921 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУКОВ   Мизаметдин, 1906 
пр., с. Какашура Карабудахкентско-
го района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Абидин Магоме-
дович, 1925 г.р., с. Губден Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Акай Зайнутди-
нович, 1916 г.р., с. Гелли Карабудах-
кентского района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Балаш, 1916 
г.р., с. Гелли Карабудахкентского 
района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Исабек, 1909 
г.р., с. Какашура Карабудахкентско-
го района. 

ЗАЙНУТДИНОВ Магомедша-
пи, с. Гурбуки Карабудахкентского 
района. 

ЗАКАЕВ Гаджи, 1910 г.р., с. Дур-
гели Карабудахкентского района. 

ЗАКАРИГАЕВ Нажмутдин, 1909 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАКАРИГАЕВ Омар, 1916 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ЗАКАРИЕВ   Солтанахмед Джа-
баевич, 1914 г.р., с.Манаскент Ка-
рабудахкентского района.

ЗАКАРЬЯЕВ Гаджи, с. Дургели 
Карабудахкентского района. 

ЗАКАРЬЯЕВ Магомед, 1906 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛБЕКОВ Зайнутдин, 1925 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗАЛБЕКОВ Хабибула, 1920 
г.р., с. Гурбуки Карабудахкентского 
района. 

ЗИЯВДИНОВ Зиявдин, 1917 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗИЯВУТДИНОВ  Балаш, с. Гел-
ли Карабудахкентского района. 

ЗУБАИЛОВ Джами Зубаилгад-
жиевич, 1917 г.р., с. Гелли Карабу-
дахкентского района. 

ЗУБАИЛОВ Камильпаша Зу-
баилгаджиевич, 1918 г.р., с. Гелли 
Карабудахкентского района. 

ЗУГУМОВ Анварбек, 1919 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ЗУГУМОВ   Магомедшапи, 1911 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ЗУХУМОВ Магомедшапи Улаку-
евич, 1911 г.р., с. Джанга Карабудах-
кентского района. 

ЗУХУМОВ Минатула, 1913 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района.

К сведению предпринимателей  
Карабудахкентского района

Руководство Дагестанско-
го фонда микрофинансиро-
вания доводит до клиентов 
разъяснения об условиях 
предоставления кредитных 
каникул для заемщиков. 

В качестве регламента 
для предоставления усло-
вий кредитных каникул ис-
пользуется Постановление 
Правительства РФ №434 от 
03.04.2020 года.

 В данном постановле-
нии перечислен перечень 
отраслей, наиболее постра-
давших от влияния корона-
вирусной инфекции COVID 
19. Перечислено 9 отраслей 
деятельности с подробным 
перечислением вида эко-
номической деятельности, 
признанные пострадавши-
ми. Условия по кредитным 
каникулам.

 Автоматического продле-
ния по кредитным каникулам 
не будет ни для кого.

Для продления кредитных 
каникул необходимо заявле-
ние клиента и принадлеж-
ность к сфере деятельности, 

пострадавшей от COVID 19. 
Каждое заявление рассмат-
ривается в индивидуальном 
порядке.

Представитель бизнеса 
должен попадать под дейс-
твие Постановления Пра-
вительства РФ №434. Биз-
несмен пишет в заявлении 
обоснование по кредитным 
каникулам. Заявление рас-
сматривается в течение 5 
рабочих дней.

С заявлением о предо-
ставлении кредитных кани-
кул может обратиться субъ-
ект МСП, пострадавший от 
COVID 19, оформивший до-
говор микро займа до вступ-
ления в силу Федерально-
го закона от 03.04.2020 № 
106-ФЗ (т.е. до 03.04.2020 г.) 
и данные обращения будут 
рассматриваться в срок до 1 
октября 2020 г.

Напоминаем Вам, что для 
получения кредитных кани-
кул всем обратившимся за-
ёмщикам необходимо пре-
доставить документальное 
обоснование.

В связи с участившимися случаями совершения мошен-
ничеств в отношении жителей Карабудахкентского района 
связанных с хищением денег с банковских карт, ОМВД Рос-
си по Карабудахкентскому району предупреждает граждан 
о необходимости быть бдительными при поступлении сом-
нительных CMC, и звонков от неизвестных лиц которые под 
разными предлогами пытаются вас обокрасть.

Наиболее часто встречаемые способы совершения мо-
шенничества, и как этому не поддаться.

1)Ваша карта заблокирована: не верьте звонкам от лиц, 
которые представляются работниками банка и убеждают вас 
о том, что ваша карта заблокирована и под предлогом помочь 
разблокировать карту пытаются узнать номер вашей банковс-
кой карты и пароль, либо по-
лучить доступ к программе 
«Сбербанк онлайн» во всех 
случаях это мошенники!

2)Звонок родственни-
ка: не доверяйте неожи-
данным звонкам якобы от 
родственника, попавшего 
в трудную жизненную си-
туацию и который просит 
денег, отключите телефон 
и обзвоните сами родственников узнайте их положение.

3) Выигрыш: не верьте звонкам и CMC от лиц которые 
представляются радио-ведущими, либо операторами и 
убеждают вас о выигрыше и просят оплатить им определен-
ную сумму, либо набрать код по телефону для получения 
всей суммы выигрыша, во всех случаях это мошенники!

4) CMC попрошайничество: поступает CMC с текстом «у 
меня проблемы прошу срочно поставить на этот номер де-
ньги, не звони, я сам выйду на связь как всё решу» мошенни-
ки рассчитывают на вашу совесть и пытаются вас обмануть, 
не верьте!

5) Звонок от оператора сотовой связи: звонивший 
представляется оператором сотовой связи, грозит отклю-
чением вашей карты просит срочно оплатить, либо набрать 
команды по телефону, ни под каким предлогом не набирайте 
команды, во всех случаях это мошенники.

6) Интернет магазин: не совершайте покупки в сомни-
тельных сайтах, чтоб сберечь свои деньги старайтесь не 
оплачивать товары стоимостью более 2-3 тысяч рублей в 
неизвестных вам сайтах.

7) Предложение кредита либо займа: мошенники пред-
лагают кредит по низкой процентной ставке, либо займ, и 
в качестве страховки просят внести на счет определенную 
сумму, после внесения на счет преступников суммы денег, 
отключают мобильный телефон.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

 К.М. Магомедов, врио зам. начальника 
СО ОМВД России по Карабудахкентскому району, 

старший лейтенант  юстиции

ОГИБДД  ОМВД  России  информирует

«Как не стать жертвой 
интернет мошенников»!
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО ПАРАУЛ»  

КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ № 6/1  от 22 июня 2020 года

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Параул » четвёртого созыва.

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Параул»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «село Параул » четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов                                      А.А.Валиев
Глава МО «село Параул»                                                           И.Б.Изиев

СЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ  
ДЕПУТАТОВ МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «село Гели»

Решение  № 1
от 22.06.2020г.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Гели» четвёртого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Гели»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «село Гели» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального опубликования.
 

  Председатель  Собрания депутатов                                        М.Г. Джанибеков
Глава МО “село Гели”                                                                М.А. Атаев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО ДОРГЕЛИ» 

КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 1 от 22 июня 2020 года 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования «село Доргели» четвёртого созыва.

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Доргели»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «село Доргели» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Председатель  Сорбрания депутатов                                   А.З. Джамаев
Глава МО «село Доргели»                                                        Г.О. Мурзаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АДАНАК»
РЕШЕНИЕ № 1 от 22 июня 2020 года

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Аданак» четвёртого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Аданак»  РЕШАЕТ:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «село Аданак» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                        У.Х.Хидриев
Глава   МО «село Аданак»                                                       К.Р.Мугаджиров

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КАРАБУДАХ-
КЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ 

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 43
от 22 июня 2020 года

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Карабудахкент» четвёртого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-

татов муниципального образования «село Карабудахкент»
РЕШАЕТ:
1.Назначить   выборы   депутатов   Собрания   депутатов   муниципального обра-

зования «село Карабудахкент» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                        Н.Т. Османов
Глава МО «село Карабудахкент»                                               М.А. Гасанов 

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО”
СЕЛО ЗЕЛЕНОМОРСК” КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ №01

                                                                                        от 22.06.2020г.
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального

образования «село Зеленоморск» четвертого созыва
Сессия сельского Собрания депутатов 3го созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Зеленоморск» РЕШАЕТ:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «село Зеленоморск» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 
Председатель с/Собрания депутатов                                  Б.М. Ибрагимов
Глава МО с/п «село Зеленоморск»                                        А.Б.Ахмедов

РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное  образование  сельского  поселения 
«село Уллубийаул» 

Собрание депутатов сельского поселения
 

РЕШЕНИЕ № 02
от «22» июня 2020г.

«О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Уллубийаул» четвёртого созыва»

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Уллубийаул»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «село Уллубийаул» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                     С. А. Гаджиев
 Глава МО «село Уллубийаул»                                               Г. Абдурахманов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО АГАЧАУЛ» 

КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 13 от 22.06.2020г.
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования МО «село Агачаул» четвёртого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «село Агачаул»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «село Агачаул» четвертого созыва на 13 сентября 2020года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Б.Моллакаев
 Глава МО «село Агачаул»                                                             А.А.Ильясов

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ  «КАКА- ШУРИНСКИЙ» 
КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ 

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ №1 22.06.2020г.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет «Кака-Шуринский» четвёртого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», п. 3. статьи 12 Устава муниципального образования, Собра-
ние депутатов муниципального образования «сельсовет «Кака-Шуринский»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «сельсовет «Кака-Шуринский» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает  в  силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов                                            Б.А.Ахмедов
Глава МО «сельсовет «Кака-Шуринский»                                  У.А.Билалов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ 

«ГУБДЕНСКИЙ»»  КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 4
                                                                                                      от 22.06.2020 год

 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования «сельсовет «Губденский»

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «сельсовет «Губденский»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «сельсовет «Губденский» на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Будни района».
3.Настоящее   решение   вступает   в   силу   со  дня   официального опубли-

кования.
 
 Председатель Собрания депутатов                                   М.Ш. Шанавазов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «поселок Манас»

КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 04
от 22 июня 2020 года 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «поселок Манас» четвёртого созыва.

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. \2 Устава муниципального образования, Собрание депута-
тов муниципального образования «поселок Манас»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «поселок Манас» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                           А.Ш. Магомедов
Глава МО « поселок Манас»                                                          А.А.Вагабов

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК АЧИ-СУ»  КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 11
от 22 июня 2020 года 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «пос. Ачи-Су» четвёртого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов муниципального образования «пос. Ачи-Су»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния «пос. Ачи-Су» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального опубликования.
 
Председатель Собрания депутатов                                    А.А.Шангереев

Глава МО «пос. Ачи-Су»                                                          М.К.Алибеков

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ “СЕЛО ГУРБУКИ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 06-1
22 июня 2020 г.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов ‘Муниципального 
образования сельского поселения «село Гурбуки»

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 10 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», ст. 12 Устава муниципального образования, Собрание депу-
татов Муниципального образования сельского поселения «село Гурбуки»

РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Муниципального образования 

сельского поселения «село Гурбуки» четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 
Председательствующий собрания                                              А.У.Саидов  

Прокуратура  района

Действительными на территории 
Российской Федерации признаются 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации и российское национальное 
водительское удостоверение, срок 
действия которых истек или истека-
ет в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 г. включительно. 

Кроме того, для граждан Рос-
сийской Федерации, достигших 
возраста 14 лет и не получивших 
паспорта гражданина, в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 г. вклю-
чительно, основным документом, 
удостоверяющим их личность, яв-
ляется свидетельство о рождении 

Президентом Российской Федерации
 издан  Указ от 18.04.2020 №275 «О признании 

действительными некоторых документов 
граждан  Российской Федерации»

или заграничный паспорт удостове-
ряющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Тем не менее, паспорт гражда-
нина и национальные водитель-
ские удостоверения Российской 
Федерации могут быть заменены в 
обычном порядке. В этом случае, 
необходимо соблюдать требования 
карантинных мероприятий и обра-
щаться через единый портал госу-
дарственных услуг. 

 И.Н. Келеметов,  
заместитель  прокурора района, 

советник юстиции                                                                  

Федеральным законом от 
01.04.2020 № 89-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях» внесены изменения 
в статью 6.33 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (далее – КоАП 
РФ), предусматривающую админис-
тративную ответственность за обра-
щение фальсифицированных, конт-
рафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных био-
логически активных добавок. 

Так, настоящим Федеральным за-
коном статья 6.33 КоАП РФ дополне-
на частью 3 и примечанием. 

Часть 3 закрепляет администра-
тивную ответственность за реали-
зацию фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных 
или незарегистрированных лекарс-
твенных средств или фальсифици-
рованных биологически активных 
добавок либо реализацию фальси-
фицированных, контрафактных или 
недоброкачественных медицинских 
изделий, совершенную с использо-
ванием средств массовой информа-
ции или информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния и влечет наложение адми-

Об изменениях в статью 6.33 Кодекса об 
административных  правонарушениях

Российской Федерации
нистративного штрафа на граждан в 
размере от семидесятипяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
шестисот тысяч рублей; на индиви-
дуальных предпринимателей - от ста 
пятидесяти тысяч до шестисот тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц - от двух миллионов до шести 
миллионов рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. 

Примечание статьи устанавлива-
ет, что не являются административ-
ным правонарушением действия, 
предусмотренные частью 2 или 3 
настоящей статьи, если реализация 
и (или) ввоз незарегистрированных 
лекарственных средств или меди-
цинских изделий допускаются в со-
ответствии с законодательством об 
обращении лекарственных средств и 
законодательством в сфере охраны 
здоровья, и (или) указанные лекарс-
твенные средства или медицинские 
изделия в Российской Федерации не 
производятся, и (или) указанные ле-
карственные средства или медицин-
ские изделия рекомендованы к при-
менению Всемирной организацией 
здравоохранения. 

 И.Н. Келеметов, 
заместитель  прокурора

 района, советник юстиции        

Трудовым кодексом Российской 
Федерации предусмотрено предо-
ставление работникам гарантий и 
компенсаций, связанных с растор-
жением трудового договора. 

В ст.178 ТК РФ приведен полный 
перечень оснований для выплаты 
работникам выходных пособий в 
различных размерах и в определен-
ных случаях прекращения трудового 
договора. В силу названной нормы 
выходные пособия выплачиваются 
работникам при расторжении трудо-
вого договора в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокращением 
численности штата работников ор-
ганизации, в связи с отказом работ-
ника от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, либо отсутс-
твием у работодателя соответствую-
щей работы, призывомработника на 
военную службу или направлением 
его на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу, восстанов-

О гарантиях и компенсациях в связи 
с расторжением трудового договора

лением на работе работника, ранее 
выполнявшего эту работу, отказом 
работника от перевода на работу 
в другую местность вместе с рабо-
тодателем, признанием работника 
полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, отказом работника от 
продолжения работы в связи с из-
менением определенных сторонами 
условий трудового договора. 

При этом следует учесть, что ч.4 
ст.178 ТК РФ содержит положения 
о том, что трудовым договором или 
коллективным договором могут пре-
дусматриваться другие случаи вы-
платы выходных пособий, а также 
устанавливаться повышенные раз-
меры выходных пособий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

А.З. Магомедрасулов,
помощник прокурора района,

юрист 1 класса                                                                       
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Юрт  хозяйство

 Бугюнлерде  юртлу  загьмат-
чылары учун   лап къыставлу за-
манлар. Ерлерде 2020-нчы йылны  
тюшюмю  учун  гюзлюк ва язлыкъ  
къылчыкълы ашлыкъланы  тюшю-
мюн  къайтарывгъа  бютюнлей  ги-
ришгенлер.

Айтма  тарыкъ,  артдагъы  йыл-
ларда  районубузну территория-
сында гьава шартлар  топуракъда  
доланагъан  ашлыкъ  оьсдюрювчю-
лерибизни  ёнкютмей. Чакъ  йылдан 
йыл къургъакъ ва исси  гелегенин 
къайсыбыз да  сезебиз.

Бизин  якъларда  лап тарыкълы 
вакъти язбашда  янгурлар  болмайгъа-
ны бу биринчи йыл  тюгюл.  Районда 
чачылагъан  гюзлюк ва язлыкъ къыл-
чыкълы ашлыкълар къур-
гъакъ  топуракъларда  
ерлешдирилегенин  гьи-
сапгъа  алсакъ,  районну  
ашлыкъ  оьсдюрювчюле-
ри нечик авур  шартларда  
тюшюм  оьсдюрелер...

Къыйын гьава шарт-
лагъа да  къарамайлы 
районда  йылдан-йыл кёп  
майданлагъа  гюзлюклер  
чачылагъаны разиликни  
тувдурмай  болмай.

“2020-нчы  йылны  
ашлыгъыны  тюшю-
мюн  къайтарывгъа 
ерлерде  гьазирлик  не-
чикдир?”

Бу соравну биз  районну  ашлыкъ  
къайтарывчуларыны  янына  узата-
гъан, районну юрт  хозяйство управ-
лениесини баш агроному Магьам-
матшапи  Абдулвагьаповгъа беребиз. 
Ол сёйлевюн булай башлады:

-Бизин район  республикада лап 
уллу  райондан къайры да  хыйлы  
майданлагъа  ашлыкълар чачыл-
гъан район да  дюр. Артдагъы йыл-
ларда  юрюлген  англатыв ишлер  
натижа бере. Районда  топуракълар 
йылдан-йыл кёп ишлетиле. Юзюм,  
емиш бавлар, овош, оьсюмлюклер, 
ем  культуралар чачыла.

2020-нчи йылны  тюшюмю учун 
районда умуми  алгъанда 14200 гек-
таргъа  гюзлюк ва язлыкъ  къылчыкъ-
лы  ашлыкълар  чачылгъан. 

Материалны  ичинде де эсгери-
лгени йимик, авлакъчыларыбыз  аш-
лыкъланы  тюшюмюн авур  шартлар-
да  оьсдюрелер. 3-4  ай кёкден чыкъ  
тюшмейген  йыллар бола. Бу йыл 
да  шолай  йылланы бири. Нечакъы 
бола буса да авур йыл.

Районну ашлыкъ  оьсдюрювчюле-
рини арасында  табиатны авурлукъла-
рына оьзлени касбу бажарывлугъун, 
иш  сынавун къоллап агротехника 
къуллукъланы  тюз кютюп яхшы  тю-
шюм  алагъанлары да бар.

Бугюнге районда  бир минг гектар-
гъа  ювукъ майданланы ашлыгъы  
къайтарылгъан. Гюзлюклени  тюшю-

Ашлыкълар  орула
мюн  къайтарывда буссагьат 20-дан 
къолай  комбайн ишлей. Дагъы да 6-
7 комбайн  ашлыкъланы  тюшюмюн   
къайтарывгъа  гиришежек. Ашлыкъ  
ташыйгъан автотранспорт  етише.

- Ашлыкъ  къайтарыв кампани-
ягъа къайсы юрт  муниципал  къу-
рулувда яхшы гьазирлик  гёрюл-
ген?

- Гюз чачывда йимик  ашлыкъ  
къайтарыв кампанияда Къурбуки, 
Гьели, Губден юрт муницмпал  къу-
рулувларда  жанлы юрюле. Къурбуки 
де оьзюне Магьамматзапир Нухов  
башчылыкъ этеген «Къурбуки» деген 
сабанчы-фермер  агьлюню  ашлы-
къ  къайтарывчулары  «Салтабакъ» 
участкада  ишлеп тура. Гьели  юрт 

муниципал  къурулувда  да бу  йыл-
ны  тюшюмюн  къайтарыв жанлы  
юрюле деп эсгерме ярай. Оьзюне 
Магьамматсайит  Абсаматов  баш-
чылыкъ этеген «Гьусейнов»-ну  де-
ген сабанчы-фермер  агьлюню 450  
гектарда ашлыкълары бар. Олар да 
2020-нчы йылны  тюшюмюн  къай-
тарма  гиришгенлер.

Айтма тарыкъ, КФХ «Къурбуки», 
КФХ «Гьусенов» авур  шартлагъа да,  
къарамайлы  участкаларыны тюшю-
мю бир  къадар  артыкъ. Себеп? Бу  
ёлдашлар гюзлюклер  чачывда агро-
техника  чараланы  тюз  юрюте. Ур-
лукъ арив  ял  болгъан (чёрный пар) 
топуракълагъа  чача, шо саялы да  
алынагъан  гелимлер яман тюгюл,- 
деп сёзюн  битдирди баш агроном.

Гертилей де,  районда  2020-нчы  
йылны  тюшюмюн  къайтарыв къу-
румлу башланды.  Шо иш бугюн, 
тангала къакъашуралы  айтылгъан 
механизатор Сахават Алчагъыровну 
авлакъларында да башланажакъ.

Ашлыгъы къайтарылгъан  тар-
лавлагъа саламны  тайлагъа  къыса-
гъан прес-подборщиклер гире. Ашлы-
къ  къайтарывчулар от  тюшювлерден 
де сакъ болма  тарыкъ. Комбайнле-
ни, автомашинлени от сёндюрювде  
къолланагъан  биринчи  алатлары,  
огнетушителлери болма  тюше.  Тек 
от  тюшювлени  алдын алывда  кемчи-
ликлер ёкъ деп  айтма  къыйын.

Бугюнлерде районну хозяйство-
ларындагъы ЛПХ-ларда, КФХ-ларда 
ашлыкълар орув башлангъан  деп 
айтмагъа ярай. Шо саялы да ашлы-
къ тарлавланы, биченликлени отдан 
къоруп сакъламакъ учун бары да 
гьаракатны болдурма тарыкъ. Неге 

тюгюл де бу йылгъы иссилик ав-
лакълардагъы отну къурутгъан. Аш-
лыкъ чачылгъан тарлавлардагъы 
ашлыкъда бишмеге урунгъан. Бир-
бир хозяйстволарда арпалар орул-
ма да башлагъан. Биз алдагъы гюн, 
июн айны 25-нде, юрт хозяйство 
управлениени баш инженери Жама-
литдин Акаев де булан Къакъашура 
юртда болуп, юрт администраци-
яны жаваплы къуллукъчусу Гьажи 

Отдан сакъ болма тарыкъ
Акавов да булан бирликде ашлыкъ 
тарлавланы, биченликлени, агъач 
ягъаланы айланып чыкъдыкъ. Шо 
гюн биз айлангъан чакъы ерлер-
де ашлыкъ чачылгъан тарлавланы 
ягъалары бир-бир ерлерде сюрюл-
ген. Агъач ягъаларда буса шо иш 

бютюнлей этилмеген ерлер бар. 
Шо буса, от тюшювню алдын алыв-
да бир де йиберилмеге ярамайгъан 
кемчилик. Шолай гьал Уллубийа-
вулда да йиберилген ерлери бар. 
Шулай хантавлукъ этилип от тюшюп 
къалса кёп зарал гелтирмеге бола. 
Шо саялы да, барыбыз да бир болуп 
от балагьдан ашлыкъларыбызны, 
орманлыкъланы бек аявлап сакъла-
магъа герекбиз. 

Июн айны 10-нда  «Къарабудагъ-
гент район» муниципал районну 
башчысы Магьмут Амиралиевни, 
районну  топуракъ ва мал-матагь 
аралыкълагъа  къарайгъан бёлюгю-
ню ёлбашчысы Солтан Халиловну,  
районну  архитектура ва  къурулуш 
бёлюгюню ёлбашчысы Абдулла 
Гьажиевни  ортакъчылыкъ этивю  
булан районну  Каспий денгиз бо-
юндагъы  рекреационный зона-
сында  ёлну  къурулушуну проекти  
арагъа  салынып ойлашылгъан.

“Манас-Аэропорт” сылама  ёлгъа 

Ёл къурулажакъ
къошулагъан  4 гиреген ёл къурма гёз  
алгъа тутулгъан. Ёлну узунлугъу –  17 
чакъырым.  Каспийск  шагьардан, 
«Каспий» санаторийни бурунчагъына 
ерли. Бу  ёлну къурулушу янгыз де-
нгиз бойгъа барма онгайлыкъ яратып 
къоймай, шо хыйлы енгилликлер яра-
та. Шоллукъда, гележекде  районда 
туризмни оьсювюне  болушлукъ эте.

Шо гюн чараны ортакъчылары 
ерине барып къурма  гёз алгъа тут-
гъан ёлгъа  топуракъ участкаланы  
белгилев ишлени гёзден гечирип  
 чыкъгъанлар.

Биз, ополченецлер, афгъанистан давну ортакъчылары ва Агъачавул-
ну жамияты,  бизин кёп сюеген ва кёп охуйгъан «Районну яшаву» деген 
газетибизден таба Дагъыстанны белгили  къоччакъ уланы Магьамма-
тов Магьамматсолтан Байболатовичге баракалла билдиребиз. Халкъны 
къыйынын-тынчын англап, «самоизоляция» режимни заманында ол  юр-
тну халкъына аслам кёмегин тийдирди. Биз гьакъ юрекден огъар узакъ 
оьмюр, савлукъ ва ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.

Асадулла Салимгереев, 
Агъачавул ополченецлени ротасыны командири

Баракалла билдиребиз

Районда  юзюмчюлюк  тармакъны 
алдагъы   оькюрюп  турагъан заман-
лардагъы даражасына етишдирмек 
учун мекенли чаралар  гёрюле, анг-
латыв ишлер  юрюле. Гертилей де, 
районубузну юзюм болдурувда  оь-
кюрюп  турагъан йыллары  бар эди. 
Янгыз  Къарабудагъгент юртдагъы  
«Танг» деген совхоз бир йыл 17 минг  
тондан къолай юзюм  болдуруп ишле-
теген  заводлагъа,  уьлкени промыш-
ленный  шагьарларына  йибергени   
уллу наслуну яхшы эсинде.

Мердешли тармакъны  шо дара-
жагъа  етишдирме районда сугъарыв 
сувну, юзюм  къабул этеген, сакълай-
гъан, сатывгъа  чыгъарагъан логис-
тика  масъалалар  мекенли чечилсе  
бары да имканлыкълар бар.

Авур шартлагъа да  къарамайлы,  
артдагъы йылларда  районда гьар 
йыл 100 гектардан къолай майдан-
лагъа борла орнатыла.

Сугъарыв сувну масъаласы ёрукъ-
лу  чечилсе, Манасгент, Къурбуки, 
Къарабудагъгент,  Уллубийавул юрт  
муниципал къурулувларда юзюм-
люклени  майданларын  генглешди-
ривде къолланмай къалып турагъан 
топуракълар,  юзюмчюлюк булан 
машгъул  болма сюегенлер аз тю-
гюл.  Адамлар шартлар ёкъгъа  гёре 
кёп харж чыгъарып борла орнатма 
тавакел этмей токътап тура.

Шогъар да къарамайлы  буссагьат-
гъы вакътиде  районда 2003 гектарда 
юзюм  бавлар бар. Шо участкаланы  
1226 гектары планлы кюйде  тюшюм 
бере. 777 гектарда яш  юзюмлюклер,  
48 гектардагъы юзюмлюклер бу йыл  

планлы кюйде  тюшюм  берме баш-
лажакъ.

Юзюм плантацияларда  загьматны 
зангы оькюре. Ишчилер, механизатор-
лар  мол тюшюм  учун  ябушув  юрюте 
туруп борланы  гьар бир къуллугъун 
агротехника гёрсетеген болжалларда  
сан янлы оьтгерилегени тарлавлагъа  
къарагъандокъ да гёрюне.

Ишчилер бугюнлерде мол тюшюм  
учун  ябушув  юрюте туруп яшыл  
байлав,  чеканка этив ишлени давам  
этип туралар.

 Касбучулар, КФХ-ны  ёлбашчы-
лары тюшюмню аврувлардан, зи-
янлы жанлардан къорув чараланы 
оьтгермекни гьайында. 3-нчю керен 
дарман урув  тамамлана тура. Участ-
каларына  уьч керен  дарман уруп  
битгенлери де бар. Тюекде   тюшюм-
ню  гёрюнюшю де  яман  тюгюл.

Юзюмчюлеге  мол  тюшюм  учун 
ябушув  юрютювде лап тарыкъ-
лы  зат  юзюм тийишли даражада  
авурлукъ (налив) алсын  учун учас-
ткаланы сугъарма сув  тарыкъ. Ерли 
сувларыбыз  булан бары да участка-
ланы сугъарма бажарылмай. Июль 
айны башында  тюеклени  сугъарма 
сув болмаса, юзюм тийишли  авур-
лукъ алмай,  бюртюк увакъ болуп 
къалажакъ.

Сугъарыв сувну масъаласын че-
чивде  алда йимик гьалиде  район-
ну  башчысы Магьмут Амиралиевни  
кёмеги  тарыкъ. Осуз сугъарыв сув-
ну  масъаласын чечме  бажарылмай. 
Юзюмлюклени  сугъарма  сув болса, 
къайтарыш къуванчлы  болажагъына  
шекленме тюшмей.

Тюшюм  учун  ябушув  юрюле

Бу бетни Шихав КЪАЙИРБЕКОВ  онгаргъан
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Как известно  1  июля  
пройдёт  общероссийское  
голосование  по  вопро-
су  одобрения  изменений  
в  Конституции  Российской  
Федерации.  Время  голосо-
вания:  с  8  часов  утра  до  
20  часов вечера.  

 В  Губдене  есть  три  учас-
тка:  участок №1 – председа-
тель   участка   М. Магомедов   
это  самый  большой  участок, 
где  количество  избирателей  
равно  2471  человек,  учас-
ток    председатель  изби-
рательного – Алхасов, 1730  
избирателей;    участок  №3 
– председатель   избиратель-
ного  участка  Гаджимурадов, 
1465  избирателей.  В  каж-
дом  избирательном  участке  
по  8  членов  комиссии,  где  
будут  работать  в  две  сме-
ны  по  4  человека.

Члены  избирательной  ко-
миссии  обеспечены  всеми  
необходимыми  защитными  
средствами:  маски,  перчат-
ки,  халаты,  защитные  эк-
раны  и  дезинфицирующие  
средства.  Рабочие  столы  

В Губдене

Готовы  к  выборам

Сельское  хозяйство

 - Зайналабид,   на всех  
ли  землях  работают  или  
есть  заброшенные?

 - Могу  твердо  сказать, что   
заброшенных  земель  нет,  
даже  последние  10  лет,  ког-
да  еще  был  хороший  кол-
хоз,  озимые  мы  сеяли  где 
- то  3000  гектаров,  а  в  2019  
году  под  озимые  у  нас  было  
3040  га,  осень   2019  года  
была  засушливой,  а  также  
земле  надо  дать  отдохнуть,  
и  поэтому в 2020  году   мы  
должны  убрать  озимого  яч-
меня  с  площади  400  га  и  
пшеницы  2201  га.  Итого  по  
МО  «Губденский» - 2601   га. 

- Можете  ли  сказать,  
сколько  центнеров  уро-
жая ожидаете? 

 -  Как  вы  знаете,  зимой  
не  было  снега,  и  в  ап-
реле,  когда  больше  всего  
нужна  влага,  не  было  дож-
дей,  вообще  все  считали, 
что  урожая  не  будет,  но  
небольшие  майские  дожди  
немного спасли положение. 
Но ожидать  высоких  уро-
жаев, конечно,  не  стоит.

Горячая  пора

членов  комиссии  находят-
ся  на  расстоянии  1,5 – 2 
метра.  Все  три  избиратель-
ных  участка  находятся  в  
здании  школы,  но  в  разных  
помещениях.

 На  мой  вопрос  председа-
телю  избирательной  комис-

сии  №1  Магомедову  Маго-
медхабибу  Убайдулаевичу: 
«Какой  порядок  посещения 
будет у  избирателей  внутри  
помещения?»  Он  ответил:  
«Каждому  избирателю  пе-
ред  голосованием   будут  

выдавать  защитные  маски,  
перчатки,  а  также  ручки,  и    
больше  15  человек  нельзя  
будет  находиться    внутри  
помещения.  Учтено  все,  
чтобы  наши  избиратели  
не  могли  заразиться  друг  
от  друга».

И  я  пожелал  им  честных  
и  открытых   выборов.  А  
также  нашим  избирателям 
пожелал,  чтобы  каждый  из 
них  знал,  что   у него  есть  
голос,  и  он  обязан  восполь-
зоваться  этим  голосом.   

 - Когда  вы  начинаете  
уборку?

 - Уборку  мы  уже  начали.  
В  нижней  зоне  уже  убрано  
более  200  гектаров,  рабо-
тают  5  комбайнов.  Всего  
отремонтированы  и  опро-
бованы  13  комбайнов  и  
ждут  своей  очереди.  

- Назовите, пожалуйста  
мне  несколько  человек,  
которые  регулярно  зани-
маются  озимыми  культу-
рами  и  достигают  хоро-
ших  успехов?

 - В верхней  зоне    Нур-
магомедов  Хизригаджи, это  
молодой и  очень  перспек-
тивный   человек,  никогда  
до  этого  не  работал  в  
сельском  хозяйстве,  хотя  
отец  был  чабаном,  попро-
бовал, и у него  получилось.  
Очень  бережно  относится   
к  матери-земле.  Ежегодно  
подбирает  и  сеет  элитные  
семена  и  получает  непло-
хие  урожаи.  Будем  наде-
яться,  что  и  в  будущем  
он  продолжит  занимать-
ся  выращиванием  озимых  

культур.  В  нижней  зоне  
хорошим  хозяином  пока-
зал  себя  Камалудинов  Аб-
дулла,  опытный   работник  
сельского  хозяйства.  Он  не  
один  год  занимается  выра-
щиванием  хлеба  и  у него 
неплохо  получается.

 - Зайналабид,  и  пос-
ледний  вопрос,  есть ли 
желающие  заниматься  
выращиванием  хлеба  и  
есть ли  у  вас  возможнос-
ти  выделить  им землю?  

 - Многие  приходят.  Но  они   
думают,  какие  проблемы:  по-
сеял,  убрал,  а когда  понима-
ют,  что  это  не  так,   бросают  
и  уходят.  Сейчас  есть  люди,  
разбирающиеся  в  сельском  
хозяйстве  и  любящие  зем-
лю,  и  у  них хорошо   полу-
чается.  На счет  выделения  
земли,  если  будет  такой  же-
лающий,  придумаем  что  -ни-
будь  и  найдем  землю.

 - Спасибо,  Зайналабид.  
Давай  пожелаем  им  вы-
соких  урожаев,  чтобы  у  
них  амбары  были  полны  
и  руки  щедры.  

Началась  уборка  урожая.   Губден  всегда  славился  своими  хлебами.  С вопро-
сом о том,  как  обстоят  дела в 2020  году  и  сколько  посеяно   озимого  ячменя  и  
пшеницы,   и  каков  ожидаемый  урожай  этой  культуры,  я  обратился    к  замести-
телю  главы  села  Зайналабиду  Магомедову.

Жизнь  продолжается
Рано  или  поздно  всё   заканчивается,  и  пандемия 

в том числе,   а  жизнь  продолжается…  В  начале этого  
года  администрация  села Губден   планировала  ас-
фальтировать  дороги,  построить  детские  площадки,  
провести   новый  водопровод,  а  также  намечалось 
на  самом  высоком  месте  села  подготовить,  разров-
нять,  очистить  и  огородить  смотровую   площадку  
для  туристов.  Рядом  со  смотровой   площадкой,  
также  намечалось устроить музей  под  открытым  не-
бом,  где  были бы отражены  все  важные   события,  
связанные  с  историей   села Губден.    

Утерянные документы на земельный  участок, выданные на  имя Магомедова  Абдулвагаба  
Абдулмуслимовича, из земель ДНТ “Надежда” за номером 2-1265, считать недействительными.

Утеря

Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

 С вопросом о 
том, как  обстоят  
дела,  и,  в  первую  
очередь,  что  со-
бираются  делать  
после  карантина  
я  обратился  к  
заместителю  гла-
вы  села Губден 
– к  Магомедтагиру  
Салаватову.  

Он    согласился  
не  только  расска-
зать,  но  и  пока-
зать  какие  объекты  будут 
построены после отмены  
карантина.   «Все  бумажные  
работы  закончены  и  согла-
сованы  с  вышестоящими  
органами,  проблема  сегодня  
в карантине»,- сказал  он.

В первую   очередь  мы  
поднялись  на  самую   высо-
кую   точку  села,  где  находит-
ся  скала  «Шалбар  шури». 
Жители села называют  эту  
скалу    символом  Губдена.   
Оттуда открывается  изуми-
тельный  вид, и   село  нахо-
дится  как на   ладони.   Ма-
гомедтагир  увлеченно  и с 
большим интересом расска-
зывает  мне об истории  села   
Губден.  В 1996  году    наше 
село отметило свой   5000- 
летний   юбилей. 

   В  селе Губден  благода-
ря  географическому  распо-
ложению  и  мягким климати-
ческим  условиям  есть  все  
необходимые  условия  для  
жизнеобеспечения  людей: 
лес, камень,  гравий и т.д.   
Ведь  из  губденских  камней  
заложены  фундаменты  мно-
гих   махачкалинских  домов.

Наше село богато горны-
ми   и  зимними   пастбища-
ми,   пашнями,  прекрасными 
садами  и  виноградниками.   
На  территории  сегодняшнего  
Губдена,  хотя  раньше  наше  
село  называлось  Бахру-Ка-
дар ,  жили  древние  люди.  
Постоянные  набеги  внешних 
врагов  вынудили  23  родовых  
поселении  объединиться  в  
одно  село.  И  именем  это-
го  человека,  который  сумел  
объединить  их  вместе,  на-
зван  нынешнее село - Губден.  
Это  произошло  в  1396  году.  

  -Магомедтагир,  а  как  
этот  музей  будет  выгля-
деть,  можете  описать  его?

 -  Окончательного  вари-
анта  еще  нет.  Мы  будем    
согласовывать  его   с  руко-
водством  национального  му-
зея  РД. Они  в  этом вопросе   

разбираются  лучше.
 - Магомедтагир,  

то,  что  ты  гово-
ришь,   очень  ин-
тересно  и  очень  
важно,  но  осилим  
ли  мы  это?

-  Конечно,  если  
наши  предки  за  
3  месяца  постро-
или  вокруг  села,  
крепость длиной  6  
км,  неужели  мы  на  
нескольких   десяти  

квадратных  метрах  не  смо-
жем   построить  музей. Мы 
должны помнить историю 
своего родного села. 

   Он   будет  памятником  
нашим  предкам  и  подарком  
будущим   поколениям.

  -Это  очень  хорошо,  
что ещё будет построено и 
сдано в ближайшее время 
жителям нашего села?

 -  Будет детские  площадки.  
В микрорайоне «Чунанаул»  
уже  готова  и  действует,  вы  
сами  осмотрели.  К  сожале-
нию,  в  связи  с  карантином  в 
данное  время   там людей  нет.  
Там  не  только  для  детей,  но  
и  для  взрослых  построена   
очень  удобная  и  красивая  
беседка.  На  новых  планах   
скоро   заканчиваем постройку 
очередного объекта. 

В микрорайоне  «Пилаул» 
начали строить    еще  одну   
площадку, но намеченным  
работам  помешал   карантин. 

 В  «Пилауле»  мы  немно-
го  отклонились от   намечен-
ного  проекта,  и, учитывая  
наш местный   менталитет,  
решили построить   2  бесед-
ки:  Одну  – для   женщин,  а    
другую   -  для  мужчин,  и  
это  очень  удобно.

- А  как  обстоят  дела  с  
асфальтированием  улиц?

- На сегодня в селе Губден   
разровнена и утрамбова-
на   улица Гагарина, сейчас  
ждем  асфальта,  как  только  
закончится  карантин,   мы  
готовы начать работы.   Как  я   
говорил  раньше,  документы  
все  готовы,  есть  добро  из 
вышестоящих  органов.  

Нам предстоит сделать 
очень   много дел ,  к  сожа-
лению,  мы потеряли  много  
времени,  но  жизнь  и  здо-
ровье жителей села   дороже 
всего.

 – Спасибо,  Магомедтагир,  
пусть  Всевышний   поможет  
вам  и  всем  нам  пережить    
трудные  времена.

   

Утерянные документы на земельный участок, выданные на имя Мусаева Дауда Джамалут-
диновича, из земель ДНТ “Надежда” за номером  4-0677, считать недействительными.


