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Районда

Багьавутдин  САМАДОВ

18 октябр  –  Ёл  хозяйстволаны  къуллукъчуларыны  гюню
Гьюрметли ёл къурув тармакъны къуллукъчулары! Гьакъ юрекден сизин касбу байрамыгъыз булан къутлайман. 
Халкъны яшаву яхшы болсун учун, инг биринчилей, адамлагъа ва автомобиллеге юрюмеге арив ёллар тарыкъ! 
Сиз гьар гюн чакъ исси, сувукъ деп къарамай, адамланы юрюшюне яхшы шартлар болдурмакъны гьайындасыз. Сизин 

загьматыгъызгъа абур тийишли, неге тюгюл де ишигиздеги сизин усталыгъыгъыздан ва жавапчылыгъыздан ёлда 
юрюйгенлени ва машин гьайдавчуланы аманлыгъы  да гьасил бола. Сиз оьзюгюзню къайратлы  загьматыгъыз булан 
районну, республиканы экономика оьсювюне оьр даражада болушлукъ этесиз.

Сизге ва сизин агьлюлеригизге къатты савлукъ, жагьлыкъ, парахатлыкъ ва  ишигизде уьстюнлюклер ёрайман.

Магьмут Амиралиев, «Къарабудагъгент район» муниципал районну башчысы

Районну  башчысы  къутлай

Олай да, шо чарада «Даглизинг-
фонд» ва «Корпорация развития Да-
гестана» деген акционер жамиятланы 
ёлбашчылары, районну админист-
рациясыны башчысыны орунбасары 
Сапиюлла Сайитов, район админис-

Гьелиде  этни  ишлетеген  производство
   Октябр айны 14-нде районну башчысы Магьмут Амиралиев, ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны 
орунбасары Гьажимагьаммат Гьюсенов, ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министри Абузагьир Гью-
сейнов ёлдашланы узата туруп, Гьелиде къурулуп турагъан этни  ишлетеген «Аль-Халифа» деген 
производствосунда  болдулар.

трацияны экономика бёлюгюню ёл-
башчысы Фархат Магьмутов оьзлени 
ортакъчылыгъын болдурдулар.

Ёлугъувну барышында гьюрмет-
ли къонакълар къурурулуш юрюлюп 
турагъан майданчаны айланып чы-

къдылар ва шо ерде инвестиция про-
ектни гьакъында мекенли лакъыр эт-
дилер.

Этни ишлетеген производствону 
гьакъында Ф. Магьмутов мекенли 
маълуматлар ва баянлыкълар берди. 

Ачыкъ этип айтсакъ, проектни умуми 
багьасы – 108 миллион манат. 2020-
нчы йылны боюнда шо акъча маяны 
74 миллион манаты харжлангъан ва 
шо къадарда иш этилген.

Олай да, «Аль-Халифа» деген 
производствону есилери оьзлени 
25 миллион манат харжын салгъан, 
«Даглизингфонд» къураллар алмакъ 
учун 35 миллион манат гёрсетежек, 
«Корпорация развития Дагестана» 
деген акционер жамият  14 миллион 
манат харж этежек.

2021-нчи йылда буса 34 миллион 
манатны къадарында иш этилмеге 
гёз алгъа тутула. Демек, этни ишле-
теген производство мекенли ишле-
тилмеге тарыкъ.

«Аль-Халифа» производствону 
ёлбашчылары эсгерген кюйде, эки 
сменни ичинде 50-ге ювукъ ишчи 
ишлемеге герек. Олар гьар айны 
ичинде 90 тон уллу мююзлю ва 100 
тон увакъ мююзлю гьайванланы этин 
пайдаландырывгъа  бережек.

Олай да, 1 айны узагъында 750 
гьайванны соймагъа ва производс-
твогъа йибермеге гёз алгъа тутула.

Ёлугъувну барышында ДР-ни 
Гьукуматыны ёлбашчысыны орун-
басары Гьажимагьаммат Гьюсенов 
ДР-ни юрт хозяйство министерлиги-
не, «Даглизингфонд» ва «Корпора-
ция развития Дагестана» акционер 
жамиятланы ёлбашчыларына эко-
логия масъалалагъа да тергев бер-
мекни тапшура туруп, юрт ерлерде 
производствону гьайын этеген ва 
далапчылыкъ булан тийишли кюйде 
чалышмагъа сюеген ватандашлагъа 
пачалыкъны янындан хас кагъызлар 
ва акъча маялар булан кёмеклеш-
меге тарыкълыгъын ташдырды.

Районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев районну ичинде далапчы-
лыкъ булан машгъул болмагъа сюе-
генлеге имканлыкълар ва шартлар 
яратылагъанны ачыкъ этип сёйледи.
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Ол 2020-нчы йыл-
да  юртланы  хал-
къларын ичеген 

таза сув булан таъмин этив-
де, савлукъ сакълав, билим 
берив тармакъларда,  ва-
тандашланы ял алыв шарт-
ларын къолайлашдырывда,  
транспорт юрюйген  ёлланы 
сан янын яхшылашдырыв-
да этилеген ишлени анализ 
этип  сёйледи.

-«Мени Дагъыстаным 
– таза сув» деген програм-
ма булан Губден, Къурбуки 
юртланы  ватандашларын 
«Хала-Горк» деген сув кёл-
ден 12,5 км мезгилге сув тар-
тыв иш узатыла. Проектни 
багьасы – 134  миллион  ма-
нат. «Абукъ»  деген фирма-
ны  къуллукъчулары 100719 
минг   манатны ишин этген. 
Ишлени барышы гюн сайын 
чалтлаша. Къурулуш бу йыл-
ны ахырына пайдаландырыв-
гъа  берилме тарыкъ.

Дёргели юртда  Дагъыс-
тан республиканы савлукъ 
сакълав министерлигинден 
линиясындан таба 10 койка-
гъа ери  булангъы больница 
къурулгъан. Больницаны та-
рыкълы алатлар булан таъ-
мин этив ишлери къалгъан. 
Шо ишлери де юрюле.  Гёр-
сетилген 78 миллион ма-
натдан  къолай акъча бар.

«Комфортная  городская 
среда» деген программа  бу-
лан Губден, Къурбуки, Жанга 
юртларда  умуми  13661 минг 
манат  къадары булангъы 3   
объект  пайдаландырывгъа  
берив  даражасында.

«Мени Дагъыстаным 
– мени ёлларым» деген про-
грамма  булан 29,9 миллион 
манат  гёрсетилген, гьалиге  
14805 минг манатны  иши 
этилип тура.

Муниципал ёл фонддан 

Къурулушланы 
барышына  къаралды

таба 27,9 миллион  акъча 
гёрсетилген,  этилип тура-
гъан ишлер аз тюгюл.

Бизин районда Россия  
Федерацияны якълав  ми-
нистерлигинден  таба  Къа-
рабудагъгент юртда  250 
яшгъа, Дёргели юртда 200 
яшгъа,  Жанга юртда 120 
яшгъа ери булангъы  яшлар 
бавлары къурулуп тура. Къу-
рулушланы умуми багьасы 
– 460  миллион  манат.

Артдагъы  йылларда  
районну маданият тарма-
гъына  тергев  гючленгени 
де сююндюрмей болмай. 
Ерлердеги  маданият  къа-
лалагъа ремонтлар эти-
ле.  Масала, буссагьатгъы 
вакътиде ДР-ни маданият 
министерлигинден таба 
Дёргели,  Къакъашура, 
Къурбуки юртлардагъы ма-
даният уьйлеге капитал ре-
монт этилип тура. Шо  му-
ратлагъа умуми  алгъанда 
25846 минг манат акъча 
гёрсетилген.

2020-нчы йылда «100 
школа» деген проектде би-
зин районну 8 школасы  
ортакъчылыкъ эте. Тары-
къ кагъызлар заманында 
онгарылгъан. Меценат  кё-
мекни гьисапгъа алмагъан-
да, буссагьатгъы  вакътиде 
6 школада программада  
гёрсетилген ишлер этилип  
битген,–деди докладчы.

Чараны жамын чыгъа-
рып сёйлей туруп, район-
ну  башчысы М.Амиралиев 
йыл тамамланма  аз заман 
къалгъан вакъти рагьатланма 
чола ёгъун, бу йыл пайдалан-
дырывгъа берилме герекли 
объектлер дыгъарда  гёрсе-
тилген болжалда пайдалан-
дырывгъа берилме герегин 
жаваплы ёлдашланы  бирда-
гъы керен эсине салды.

Янгы ачылгъан  ге-
модиализ  бёлюк 
Къурбуки  юртда-

гъы участка больницада 
ерлешген. Бу  бёлюкге ва-
тандашланы узакълашгъан 
бюйрек  аврувларын  сав 
этмек учун 12 янгы аппарат  
гелтирилген. 

Гемодиализ бёлюк эки 
сменде ишлежек.

Олай да, эсгерилген боль-
ницада  мультиспиральный 
компьютер томограф булан-
гъы  кабинет де ачылгъан.

Гемодиализ   этеген   бё-
люк – Къарабудагъгент, Сер-
гокъала, Лаваша ва Акъуша 
районну территорияларында 
яшайгъан  ватандашлар учун  
уллу кёмек.

Гемодиализ  бёлюк  ачылды

Барыбыз да билеген кюйде, 2019-нчу йылны декабр айында Къурбуки юртда 75 
койкагъа ери булангъы янгы больница  пайдаландырывгъа берилген. Демек, больни-
ца  районну ватандашларыны савлугъун беклешдирмек учун янгы   медицина техника 
алатлар  булан къурашдырылгъан. Бу йыл октябр айны 9-нда Къурбуки юртдагъы 
участка больницада  гемодиализ бёлюк ачылды. 

Янгы бёлюкню ачылывунда  ДР-ни савлукъ сакълав министри Жамалутдин 
Гьажиибрагьимов, Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев, 
Къурбуки юртну башчысы Хабип Маматгереев, Къарабудагъгент район ЦРБ-ни 
баш врачы  Расул Гьиравов ортакъчылыгъын болдурду. 

Пациентлени  сёзлери-
не гёре, артдагъы 8 йылны 
ичинде олар гемодиализни  
Магьачкъала шагьарда  эте 
болгъан.   Гьали буса ерли  
больницада, демек Къурбу-
киде этмеге имканлыкъ  бо-
лажакъ.

«Биз  оьлегенлени са-
навун кемитмек учун, олай 
да  республикадагъы  ва-
тандашланы  савлугъун 
беклешдирмек учун бизден  
болагъан  гьаракатны эте-
биз. Ватандашланы  сав-
лугъу бизге бары затдан 
алда»,–деди ДР-ни савлукъ 
сакълав  министри  Жамалут-
дин Гьажиибрагьимов. 

Чарада  сёйлеген Къа-
рабудагъгент районну баш-

Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

Алдагъы гюнлер-
де, демек, ок-
тябр айны 13-нде,  

«Къарабудагъгент район» 
муниципал районну адми-
нистрациясында  районну 
бир-бир ватандашларына 
яшавлукъ уьйлер алмакъ 

Шагьатнамалар  тапшурду
учун субсидиялар бериле-
ген кёпден  къаравулла-
нагъан шагьатнамалар  

тапшурулду. Шо чара Къа-
рабудагъгент райондагъы 
кёп функциялы  Центрны 
къуллукъчулары булан  гьа-
зирленип онгарылгъан эди. 

Бизин газетни гьамангъы  охувчулары уьйренип де 
къалгъандыр, жуманы башында, ташдырып айтгъан-
да, гьар талатгюн  район администрацияда гезикли 
генгеш  оьтгериле. 

Бизин районда артдагъы   вакътилерде гьар тюрлю 
федерал, республика ва ерли  программалар булан кёп 
ишлер этилип тура. Оланы кёплери  йылны ахырына 
пайдаландырывгъа берилме тарыкъ.

Районну башчысы М. Амиралиев районну террито-
риясында тюрлю-тюрлю программалагъа гёре этилип 
турагъан ишлени барышы гьакъда  мекенли, мукъа-
ятлы кюйде,   къысгъартып маълумат берме районну 
яшавлукъ, коммунал хозяйствосуну ва капитал къуру-
луш управлениесини начальнигини  орунбасары Ма-
гьаммат Абусайитовну  сагьнагъа чакъырды.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

чысы Магьмут Амиралиев 
ДР-ни савлукъ сакълав ми-
нистрине гемодиализ бёлюк-
ню ачмагъа кёмек этгени са-
ялы оьзюню баракалласын 
билдирди. 

-Янгы больницаны ачы-
лыву ва ондагъы техника  
коронавирусну инфекция-
сы  яйылгъан вакъти бизге 
кёп кёмек этди.

 Мен бары да акъ халат-
лылагъа  районну  ватан-
дашларыны атындан бара-
калла билдирмеге сюемен, 
- деди Магьмут Амиралиев.

Къызыл лентни гесген 
сонг,  гелген къонакълар янгы 
ачылгъан бёлюкню  айланып 
чыкъды,  пациентлер булан 
хабарлады.

Демек, ватандашлагъа эс-
герилген гьукумат  якълав-
ну болдурмакъ учун МФЦ-
ни  къуллукъчулары бары 
да материалланы жыйып ва 
тергеп  гьазирлеген. Шо гюн  
Къарабудагъгент райондан 
Дагъыстан республиканы 
гьасил чыгъарагъан (свод-
ный)  сиягьындагъы  яшав-
лукъ уьйлер  тийишли  6 
ватандашына субсидиялар 
алмакъ учун шагьатнама-
лар  тапшурулду.

Олар: Набиюлла Мутали-
мов, Руслан Салиев, Алпият 
Умаханова, Руслан Жалилов,  
Магьамматгьажи Текмурзаев, 
Къурбанмагьаммат Шейхов.

Магьмут Амиралиев сер-
тификатланы  тапшуруп 
битген сонг,  оланы  есиле-
рин къутлап, янгы уьйлерин-
де  эсен-аман олтурмакъны 
ва яшамакъны ёрады.

Район администрация-
ны прес-къуллугъу
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 Октябр айны 13-нде Къарабу-
дагъгент район администрацияны 
залында 2019-2020-нчы охув  йы-
лны  инг  яхшы  къыйматлагъа, де-
мек, алтын  медальгъа битдирген  
выпускниклени   гьюрметлейген 
шатлы  ёлугъув оьтгерилди. Залда 
олтургъан,  чакъырып гелген макъ-

тавгъа лайыкълы  выпускниклери-
бизни инг башлап районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев  къутлады. 
Ол выпускниклеге оьзлер кёп сююп 
танглап, юреги  ушатып тюшген оьр 
охув ожакъларда да   уьстюнлю кюй-
де охумагъа ва  битдирмеге   къатты 
савлукъ ёрады.  Оьзюню  сёйлевюн-
де районну башчысы  гьаракат этип  
охуйгъан,  уьстюнлю кюйде оьр охув 
ожакъны  битдирген выпускниклеге  
иш   ерлер тапма да  рагьат, ишле-
ме де тынч  болажагъын айтды. Неге 
тюгюл де,  бажарывлу ва гьаракатчы  
касбучулар районгъа  тарыкъ  экенин 
эсгерди. Сонг сёйлеген район билим 
берив  управлениени ёлбашчысы 
Т.Хизриева инг башлап  школаны инг 
яхшы  къыйматлагъа   битдирген  вы-
пускниклеге,  сонг  оланы  муаллим-

Медалистлер  савгъатланды
лерине ва ата-аналарына да бара-
калла  билдирди.  Сонг медалистлер:  
Алжанат ва Сапият Абдуллатипова-
лагъа, Нармина Багьавутдиновагъа, 
Сайгибат Гьажихановагъа, Биярслан 
Гьамитовгъа,  Найида Хасаровагъа, 
Алпият Агъаевагъа, Зубайдат Исабе-
ковагъа,   Найида Алиевагъа, Зумрут 

Гьамитовагъа, Зарема Гьасано-
вагъа (Къарабудагъгент гимна-
зия); Аминат Гьабилляевагъа, 
Женнет Гьюсеновагъа, Умукю-
сюм Ильясовагъа, Патиматза-
гьра Сайитовагъа (Къарабуда-
гъгент 2 номерли орта школа); 
Сабина Межитовагъа, Динара 
Мутаевагъа, Айгюл Мугьутди-
новагъа,  Женнет Ширавовагъа 
(Къакъашура 2 номерли орта  
школа);  Гюлзана Къурбанова-
гъа (Аданакъ орта школа); Лу-
иза Гьажиевагъа, Албина  Ша-
банцаевагъа (Манасгент орта 
школа); Патимат Мугьажиро-
вагъа (Къарабудагъгент 5 но-
мерли  орта школа); Жабрайыл 

Багьандовгъа  (Манас орта школа); 
Барият  Бекишевагъа, Ажабика Гьа-
пизовагъа,  Мариям  Межитовагъа, 
Мадина Шихалиевагъа (Къурбуки 1 
номерли орта школа);  Наират Ма-
гьмутовагъа, Гюлханым Данияло-
вагъа  (Къарабудагъгент 3 номерли 
орта школа); Рукъият Алиевагъа, 
Зарема Гьажиабакаровагъа, Анже-
ла Магьамматовагъа (Зеленоморск 
орта школа); Патимат   Мугьутдино-
вагъа,  Саният Хизриевагъа,  Нюр-
бике Къадыровагъа (Гьели орта 
школа) районну башчысы Магьмут 
Амиралиев ва районну социал си-
ясат управлениесини ёлбашчысы 
Гюлжанат Темирова  билим берив  
управлениени  атындан грамоталар, 
район  администрацияны атындан 
багьалы  савгъатлар  тапшурду.

Октябр  айны 14-нде  Къарабуда-
гъгент юртда Россияны  ОМВД-сини 
Къарабудагъгент райондагъы бёлю-
гюнде  ватандашланы бир ерден 
оьзге  ерге гёчюв масъаласына  къа-
райгъан бёлюк учун янгы бина пай-
даландырывгъа берилди.

Райцентрда  бёлюкню ачылы-
вуна байлавлу шатлы  чарада  Да-

гъыстан республиканы ич ишлер 
министри, полицияны  генерал-лей-
тенанты Абдурашит  Магьамматов, 
Дагъыстан МВД-ни ватандашланы  
юрюв масъаласына къарайгъан уп-
равлениесини ёлбашчысы Магьам-
мат Магьамматов, «Къарабудагъ-
гент  район» муниципал районну 
башчысы Магьмут Амиралиев ёл-
дашлар ортакъчылыгъын болдур-
дулар.

Чарада ортакъчылыкъ этген  жа-
ваплы ёлдашлагъа  ич ишлер къу-

Бёлюкге  янгы  бина
румланы  ишинде  гёчюв (миграция) 
лап агьамиятлы ерни тута. Шо сая-
лы  ОВМ-ни къуллукъчуларына ва 
юзлер булан  къуллугъу болуп гелген 
ёлдашлагъа тийишли шартлар бол-
дурмакъ,  къысгъа болжалны ичинде 
оланы  тарыкълы къуллугъун битди-
рип ёлгъа  салмакъ – шарт.

Алда бёлюк  гиччи,  полицияны 

бёлюгюню  эсги бинасында  ерлешген 
эди. Пачалыкъ къуллукъланы алма 
гелген ватандашлагъа тыгъыс шарт-
ларда  къаравуллап турма тюше эди.

Чараны тамамланывунда респуб-
ликаны ич ишлер  министри Абдура-
шит Магьамматов районну  жагьил  
ватандашларына паспортлар тап-
шурду. Министр уллу  яшавгъа гир-
ген ёлдашлагъа охувда  оьрлюклер, 
къатты  савлукъ, гёз алгъа тутгъан 
муратларына, къастларына етме  на-
сип ёрады.

            Н.ИЗАМУТДИНОВА
 
Октябр айны 13-нде Къарабу-

дагъгент район администрацияны 
жыйынлар  оьтгереген залында  сен-
тябр айны 27-нде  белгиленген тар-
биялавчуну гюнюне, октябр айны 
5-нде  белгиленген Муаллимни  гю-
нюне байлавлу болуп,  районну яхшы 

иш  гёрсетген тарбиялавчуларына ва  
муаллимлерине  Баракалла кагъыз-
лар,  савгъатлар  тапшурулду.

Шатлы чараны  ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут  Амира-
лиев инг башлап район  билим берив  
тармакъны  къуллукъчуларын оланы 
касбу  байрамлары  булан  къутлап, 
оьзлени  бек  къыйын, тек  пайдалы  
ишинде дагъы да  уьстюнлюклеге  
етишмек учун  савлукъ, оьмюр ва 
кёп  билимлеге  гьасирет охувчулар 
ёрады.  Сонг М.Амиралиев ва район-
ну  социал сиясат управлениесини  

Макътавгъа  лайыкълылар
ёлбашчысы Г.Темирова макътавгъа  
лайыкълы муаллимлеге Баракалла 
кагъызлар ва гюллер  тапшурду. 

Шатлы ёлугъувда Уллу  Уьстюн-
люкню 75 йыллыгъыны гьюрметине  
багъышланып   «Волна памяти» де-
ген проектге  гёре  юрюлген  «Жен-
ское лицо Победы» деген  Бютюн-
россия гьаракатны  оьтгеривде,  сонг 

да  пандемияны  заманында 
юрюлген  «Вместе мы по-
бедим» деген гьаракатны   
оьтгеривде  этген гёрмек-
ли  къошуму  саялы, «Союз 
женщин Дагестана» деген 
Дагъыстан регионал  жами-
ят  къурумну  атындан район 
билим  берив  управлениени 
ёлбашчысы Т.Хизриевагъа, 
«Чебурашка» деген  Манас 
посёлокдагъы  10 номерли  
яшлар бавуну  ёлбашчысы 
С.Аминовагъа, «Ласточка» 
деген Паравул юртдагъы 7 
номерли яшлар бавуну  ёл-
башчысы У.Изиевагъа, Къа-
рабудагъгент  1 номерли  орта  

школаны  директору Р.Парзаевагъа, 
«Золушка» деген Къарабудагъгент  
юртдагъы  яшлар  бавуну  ёлбашчы-
сы Гь.Зайнутдиновагъа,  Къарабуда-
гъгент 3 номерли орта   школаны ди-
ректору Г.Зайнутдиновагъа, «Сказка» 
деген Къарабудагъгент   юртдагъы 
14 номерли  яшлар бавуну  ёлбаш-
чысы Н.Къурбановагъа, Къакъашура 
2 номерли  орта школаны  директо-
ру  Г.Османовагъа ва Къакъашура 1 
номерли  орта  школаны  директору 
Р.Нуритдиновагъа Баракалла ка-
гъызлар ва гюллер тупшурулду.

Къарабудагъгент районну башчы-
сы Магьмут Амиралиевни  буйругъу-
на гёре,  районну ичиндеги юртларда 
топуракъ, мюлк ва транспорт нало-
гланы жыйылыву  юрюле. 

Шоллукъда, алдагъы гюнлерде  
район  ва Дёргели юрт админист-
рацияланы  жаваплы къуллукъчу-
лары  ФССП-ни район бёлюгюню 
къуллукъчулары булан эсгерилген 

налогланы  жыйылывун оьтгерген.  
Демек, олар гьар ожакъгъа гирип,  
ерли налогланы  жыймакъны гьара-
катын  болдургъан. 

Дёргели юртда оьтгерилген чара-
да  къурулгъан 6 иш бёлюкню 5-иси, 
гьар абзаргъа  гирип, топуракъ, мюлк 
ва транспорт налогланы  жыйгъан.

Шо гюн оьтгерилген жаваплы 
ишде район администрацияны ва 
ФССП-ни къуллукъчулары  налог 
къурумлар йиберген хас документле-

Налоглар  жыйыла
ге гёре, тирменни ягъасындагъы  
терминалда налогланы  жыйылывун 
болдургъан.

Налогланы жыйывун оьтгерген 
хас иш бёлюкге  район админист-
рацияны башчысыны орунбасары 
Сапиюлла Сайитов ва налоглар жы-
ягъан бёлюкню ёлбашчысы  Элдар 
Гьюсейнов ёлбашчылыкъ этгенлер.

Олай да, чараны барышында бор-

чу бар адамланы арасында  англа-
тыв иш юрюлген ва тюз тюгюл  борч-
ну тайдырмакъ учун налог къурумгъа  
арза бермеге таклиф этилген.

Дёргелиде оьтгерилген шо гюнгю 
чарада  умуми алгъанда 67 минг ма-
нат налог жыйылгъан. Шо акъчаны  
24 минг манаты – транспорт налог, 
43 минг манат буса – топуракъ ва 
мюлк налоглар.

Район администрацияны 
прес-къуллугъу



№ 41/ 16 октябр  (байсан)  �0�0 йылРАЙОННУ  ЯШАВУБУДНИ  РАЙОНА    4  стр.   № 41/16 октября  �0�0  года

 Алиев  Гасан Халилович  
родился 22 сентября 1979 
года в городе Каспийске рес-
публики Дагестан в рабочей 
семье. 

После окончания 9 класса 
Зеленоморскской  средней  
школы он поступает учиться 
в Дагестанский механический 
техникум в городе Каспийске.

С 1999 по 2001 годы он про-
ходил военную службу по при-
зыву на  Дальнем  Востоке.

Во время своей службы 
в рядах российской армии  
Гасан Алиев дослужился до 
звания старшего сержан-
та. Где бы он   не служил, 
всегда  старался показать 
себя дисциплинированным, 
ответственным человеком, 
быть примером для своих 
сослуживцев. 

С 2006 по 2009 годы он 
проходил военную службу в 
должности водителя войско-
вой части за №2432. После 
этого его перевели в 2062-ую 
войсковую часть  на долж-
ность оператора, а в 2009 
году он был уволен по состо-
янию здоровья.

После долгого лечения,  с 
2013 года Гасан Алиев вер-
нулся  обратно на военную 
службу в войсковую часть 
№95152 на должность вожа-
того служебных собак и был   
отправлен на учёбу в войско-
вую часть №61235:66 в спе-
циальный учебный центр. 

С 2018 года его перевели 
на службу в 66-й учебный 
центр на должность коман-
дира отделения вожатых 
служебных собак.

В учебном центре Гасан 
Алиев прослужил два меся-
ца. В это время Российская 
Федерация вела успешную 
операцию по уничтожению 
террористических  группи-
ровок в Сирийской Арабской 
республике. За несколько лет 
международные террористы 
превратили прекрасную стра-
ну в руины, были разрушены 

Служба  Родине

 Гордость  и  пример                   

Патриотизм и верность военному долгу – основное 
качество, которое должно быть у защитника Отечества.

Человек, который служит своей стране,  должен об-
ладать  чувством высокого воинского долга. Военные 
люди всегда первыми принимают на себя удар во вре-
мя войн и других чрезвычайных ситуаций.

Наши военные всегда отличались храбростью, му-
жеством и верностью своему долгу и Родине. Среди 
таких людей немало выходцев из нашего  Карабудах-
кентского  района.  Они храбро защищали свою рес-
публику и страну от полчищ террористов, которые 
напали на нашу республику, также они,  бесстрашием  
исполняют свой интернациональный долг  в дружест-
венной Сирийской Арабской республике. Об одном из 
них я хочу рассказать в своём материале. 

Калимат  ЭЛЬМУРЗАЕВА

и заминированы города. 
 После двух месяцев служ-

бы в учебном центре Гасан 
Алиев в составе инженерных 
войск отправился в Сирию. 

С 27 апреля по 13 июля 
2018 года он принимал учас-
тие в военной операции в 
Сирии.  Служа в инженерных 
войсках, он, как сапёр, вмес-
те со служебными собаками 
проводил разминирование  
жилых  микрорайонов  и ад-
министративных  зданий в 
крупнейших городах Сирии 
– Дамаске и Алеппо.

За время службы в Сирии 
он проявил себя как храбрый, 
смелый, отважный командир, 
на которого можно положить-
ся и нужно равняться.

С 10 сентября  по 10 ок-
тября 2019 года Гасан Алиев 
был отправлен в очередную 
командировку в город Крас-
ноярск, в посёлок Ачинск. 

За верную службу  Оте-
честву в деле освобождения 
Сирии от иностранных тер-
рористов в 2018 году Гасан 
Алиев был награждён ме-
далью Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
«Участник военной опера-
ции в Сирии»,  медалью Ми-
нистерства обороны РФ «За 
воинскую доблесть II сте-
пени», в 2019 году – меда-
лью «За отличие в военной 
службе 3 степени», в 2020 
году был награждён знаком 
отличия инженерных   войск 
Вооружённых сил РФ «За 
Отличие», грамотой замес-
тителя главнокомандующего 
вооружённых сил САР.  Так-
же  указом Президента РФ от 
20.07.2020 года был награж-
дён медалью Жукова.

Односельчане и родствен-
ники Гасана Алиева очень 
гордятся им, а для молодёжи 
села Зеленоморск он являет-
ся примером,  каким должен 
быть мужчина в жизни. Он 
прекрасный семьянин. Вмес-
те с женой Айзанат они вос-
питывают двух прекрасных 
детей – Ашуру и Магомедра-
сула. Жители  села  выража-
ют огромную благодарность 
его родителям: отцу – Али-
еву Халилу Магомедовичу и 
матери –  Ахмедовой Муъ-
минат Багомаевне,  которой 
сейчас нет на свете,  за вос-
питание такого прекрасного, 
храброго и внимательного 
сына.   Мы желаем Гасану  
Халиловичу Алиеву   даль-
нейших  успехов в его нелег-
кой военной жизни.

-  Хизригаджи,   ты  ни-
когда  не  работал  не  толь-
ко  в  сельском  хозяйстве,  
но  вообще  нигде,  как же  
получилось,  что  ты  стал  
хлеборобом?

-  Хотите –  верьте,  хоти-
те – нет,  сам  до  сих  пор  
удивляюсь.  Как  вы  знаете,  
мой  отец  был  чабаном,  и  
иногда  я  помогал  ему,  и  на  
этот  раз мы вместе   пасли  
овец,  а  это  было в   2007  
году – время  уборки  уро-
жая.  Я внимательно   смот-
рел  на  пшеничные  поля,  и  
вдруг  мне  очень  захотелось  
заниматься  полеводством. 
Тот  час  же  я  поделился  с  
отцом,  но  он  посмеялся  и  
сказал:  «Это  хорошо,  но  
знаешь,  какой  это  адский  
труд –  выращивать  хлеб,  
это  не  книги  читать!».  Меня   
уговаривали  родные  и  дру-
зья: « Куда  ты  лезешь,   это  
очень  трудная  работа,  кото-
рую  ты  никогда  не  делал»,-
говорили они.   Но  я  был  
одержим.  Мне  тогда  было  
32  года,    вполне  взрослый   
человек,  и  я  сказал  себе,  
что   я  могу, и   буду  работать  
и  добьюсь  успеха.  К  сожа-
лению,  не  всё  зависит  от  
меня,  погодные  условия  не  
в  моей  власти.  Я  могу  де-
лать  только  то,  что  зависит  
от  меня, и  всегда  наде-
юсь   на  Всевышнего.

Как  только  вернулся  
домой,  тогда  еще  был  
колхоз,  я обратился за 
землёй.   Мне  в  аренду  
дали  50  гектаров.  А сей-
час  у  меня  250  гектаров.  
Так  я  и  начал  занимать-
ся земледелием,  доказал  
себе,  отцу  и  другим.

 -  Скажи,  как  у  тебя  
с  техникой,  есть ли   у  
тебя  трактор  и  другая   
необходимая   техника?                        

 -  Техника  есть,  но  ра-
ботать  некому.  Приходит-
ся  за  всё  платить.  Полу-
чил  урожай или  не  получил,  
платить  надо.

 -   Если  не  секрет,  ска-
жи,  пожалуйста,  во сколь-
ко  обходится  один  гектар,  
начиная  с  аренды  и   кон-
чая уборкой  урожая?

-  Здесь  нет  никаких  сек-
ретов.  Я  не  знаю  как в  
других  районах,  а  в  нашем  
Губдене:  аренда –  400  руб-
лей,  пахота – 2000  рублей,  
дискование – 1000  рублей,  
посев – 600  рублей,  уборка  
– 2000,  ядохимикаты  при-
мерно  100  рублей,    семена 
– 4000  рублей    на  1  гектар  
да  ещё  перевозка  с  поля  

Хлеб – всему  голова
Сельское  хозяйство

Сапиюлла   ИСМАИЛОВ

на  току  и  на  склад.  Пос-
ледние  три  года  полеводам  
Губденской  зоны  досталась  
только  солома,  зерном  еле  
окупили  затраты.   

 -  Ведь  это  же  не  каж-
дый  год,  бывают и  уро-
жайные  годы?

 -  Да,  конечно.  2014  год  
у  меня  был  самым  урожай-
ным.  Я  получил  с  1  гектара  
19  центнеров урожая  и  меня    
в  министерстве  сельско-
го  хозяйства  РД наградили  
похвальной  грамотой.  Как  
я  уже  говорил,    надеюсь  
на  Всевышнего,  несмотря  
ни  на  что,  пока  есть  силы,  
буду  работать,  ведь  кому-то  
надо  хлеб  выращивать.

 - А  не  думаешь  увели-
чить  посевные  площади?     

 -  Я  бы  с  удовольствием,  
но  нет  свободных  посевных  
площадей.

- Говорят  в  этом  году      
очень  тяжело  было  вспа-
хать землю,  успел  ли  ты  
подготовить  почву  к  по-
севу?

 - Да,  после  уборки  сразу,  
тогда почва   более - менее      
податлива,  и  этим  я  вовре-
мя воспользовался  и  даже  
уже  посеял  80  гектаров.  
Самое   оптимальное  время  
для  посева  в  нашей  зоне  
– с  середины  сентября  до  
конца  октября,  но почва 
сейчас   сухая,  жду  хотя  бы  

немного  влаги. 
- И  вот  мой  последний  

вопрос,  который  я  задаю  
всем  арендаторам. Что  
ты  советуешь  молодым,  
стоит  ли  заниматься  зем-
леделием  или  это  безна-
дежный  вариант?!

- Человек  должен  выра-
щивать  хлеб,  иначе  нет  
жизни.  Здесь  вопрос –  эко-
номически это   выгодно  или  
нет?  Все  вы  знаете,  этот  год  
был  очень  засушливый,  но,  
несмотря  на  это,  хоть  соло-
ма  нам  осталась.  Я  верю  и  
надеюсь,  ИншаАллах,  сле-
дующий  год  будет  более  
удачным.  Земледельцы,  как  
карточные  игроки,  всегда  
надеются,  что  следующая  
карта  будет  более  удачной,   
соберет весь  банк.  Не  надо  
бояться,  всегда  за  черной  
полосой  обязательно  будет  
белая  полоса.  Надо  всеми  
силами  стараться и  не  рас-
трачивать  время  попусту.  
Медлительность  надо  унич-
тожить  активными  действи-
ями,  сомнение  надо  похоро-
нить  под  верой,  страх  надо  
обезоружить уверенностью,  
не  слушать  пустословов.  С  
лентяями  и  бездельниками  
не  стоит  дружить.  Идите  
вперед  с  высокоподнятой  
головой  и  засучите рукава,  

ставьте  перед  собой  цель  и  
действуйте.  Дерзайте.

- Спасибо  тебе,  Хизри-
гаджи.  11  октября  был  
профессиональный  празд-
ник  работников  сельского  
хозяйства  и  перерабаты-
вающей  промышленности,  
хоть  с  опозданием  я  хочу  
поздравить  еще  раз  тебя  
и  всех  полеводов,  виног-
радаров,  садоводов,  ско-
товодов,  чабанов,  птични-
ков  и  всех,  тех кто  связан  
с  сельским  хозяйством.  
Удачи  вам!

 -  И  вам  спасибо  за  доб-
рые  слова.

   

Хлеб – всему голова. Нельзя   обойтись   без  хлеба.  Не  зря  в  сказках рассказы-
вают,  что  за  кусок  хлеба  или  за  полстакана  воды  можно  отдать  полцарства.  
Люди,  которые  работают  на  полях,  выращивая  хлеб,  были    самыми  почетными  
и  уважаемыми  людьми и остаются ими.   Одним  из  таких  людей является Нурма-
гомедов   Хизригаджи  Разакович .

Хизригаджи  родился  в  селении    Губден  в  1975  году,  в  семье  чабана.  
Окончил    Губденскую  среднюю  школу  и  с  раннего  детства  изучал  ислам-
ские  науки.  После  окончания  школы  серьезно  занялся  изучением и распро-
странением  ислама.   Но  в  конце  концов  пришел  в  сельское   хозяйство.  Мне  
хотелось  поздравить  Хизригаджи  с  профессиональным  праздником  - с  Днем  
работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающий  промышленности.   И 
я  встретился  с  ним  в  его  складе,  где  хранится  зерно,  готовое  на  продажу, 
поговорил о его  успехах в сельском хозяйстве.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО АГАЧАУЛ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 5
от 9 октября 2020 года                                                                            с. Агачаул

Об объявлении конкурса на должность главы МО «село Агачаул»

В связи с истечением срока полномочий МО «село Агачаул», в соответствии с ч. 
2.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Закона Респуб-
лики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О некоторых вопросах организации местного 
самоуправления в Республике Дагестан», Уставом МО «село Агачаул», Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «село Агачаул», Собрание депутатов муниципального обра-
зования «село Агачаул»

РЕШАЕТ:
1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «село Агачаул» (далее - конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на 11 ноября 2020 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу: 

с. Агачаул, здание сельской администрации.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), определенными 

Положением о порядке проведения конкурса.
4.Установить, что приём документов, подлежащих представлению в конкурсную 

комиссию в соответствии с Положением а порядке проведения конкурса, осущест-
вляется с 16 октября 2020 г. по 5 ноября 2020 г. (включительно) по адресу: с. Агачаул, 
здание сельской администрации, с 9.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие дни, в выходные дни 
с 9.00 ч. до 14.00 ч.

5. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса:
1) Адильбеков Гусейн Сепиханович
2) Магомедов Хизри Алимпашаевич
3) Узаиров Саадулла Абдурахманович
6. Направить настоящее решение главе MP «Карабудахкентский район»
Амиралиеву М.Г. для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
7. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете «Будни 

района» 16 октября 2020 г.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов МО «село Агачаул»        Г.С.Адильбеков,

 Врио главы МО «село Агачаул»                                                     А.А.Ильясов 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО 
«СЕЛО АГАЧАУЛ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО

 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
1. Перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию канди-

датами Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) Личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения 
по форме.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо г уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются све-
дения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-

зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является депутатом, и

3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имущес-
тве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме .

4) Согласие на обработку персональных данных по форме.
Формы вышеперечисленных документов можно получить у секретаря конкурсной 

комиссии.
Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 

быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
(если уведомление осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прила-
гается к заявлению.

Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения 
документов незамедлительно после их представления с указанием даты и времени 
их приема по форме.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и профессиональную подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

2. Дата и время начала и окончания приема документов
Документы на участие в конкурсе принимаются с 16 октября 2020 года (в рабочие 

дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., в выходные дни с 9.00 ч. до 14.00 ч.) по 5 ноября 2020 года 
(включительно).

3.Адрес места приема документов
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: с. Агачаул, здание 

сельской администрации.
4.Дата, время и место проведения конкурса
Дата, время и место проведения конкурса: 11 ноября 2020 года в 10.00 ч. по адре-

су: с. Агачаул, здание сельской администрации.
5.Условия проведения конкурса
1.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государс-

тва либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского посе-
ления МО «село Агачаул» (далее - сельское поселение), имеют право участвовать в 
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обсто-
ятельств:

1)отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2)непредставление в конкурсную комиссию перечня документов;
3)наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, докумен-

тов, оформленных с нарушением указанных требований;
4) отсутствие каких-либо сведений о размере и об источниках доходов кандидата, 

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 

решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право изби-
раться главой муниципального образования;

наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения явля-
ется гражданином иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах.

3. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

4)осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 
настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

4. Гражданин Российской Федерации, отрешённый от должности главы сельского 
поселения Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назна-
ченном в связи с указанными обстоятельствами.

5.Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

6.Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким  преступле-
нием или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден     
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гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступ-
лением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

7.Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

8.Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

9.Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

6. Процедура проведения конкурса
Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух 

кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 

отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкур-
сную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведе-

ний, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов ус-
тановленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, иными государс-
твенными органами, органами местного самоуправления и их должностными лица-
ми. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандида-
тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных 

к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема 
документов.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результа-
там конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития 

сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональ-

ных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сель-
ского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. Неявка канди-
дата в установленное время для участия во втором этапе конкурса считается отка-
зом от участия в конкурсе.

7. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса
По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии 

в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
- наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания 

депутатов;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкур-
сной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением докумен-
тов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собра-
ние депутатов не позднее, чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского посе-
ления осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурс-
ной комиссией решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы сельского поселения из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает реше-
ние о повторном проведении конкурса. При этом персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам кон-
курса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляют-
ся за счет их собственных средств.

8. Дополнительная информация о конкурсе
Состав конкурсной комиссии:
1. Сахаватов Бекболат Измутдинович - председатель комиссии;
2. Адильбеков Гусейн Сепиханович - зам. председателя комиссии;
3. Узаиров Саадула Абдурахманович - секретарь комиссии;
4. Магомедов Хизри Алимпашаевич - член комиссии;
5. Абдуллаева Марьям Абдулбасировна - член комиссии;
6. Гарумов Джанбулат Абдулгамидович - член комиссии.
Контактное лицо: Адильбеков Г.С. тел.: 8 989 678-69-02.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛО ГЕЛИ»  КАРАБУДАХКЕНТСКОГО
 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

РЕШЕНИЕ № 5 
от 10 октября 2020 года                                                                          с. Гели

Об объявлении конкурса на должность главы МО «село Гели»

В связи с истечением срока полномочий МО «село Гели», в соответствии с ч. 2.1 
ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Закона Республики 
Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О некоторых вопросах организации местного само-
управления в Республике Дагестан», Уставом МО «село Гели», Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «село Гели», Собрание депутатов муниципального образования «село 
Гели»

РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «село Гели» (далее – конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на 12 ноября 2020 г. в 14 ч. 00 мин., по адресу: 

с. Гели, здание сельской администрации.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), определенными 

Положением о порядке проведения конкурса.
4. Установить, что приём документов, подлежащих представлению
в конкурсную комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения кон-

курса, осуществляется с 16 октября 2020 г. по 5 ноября 2020 г. (включительно) по 
адресу: с. Гели,  здание сельской администрации, с 9.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие дни, 
в выходные  дни с 9.00 ч. до 14.00 ч.

5. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса:
1) Магомедова Аббаса Магомедовича;
2) Джанибекова Магомедмухтара Гаджимурзаевича;
3) Кадырова Казибека Канболатовича.
6. Направить настоящее решение главе МР «Карабудахкентский район» Амирали-

еву М.Г. для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
7. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете «Будни 

района» 16 октября 2020 г.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
МО «село Гели»                       А.М. Магомедов

Глава   МО «село Гели»                                    М.А. Атаев

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ

 КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО 
«СЕЛО ГЕЛИ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
1. Перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию канди-

датами  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) Личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения 
по форме.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом об-
щественном объединении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным ли-
цом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются све-
дения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
– копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-

зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имущес-
тве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме .

4) Согласие на обработку персональных данных по форме.
Формы вышеперечисленных документов можно получить у секретаря конкурсной 

комиссии.
Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 

быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
(если уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально 
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удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прила-
гается к заявлению.

Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения 
документов незамедлительно после их представления с указанием даты и времени 
их приема по форме.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и профессиональную подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

2. Дата и время начала и окончания приема документов
Документы на участие в конкурсе принимаются с 16 октября 2020 года (в рабочие 

дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.,  в выходные  дни с 9.00 ч.  до  14.00 ч.) по 5 ноября 2020 
года (включительно). 

3. Адрес места приема документов
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: с. Гели, здание сель-

ской администрации.
4. Дата, время и место проведения  конкурса 
Дата, время и место проведения конкурса: 12 ноября 2020 года в 14.00 ч. по адре-

су: с. Гели, здание сельской администрации.
5. Условия проведения конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государс-

тва либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского посе-
ления МО «село Гели» (далее – сельское поселение), имеют право участвовать в 
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обсто-
ятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, докумен-

тов, оформленных с нарушением указанных требований; 
4) отсутствие каких-либо сведений о размере и об источниках доходов кандидата, 

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 

решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право избираться 
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право изби-
раться главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения яв-
ляется гражданином иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах.

3. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 
настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

4. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского 
поселения Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назна-
ченном в связи с указанными обстоятельствами.

5. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

6. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражда-

нин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

7. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

9. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

6. Процедура проведения конкурса
Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух 

кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 

отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкур-
сную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведе-

ний, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов ус-
тановленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, иными государс-
твенными органами, органами местного самоуправления и их должностными лица-
ми. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандида-
тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
– наличия одного кандидата;
– признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
– подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных 

к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема 
документов. 

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результа-
там конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития 

сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
– наличия у кандидатов программ развития сельского  поселения; 
– наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональ-

ных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сель-
ского поселения;

– профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса 

считается отказом от участия в конкурсе.
7. Порядок  принятия  решения конкурсной комиссии  по результатам 

конкурса 
По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии 

в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
– признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
– наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания 

депутатов;
– подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкур-
сной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением до-
кументов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляет-
ся в Собрание депутатов не позднее, чем на следующий день после принятия 
решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского посе-
ления осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурс-
ной комиссией решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы сельского поселения  из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает реше-
ние о повторном проведении конкурса. При этом персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам кон-
курса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляют-
ся за счет их собственных средств.

8. Дополнительная информация о конкурсе
Состав конкурсной комиссии:
1.Сахаватов Бекболат Измутдинович – председатель комиссии;
2.Джанибеков Магомедмухтар Гаджимурзаевич – зам. председателя комиссии;
3.Кадыров Казибек Канболатович – секретарь комиссии;
4.Магомедов Аббас Магомедович – член комиссии;
5.Абдуллаева Марьям Абдулбасировна – член комиссии;
6.Гарумов Джанбулат Абдулгамидович – член комиссии.

Контактное лицо: Джанибеков М.Г., тел.: 8 (928) 542-83-72.
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75 - летию  Великой   Победы
Помним  поимённо!

(Начало   в  прошлых номерах)

МАГОМЕДЭМИНОВ Магомедта-
гир, 1910 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДЭМИНОВ Магомедта-
гир, 1912 г.р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

МАДЖАЕВ Капур, 1906 г.р., Карабу-
дахкентский район. 

МАЙТХАНОВ Бауш, 1910 г.р., с. Па-
раул Карабудахкентского района. 

МАЙТХАНОВ Расул, 1896 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского района. 

МАКАВОВ Садри, с. Гелли Карабу-
дахкентского района. 

МАКСУМОВ  Атай, 1907 г.р., с. Кара-
будахкент Карабудахкентского района. 

МАЛИКОВ Таканат, 1902 г.р., с. Дур-
гели Карабудахкентского района. 

МАПЮТА Иван Николаевич, 1903 г. 
р., Курсавский с/с Ставропольского кр. 
Призван Карабудахкентским РВК. 

МАМАГИШИЕВ  Вагид, 1920 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентского   
района. 

МАМАЕВ Абакар, 1916 г.р., с. Кака-
шура Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Абдулжалил, 1918 г.р., с. 
Дургели Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Абдулкадыр, 1916 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Абу, 1913 г.р., с. Уллу-
бийаул Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Агу (Агав), 1912 г.р., с. Ул-
лубийаул Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Акав, 1899 г.р., Карабу-
дахкентский район. 

МАМАЕВ Акав, 1910 г.р., с. Какашу-
ра Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Акав, 1916 г.р., с. Какашу-
ра Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Багаутдин, 1923 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Гамид, 1912 (1918) г.р., с. 
Дургели Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Ибрав, 1911 г.р., с. Кара-
будахкент Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Ибрагим Багавутдино-
вич, 1920 г.р., с. Карабудахкент Кара-
будахкентского района. 

МАМАЕВ Идзи, 1895 г.р., с. Губден 
Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Имамурза, 1918 г.р., с. 
Гелли Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Исмаил, 1902 (1905) г.р., 
Карабудахкентский район. 

МАМАЕВ Исрапил Магомедович, 
1924 г.р., Карабудахкентский район. 

МАМАЕВ Магомед, 1918 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Мингаж, 1918 г.р., с. Уллу-
бийаул Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Мугура, 1912 г.р., с. Уллу-
бийаул Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Наби Багаутдинович, 
1924 г.р., Карабудахкентский район. 

МАМАЕВ Омар, 1920 г.р., с. Карабу-
дахкент Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Осман, 1899 г.р., с. Кака-
шура Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Шихав, 1902 г.р., с. Пара-
ул Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Шихав, 1918 г.р., с. Ма-
наскент Карабудахкентского района. 

МАМАЕВ Юнус Гаджимаматович, 
1913 г.р., с. Гелли Карабудахкентского 
района. 

МАМАКАЕВ  Арсланали, 1916 
(1921) г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского  района. 

МАМАКАЕВ Бийсолтан (Магомед-
солтан), 1917 г.р., с. Какашура Карабу-
дахкентского района. 

МАМАКАЕВ Магомедрасул, 1905 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

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

МАМАСИЕВ Абдулла, 1916 г.р., с. 
Параул Карабудахкентского района. 

МАМАСИЕВ Абзаир (Абусаид), 
1916 г.р., с. Гелли Карабудахкентского 
района. 

МАМАСИЕВ Мамаси Мамасиевич, 
1917г.р., Карабудахкентский район. 

МАМАШЕВ Абусаид, 1908 г.р., с. 
Гелли Карабудахкентского района. 

МАМАШЕВ Магомедбек, 1908 г.р., 

с. Дургели Карабудахкентского района. 
МАМАШЕВ Рашид, 1913 г.р., с. Ка-

рабудахкент Карабудахкентского райо-
на. 

МАНАПОВ  Абдуразак, 1919 г.р., с. 
Гелли Карабудахкентского района. 

МАНАПОВ  Гаджи, 1924 г.р., с. Гел-
ли Карабудахкентского района. 

МАНАПОВ  Гаджи, 1924 г.р., Кара-
будахкентский район. 

МАНАПОВ Джанатли, 1901 г.р., с. 
Гелли Карабудахкентский район. 

МАНАПОВ Садрив, 1910 г.р., с. Гел-
ли Карабудахкентского района. 

МАНАПОВ Садритдин, 1910 г.р. 
Призван Карабудахкентским РВК. 

МАНАПОВ Садык, 1914 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

МАНЖОСОВ Иван Дмитриевич, 
1913 г.р., с. Журавка Новоселицкого 
района Ставропольского кр. 

МАРДАХАЕВ Борис Мамиевич, 
1908 пр., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

МАРДАХАЕВ  Рашид, 1911 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

МАРИЧЕВ Николай Иванович, 1899 
г.р. Призван Карабудахкентским РВК.

МАХМУДОВ Ганапи, 1915 г.р., с. Ка-
рабудахкент Карабудахкентского райо-
на. 

МАХМУДОВ Махмуд, 1916 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского       
района. 

МАХМУРЗАЕВ Магомеднаби, 
1916г.р., с. Карабудахкент Карабудах-
кентского района. 

МАХМУРЗАЕВ Наби, 1903 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Абакар, 
1916 (1917) г.р., с. Параул Карабудах-
кентского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Абдул-
керим, 1915 г.р., с. Какашура Карабу-
дахкентского района. 

МЕДЖИДОВ  Абсамад, 1912 (1915) 
г.р., с. Параул Карабудахкентского 
района. 

МЕДЖИДОВ  Адил, 1911 г.р., Кара-
будахкентский район. 

МЕДЖИДОВ Гасан, 1920 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Камиль, 
1914 (1924) г.р., с. Параул Карабудах-
кентского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Камиль, 
1922 г.р., с. Параул Карабудахкентско-
го района. 

МЕДЖИДОВ Магав, 1923 г.р., с. 
Дургели Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Маго-
мед, 1911 г.р., с. Уллубийаул Карабу-
дахкентского района. 

МЕДЖИДОВ Магомед, 1916 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ Магомед, 1917 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ Магомедшапи, 1920 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

МЕДЖИДОВ Макка, 1912 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ Салавутдин, 1918 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ Самад, 1915 г.р., с. 
Дургели Карабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Солтан-
хан, 1903 (1906) г.р., с. Уллубийаул Ка-
рабудахкентского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Яхья, 
1909 г.р., с. Какашура Карабудахкент-
ского района. 

МЕДЖИДОВ (МАЖИДОВ) Яхья, 
1910 г.р., с. Какашура Карабудахкент-
ского района. 

МЕНХУСИНОВ Махмуд, 1897 г.р. 
Призван Карабудахкентским РВК. 

МИАТЛИЕВ Абдулгамид, 1917 
(1920) г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

МИАТЛИЕВ Джанатли Абдулае-
вич, 1915 г.р., с. Дургели Карабудах-
кентского района. 

МИАТЛИЕВ Магомед, с. Карабудах-
кент Карабудахкентского  района. 
(Продолжение  в следующих номерах)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛО ГУРБУКИ»  КАРАБУДАХКЕНТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 3
от 14 октября 2020 года                                                               с. Гурбуки

Об избрании председателя Собрания депутатов МО «село Гурбуки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«село Гурбуки», Собрание депутатов МО «село Гурбуки» 

РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Собрания депутатов муниципального образования 

«село Гурбуки» Абдулаева Магомедхабиба Абдулаевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председательствующий
на сессии Собрания депутатов           М.М. Зайналов

Глава   МО СП «село Гурбуки»                   М.М. Маматгереев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛО ГУРБУКИ»  КАРАБУДАХКЕНТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 4
от 14 октября 2020 года                                                              с. Гурбуки

Об избрании (делегировании) депутатов в состав Собрания
 депутатов МР «Карабудахкентский район»

В целях формирования Собрания депутатов муниципального района «Кара-
будахкентский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года № 117 «О некото-
рых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан» и 
Уставом МО «село Гурбуки», Собрание депутатов МО «село Гурбуки» 

РЕШАЕТ:
1. Избрать (делегировать) в состав Собрания депутатов муниципального 

района «Карабудахкентский район» Республики Дагестан следующих депутатов 
Собрания депутатов МО СП «село Гурбуки»:

1) Абусаидова Магомедмурада Алибейгаджиевича;
2) Зайналова Магомедрасула Магомедсаидовича;
3) Идзиева Абдурашида Абдулбасировича;
4) Рашидова Хабибулу Абдулмаликовича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председательствующий
на сессии Собрания депутатов                  М.М. Зайналов

Глава   МО СП «село Гурбуки»                  М.М. Маматгереев

БУДНИ  РАЙОНА    �  стр.   № 41/16 октября  �0�0  года

Никотин — один из самых опасных 
ядов растительного происхождения. 
Систематическое поглощение неболь-
ших, несмертельных доз никотина вы-
зывает привычку, пристрастие к куре-
нию. Смертельная доза для взрослого 
человека содержится в одной пачке 
сигарет, если её выкурить сразу. А для 
подростков иногда достаточно двух-
трёх сигарет. Из-за резкого отравления 
жизненно важных центров, у них может 
наступить остановка сердца и прекра-
щается дыхание. 

По статистике, в России курят около 
43,9 миллиона человек (39,1 % насе-
ления). Из них около 60% составляют 
мужчины и 15% - женщины.

Среди предотвратимых причин 
смертности курение табака занимает 
первое место в мире. 

По данным ВОЗ, от заболеваний, 
связанных с курением табака, в мире 
ежегодно умирают приблизительно 5 
миллионов человек (из них 600 тысяч 
пассивных курильщиков).

При сохранении текущих тенденций 
в области курения к 2030 году табак 
будет ежегодно приводить к 10 милли-
онам случаев смерти. 

Половина курящих сегодня людей 
(около 650 миллионов человек) в ко-
нечном итоге погибнет от табака.

В момент затяжки сигаретой, обра-
зуется около 1200 вредных веществ, 
среди которых канцерогены, вызываю-
щие рак. Все это прямиком попадает в 
организм курящего человека.

Органы курящего человека постоян-
но, без выходных и праздников, нахо-
дятся в стрессовом состоянии кисло-

О  вреде  курения
Здоровье

родного голодания.
Курение вызывает серьезные бо-

лезни дыхательных путей и онкологи-
ческие заболевания.

Изнуряющий кашель и мокрота — 
постоянные спутники курильщика.

Сердце человека, зависимого от си-
гарет, изнашивается намного быстрее 

за счет более частых сердечных сокра-
щений.  Со   временем   никотин   се-
рьезно   поражает   пищеварительную   
систему, провоцируя язву.

Ослабевает восприятие разговор-
ной речи, снижается слух, работоспо-
собность, резкое снижение умствен-
ных способностей детей. 

Курильщик своими же руками сокра-
щает собственную жизнь минимум на 
восемь лет.

И это самый минимум того, что можно 
поместить в памятку о вреде курения. 

Мы надеемся, что эти сведения ока-
жутся полезными и в очередной раз 
напомнят людям о необходимости как 
можно скорее избавиться от никотино-
вой зависимости.

Из СМИ
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Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 09.11.2020г. в 
10ч.00мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли населенных пунктов» площадью 200кв.м с кадастровым номером 
05:09:000001:9102, расположенного по адресу: РД,

Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, ул.Терешковой №22А, нахо-
дящегося на праве собственности у гр.Гаджиевой Д.М. с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид 
разрешенного использования «под медицинский центр» (вид разрешенного 
использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», код вида 
разрешенного использования -3.4.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 09.11.2020г. в 
10ч.00мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка) из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» площадью 301кв.м с кадастровым номе-
ром 05:09:000007:1434, расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский 
район, с.Манаскент, находящегося на праве собственности у гр.Гаджиева 
Д.М. с видом разрешенного использования «под эксплуатацию магазина», 
на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» (код вида разрешенного использования -2.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 09.11.2020г. в 
10ч.00мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения» площадью 1839кв.м с кадаст-
ровым номером 05:09:000001:8617, расположенного по адресу: РД, Карабу-
дахкентский район, с.Карабудахкент, находящегося на праве собственности у 
гр.Адаева М.М. с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования «под сельскохо-
зяйственное использование» ( код вида разрешенного использования -1.0).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Извещения
Администрация MP «Карабудахкентский район» в со-

ответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ ин-
формирует о проведении 09.11.2020г. в 10ч.00мин. публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка) из земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 1500кв.м с кадастровым номером 05:09:000008:2463, 
расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, уч-к 
«Чергес» зем.уч. №1, находящегося на праве собственности у гр.Абдулова 
В.А. с видом разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» вид разрешенного использования «под объекты дорожно-
го сервиса» (код вида разрешенного использования —4.9.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 09.11.2020г. в 
10ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли населенных пунктов» площадью 1000кв.м с кадастровым номером 
05:09:000019:2814, расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Параул, местность «Сасибулак» №10/030, находящегося на праве собствен-
ности у гр.Изиева Н.И. с видом разрешенного использования «под строитель-
ство садового домика» вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» (код вида разрешенного использования -2.2).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 09.11.2020г. в 
10ч.00мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли населенных пунктов» площадью 1900кв.м с кадастровым номером 
05:09:000011:757, расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Агачаул, находящегося на праве собственности у гр.Моллакаевой А.Б. с 
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», на вид разрешенного использования «под размещение детского 
сада» (вид разрешенного использования «Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование», код вида разрешенного использования -3.5.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 09.11.2020г. 
в 10ч.00мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка (из-
менения вида разрешенного использования земельного участка) из земель 
категории «Земли населенных пунктов» площадью 600кв.м с кадастровым 
номером 05:09:000008:2488, расположенного по адресу: РД, Карабудахкент-
ский район, с.Параул, уч-к «Чергес», находящегося на праве собственности 
у гр.Абдулова В.А.  с видом разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» вид разрешенного использования «под объекты 
дорожного сервиса» (код вида разрешенного использования -4.9.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

    9  стр.БУДНИ  РАЙОНА   № 41/16 октября  �0�0  года

Проверка пищеблоков школ
В  районе

13 октября замести-
тель главы  района Джа-
лалутдин Джамалутди-
нов в сопровождении 
начальника Управления 
образования Тажли 
Хизриевой посетили 
школы Карабудахкент-
ского района с целью 
проверки пищеблоков. 
По выявленным недоче-
там даны четкие указа-
ния, чтобы их устранить 
в кратчайшие сроки.

Пресс-служба ад-
министрации Карабу-
дахкентского района



10  бет № 41/ 16 октябр  (байсан)  �0�0 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ

- Вагьапгьажи  Абдуллаевич, 
сизин  оьзюгюзню ва  коллекти-
вигизни етишип  гелеген хас касбу  
байрамыгъыз булан къутлай ва 
яхшылыкълар ёрай туруп, ишчи-
леригизни ва хас техникагъызны, 
этилинип турагъан ишлеригизни   
гьакъында баянлыкълар бергени-
гизни сюер эдик.

- Къутлавугъузгъа ва ёравла-
рыгъызгъа баракалла. «Карабудах-
кентское ДЭП-17» ОАО-гъа ёлбаш-
чылыкъ этегеним 30 йыллар бола. 
Шо заманны ичинде  райондагъы 
бары да  юртланы  ёлларын ва орам-
ларын  онгарып,  янгыртып, бир-бир 
орамлагъа асфальт  салгъанбыз.

Бугюн-буссагьат  коллективде 48  
адам загьмат тёге. Оланы арасында  
шофёрлар, ишчилер,  загьматны ус-
талары бар. Олай да, 4 Камаз маши-
нибиз, погрузчик,  асфальтны  ёлгъа 
яягъан хас  машин ва оьзге шолай  
тарыкълы техникабыз бар.

- Сиз  ёлбашчылыкъ этеген ида-
ра  республиканы даражасында оьт-
герилеген хас  программаларда ва 
проектлерде  ортакъчылыкъ бол-
дурамы? Не йимик  ишлер этесиз?

- Гертилей де, республиканы оьл-
чевюнде юрюлеген «Мой Дагестан – 
мои дороги», «Муниципал ёл  фонд» 
деген проектлерде ва «Дагавтодор» 
ГКУ-ну  программасында бизин ида-
ра иш гёре.

Демек, шо  къурумлар оьтгере-
ген аукционланы барышында биз  
ортакъчылыкъ этебиз, контрактла-
ны  утабыз ва шолагъа гёре  борчу-
бузну  кютебиз.

- Вагьапгьажи  Абдуллаевич, 
шо ишлер  гьакъда баянлыкълар  
берсегиз.

- Берейим. Масала, «Мой Дагес-
тан – мои дороги» деген проектге 
гёре, 15  къурулушну (объектни) аук-
ционларын утгъанбыз ва шолагъа 
гёре иш юрютюп турабыз.

Ачыкълашдырып  айтайым, Къа-
рабудагъгентде Гь.Абдуллаевни 
атындагъы  орамгъа 1200 метр  узун-
лугъу булан  асфальт  салдыкъ. Кон-
трактны  оьлчевю – 5 миллион 300 
минг манат.

Дёргели юртда Садовая орамгъа  
1 миллион 800 минг манатны  къа-
дарына  асфальт салдыкъ. Олай да, 
Къурбукидеги  Школьная ва Садовая 
орамларда 3 миллион 300 минг ма-
натны оьлчевюнде иш этдик.

«Муниципал ёл фонд» проектле-

Ёллар  къурула  ва  онгарыла

ге гёре, 9 объектни  ишин  юрютюп  
турабыз. Демек, Къарабудагъгент, 
Гьели, Манасгент  юртларда  орам-
ланы, адамлар юрюйген  тротуар-
ланы онгарабыз ва оьзге ишлерин 
юрютебиз.

«Дагавтодор» ГКУ-ну янындан да 
бизин идарабыз бу йыл 100 милли-
он манатны къадарында аукционлар 
утгъан. Масала, Къарабудагъгент- 
Къакъашура ёлну 5  чакъырымына  
асфальт салынды. Губденден Серго-
къалагъа барагъан  ёлну 6  чакъыры-
мына  да асфальт  салдыкъ.

Сонг да, Къарабудагъгентни 
«Къозбав» микрорайонунда 3 чакъы-
рым  узунлугъу булан орамланы ас-
фальт  этмеге гёз алгъа тутгъанбыз.

- Гюз орталап тура. Узакъ  къал-
майлы къыш да гележек.  Гьазир-
лигигиз нечикдир?

- Гертилей де, «Карабудахкент-
ское ДЭП-17» ОАО гьар йыл  къыш-
гъа  гьазирлик  гёребиз. Шо вакътиге  
тарыкълы хас техникабыз ремонт  

этилип тура, къайырны (песокну), 
тарыкълы болса,  алып ёллагъа тёк-
меге гёз алгъа  тутгъанбыз, ташып 
гьазирлегенбиз.

Озокъда, ёлланы ва орамланы  
ремонт  ишлерин даим кютюп тура-
быз,    ёл  ягъадагъы  нас-алагъожа-
ланы  тазалайбыз, ёллагъа хас бел-
гилени  къурашдырабыз ва салабыз.

-Вагьапгьажи Абдуллаевич, 
ишчилеригизни алапалары не   
къадардадыр? Оланы  иштагьлан-
дырмакъ учун не йимик чаралар  
гёрюле?

- Бу соравлагъа жавап бере  ту-
руп, савлай  дюньягъа белгили  адам  
Генри  Фордну гьакъыллы  сёзлерин 
айтма  сюемен. Ол булай айтгъан: 
«Ишлейген адамны  иштагьландыр-
макъ учун  огъар тийишли  даражада  
алапа  бермеге герек!”.

Гьар йыл октябр айны 3-нчю  къаттыгюнюнде уьлкебизни ёл хозяйство  къуллукъчуларыны хас касбу  
байрамы  оьтгериле. Шо гюн шо тармакъда  ишлейгенлени атына  макътавлу ва лайыкълы сёзлер  айты-
ла, оланы  чалышывуна  ва гьаракатына къыймат бериле.

Шоллукъда, район газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин Самадов «Карабудахкентское 
ДЭП-17» ОАО-ну  ёлбашчысы Вагьапгьажи  Алиев  булан ёлукъгъан ва ол ёлбашчылыкъ  этеген идараны  
бугюнгю  гьалы ва   чалышыву гьакъда  лакъыр этген.

Багьавутдин  САМАДОВ

Сонг да, бизин абурлу ва сынав-
лу тамазабыз  Насрутдин Насрутди-
нов да оьзюню  сёйлевюнде  ишчи 
 халкъны гёнгюн алып ва разили-
гин къазанып  ишлемеге  гьаманда 
чакъыра. Мен де  оьз  ишимни  шолай  
салгъанман. 

Демек, буссагьат  асфальт  
яйывчулар 30  минг манат алапа 
ала,  механизаторлар,  ишни уста-
лары – 40 минг  манатдан аз алмай. 
Олай да, бизин  касбу байрамыбыз-
гъа гьарисине  20 минг  манатны оьл-
чевюнде премия  акъчалар бердик. 
Йылны  гьар  кварталында  да шолай 
ругьландырмакъ муратда акъчалар 
бериле.

- Ишде уьлгюлю ишлейген бир-
эки адамны эсгерсегиз.

- Эсгерейим, асфальт яйывчулар: 
Магьамматсалам Тавлуев, Магьам-
матрасул Гьасанов, Нюрмагьаммат 
Къаранаев, Завур Минатуллаев; шо-
фёрлар:  Муратбек Алиев, Абакар 

18 октябр  – Ёл  хозяйстволаны  къуллукъчуларыны  гюню

Паталиев, Гьайбулла Агъаев. Олай 
да,  сваршик Лабазан Ражабов, уста 
(мастер) Макъсум Айгумов ва баш  
инженер Болат Муташев шолай ёл-
дашлардан санала.

- Районну башчысы Магьмут 
Амиралиев транспорт налогну 
жыйывуна аслу тергев бере. Де-
мек, транспорт налог  барысы да 
оьз къадары булан гьар  районгъа 
ва гьар юртгъа  йиберилегенни 
кёп эсгере. Шо гьакъда  не баян-
лыкълар бермеге  боласыз.

- Гертилей де, жыйылгъан транс-
порт налог барысы да юртлагъа  йибе-
риле ва шогъар гёре юртларда ишлер 
юрюле. Ёлланы  онгарыв ва  янгыр-
тыв  шо налогну   жыйылывундан гьа-
сил бола.  Айтагъаным,  машини бар 
адам  оьзю тёлеген налоггъа  ёллар  
онгарылагъанны билмеге  герек. Шо 
саялы да, мен де транспорт налогну 
заманында тёлемеге  чакъыраман. 

Бугюн, байрамыбызны алдында  
газетден сёйлейгенимден пайдала-
нып, бары да ёл къуллукъчуланы,  
айрокъда иш ёлдашларыбызны бай-
рамы булан къутлай туруп, агьлюле-
ринде токълукъ, къаркъараларына 
савлукъ, яшавунда буса арты бит-
мейген насип ёрайман.

Артдагъы эки-уьч йылны ичинде 
республикада, шону ичинде бизин 
районда ёллагъа тергев гючлен-
генин къайсыбыз да гьис  этебиз. 
Кёп йылланы узагъында   къарав-
суз  къалгъан республика, района-
ра ёлларда бек бузукъ ерлери, кёп 
 чонкълар болагъанны къайсыбыз да  
гёргенбиз.

Гетген асруну 60-нчы йылларыны 
ахырында  асфальт этилген  Къакъа-
шура юртгъа барагъан ёлну  да  кёп 
тетиклери ёкъ тюгюл эди. Районну  
ёл управлениесини  къуллукъчулары 
шо ёлдагъы  къуюланы, чонкъланы 
аз онгармагъан, тек янгурлар, ма-
шинлени юрюшю ёлну тез буза эди.

Маълумат къуралларда  налог-
ланы, айрокъда транспорт налогну 
гьакъында кёп языла. Алда да транс-
порту бар адам налогун тёлемей 
къоймай  болгъандыр. Тек  ватан-
дашлар жыйылгъан транспорт налог 
къайда гетегенин, не муратгъа харж-
ланагъанын билмей эди. Респуб-
ликагъа Владимир Васильев Баш-
чы болуп  гелгенде, район жыйгъан 
транспорт  налог районгъа къайтып 
гелеген болду. Районну  гьакимлери 
шо харжланы къайсы юрт нечакъы 
транспорт налог жыйгъан шо  къа-
дар акъча къошуму да булан  юртгъа 
геле. Шо нечакъы да  яхшы, тюз.

Мен айтма сюеген зат, 2020-нчы 
йылда районда   юртланы орамла-
рын онгарывда кёп иш этиле. Ёлла-
ны, орамланы онгарывда  районну 
ёл эксплуатация  управлениесини  
коллективини гьаракаты  макътав-
гъа лайыкълы. Шо   къурумну кас-
бучуларыны,  къуллукъчулары-
ны  гьаракаты булан  Къакъашура, 
Къакъамахи юртлагъа  барагъан 
ёлну 5 километр мезгилин мукъуят-
лы кюйде  асфальт салып онгарды. 
Гьали  ёлда машинни юрюйгени би-
линмей, ари-бери барагъанда къав-
шалмайсан.  Къакъамахи юртну  
ватандашлары районну ёл эксплуа-
тация управлениесини  къуллукъчу-
ларына баракалла билдирелер.

18-нчи октябр – Ёл хозяйствону 
къуллукъчуларыны  касбу  байрамы. 
Мен районну ёл  эксплуатация уп-
равлениесини  ёлбашчысы  Вагьап-
гьажи Алиевни, асфальт  яйывчулар: 
Нюрмагьаммат Къаранаевни, Ма-
гьамматсалам Тавлуевни, Магьам-
матрасул Гьасановну ва мен атла-
рын эсгермеген коллективни  оьзге 
уьюрлерин касбу байрамы  булан 
гьакъ  юрекден  къутлама сюемен. 
Этеген пайдалы  ишигиз саялы, сиз-
ге  баракалла.

Абдурагьим Абдурагьимов, 
Къакъамахи юрт

Ёл къурувчулагъа  баракалла

Барыбыз да билеген кюйде, бу 
йыл  Къарабудагъгент  юртубузну кёп 
ёллары тегишленди, бир-бир орам-
лагъа  асфальт тутулду, буссагьатда 
да  шо ишлер давам этилип  де тура. 
Айтагъаным, Къарабудагъгентдеги 
ёлланы аманлыгъын болдурагъан 
къурумну  ишчилери бугюнлерде 
Къарабудагъгент 1 номерли  орта 
школаны алдына асфальт салып 
тегишлеп туралар. Шо буса бизин 
школабызны гёзеллигин дагъыдан-
дагъы безей. Шо саялы биз,  Къара-
будагъгент 1 номерли орта школасы-
ны дирекциясыны, муаллимлерини,  

охувчуларыны, охувчуланы ата-ана-
ларыны атындан эсгерилген  къурум-
ну  ёлбашчысы Вагьапгьажи Алиев-
ге, баш инженер  Болат Муташевге 
ва шо асил ишлени кютеген бары да 
ишчилеге гьакъ юрекден  баракалла-
бызны билдиребиз.

Сонг да, эсгерилген къурумну 
савлай коллективин етишип гелеген 
хас байрамы  булан къутлай туруп, 
къаркъараларына савлукъ, агьлю 
яшавунда барлыкъ ва парахатлыкъ 
ёрайбыз.

Къарабудагъгент  1 номерли 
орта  школаны коллективи

Бизге язалар

Разилигибизни  билдиребиз
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     Энни дагъы амал ёкъ
(Агьлюсю булан хатабалагьгъа тюшюп 

гечинген  Чопалаев Расулну  эсделигине)
 
Къаракъушлар саркъа юртну  уьстюнде,
Гьис этгендир авур къайгъы гелгенни.
Хапарсыздан тарып хатабалагьгъа
Ата-ана  ва яшлары   оьлгенни.

Сесгендирди эшитгенни шо хабар,
Абдырады уллата ва уллана.
Сёйлегенге сёйлеме де гьалы ёкъ
Къыйналмакъдан ич  баврунда от яна.

Салам  отдай сёнюп жагьил  уьягьлю
О дюньягъа даимликге  гетдилер.
Азизлерин, ювукъ къардаш-къурдашны
Юреклерин терен  пашман этдилер.

Болгъан ишге энни  дагъы амал ёкъ,
Тенгирибиз гёрсетмесин бетерин.
Сабурлугъун берсин къалгъанларына,
Къайгъыланы авурлугъун гётерип.

Къаракъушлар саркъа юртну уьстюнде,
Гьис этедир бу  къайгъыны авурун.
Кесев  отдай ара бёлмей  янагъан
Гюйдюреген юрек этин, бавурун…

         Сокъур  къыз
Яш тувгъунча, билип болмай ким тува,
Кёплер, тюзю, къаравуллай уланны.
Тюшмей бир де алты саны сав буса,
Айырмагъа улан, къыз деп оланы.

Тувгъан бу къыз гьар-бир саны сав кюйде,
Сююнч булан шатлыкъ болгъан уьюнде.
Тек къарагюн къоба яшгъа бир къолдан,
Алты айдан сонг этилген уколдан.

Тенгирибиз бере бизге санланы.
Къолласын деп гьарисин бир тарыкъгъа.
Заман оьтюп, аян бола яшыны
Гёзлерини сезивю ёкъ ярыкъгъа.

Ичибушгъан ата-ана айлана,
Сокъурлугъун сав этме не этип де.
Къарагъанлар эмчилеге элтип де,
Уллу алим докторлагъа етип де.
Айланса да кимлеге гёрсетип де,
Гёзлер гёрмей… Иш Аллагьда, насипде…

Къарангылыкъ гелген къызгъа уколдан,
Айыбындан бажарывсуз докторну.
Бузулгъан деп токъташдыргъан алимлер
Гёз тюпдеги тамурланы тюп орну.

Къанынг къайнай, пикир этсенг, шу ерде,
Яшны савлай гёмген йимик къабургъа.
Алтын бюртюк йимик яшны яшавун
Сакъат этген, талайына таш ургъан.

Юлдуз недир, гюнеш недир, ай недир,
Ал аягъын шавлалайгъан недир ол?
Билме, гёрме сюегендей оланы
Мюгьлет сайын гёзлерине бара къол.

Ата-анасын да таный, амалсыз,
Эшитилсе сёйлейгенде сёзлери.
Излейгендей бир насипни яшавдан
Оьрге-тюпге айландыра гёзлерин…

      Салам, Каспий!
Салам, Каспий, салам менден!
Къуванаман, тюзю, сенден.
Не яхшыдыр сени барынг,
Юваш бугюн толкъунларынг.
Тюгюлдюр о гьеч себепсиз…
О гюн гьалек эдинг эпсиз.
Толкъунларынг гьайран бийик,
Гёбюк ташлап ташгъын йимик
Чаба эди ягъалагъа… 
Денгиз жаваплана магъа:
- Гьалек эдим, эки гьашыкъ
Гьатдан озуп, ёнкюп, шашып,

Бетлешивлер этип негьакъ.
Сюювюне салып чатакъ,
Сёзю айрылывгъа етип,
Мени де сав шагьат этип,
Гетген эди. Сонг ай гетип,
Гелип олар гене мунда,
Ярашып гьашыкъ ёлунда
Къучакълашып йибердилер.
Сонг да олар ант бердилер
Бир-биревге амин къалма,
Гьашыкълагъа уьлгю болма…
Инанмассан, сююнмекден
Мен-дерия ял болдум бек!
Гёрюнюшюм сабур, гёммек
Шо саялы бугюн мени,
Чайкъамасдай сув гемени.
Толкъунларым юваш агъа,
Тегишленер йимик ягъа…
Сувум сыйпай йылы ел де,
Ишлер шолай бизин элде.

    Къачып гетди
Бир ачыкъ гюн орманда,
Салкъынында терекни,
Иче, ашай жагьиллер.
Дагъы леззет герекми?! 

Агъачкъомуз янгыра
Къолундагъы Къурманны.
Йырлай, бийий уланлар, 
Шатлыкъ елей орманны.

Йыбав булан масхара…
Сагьат оьтюп арадан
Салавгъа «яра» тие
Айтылгъан масхарадан.

Терс къылыкълы Бекболат
Салавгъа «эшек» деген,
Къатыны узатылып
Ятагъан тёшек - деген.

Гьасили, гьеч тергевсюз
Бекболат пуч пыртыллай.
Намусуна тиеген
Сёзлер ташлай бир тынмай…

Сабур Салав еликди,
Чыдамлыгъындан чыкъды.
Бир уруп Бекболатны
Къурчакъны йимик йыкъды.

Эсден тайгъан Бекболат
Бираздан сонг айыкъды.
- Магъа не болду? – деди.
- Сени бир айгъыр йыкъды.

Деди огъар Къурман да.
- Айгъыр  ёкъ чу орманда?
- Сен ону бек безитдинг,
Тепген сонг къачып гетди…

Бекболат ойгъа батды
Кёклер бийик, ер къатты…

Къапасдан сонг айыгъып, 
Ичгени де билинмей.
Бекболат йимиклеге
Къыйын геле тилинден.

      Ахыратгъа 
      гьазирлей
Муаллиммен. Яшлагъа
Англав бердим илмудан.
Къаст этдим сингдирмеге 
Биз билеген тил булан.

Демек, мен гьазирледим
Дюньялыкъгъа оланы.
Оьсе, оьрлене яшлар,
Бары бирдей боламы?!

Бирлери дин ёлунда 
Къоюп къысгъа сакъал да.
Арап тилде къычырып
Намаз къылдыра алда.

… Демек, мен бу дюньядан
Гетмеге бек гьазирдей,
Энни охувчум мени
Ахыратгъа гьазирлей…

Туснакълар бары 
яхшы

Яшав ерин тапдыра
Сутур гёз адамланы:
Ташалатып, харманып
Акъча ютгъан хамланы.

Жамиятны еслигин
Ер ютгъандай этеген,
Ахыры къара халкъны
Къаргъышлары етеген.

Гёзлерине май битген,
Шолагъа, шашгъан башы,
Гьарамны къусдуртагъан
Туснакълар бары яхшы.

Тек, тюзюн айтма герек,
Ялгъан тюгюл бу хабар.
Туснакъланы ичинде
Бир айыпсызлар да бар.

Рушбатчы суд къурумлар
Терс ишлеп заман-заман,
Гюнагьсызлар туснакъгъа 
Тюшегени бек яман.

Къылыгъы кепсиз
     (Бир жагьил динчиге)

Къысгъа сакъаллы
Саламат гьаллы.
Гёрюнюп оьзю де,
Башы билимден
Толуп къалгъандай,
Бир герти алим
Болуп къалгъандай.
Сансымай уллуну
Герти сёзюн де,
Унута адиллик,
Адамлыкъ недир.
Балики, эсине
Ону геледир
Оьр даражагъа
Етишгенмен деп.
Аллагьны ёлуна
Тюз тюшгенмен деп…
Авам хасиятлы
Ювукълар излей.
Мурады оьзюне
Гьюрметлер гёзлей.
Эгер де оьзюнде
Ёкъ буса эдеп, 
Халкъ ону сюерми
Сыйлармы не деп?!
Тенгири буюрмай
Бол деп эдепсиз.
Шолай хохайланы
Къылыгъы кепсиз.

Юлдузланы 
тилевю

Инсанлар! Биз юлдузлар,
Янагъан бийик кёкде.
Тилевюбюз бар сизден
Айтма сюеген кёпден.

Асил табиатыгъыз
Ув тёкгендей этмегиз.
Адамлыкъгъа арт берип,
Гьатдан озуп гетмегиз.

Гьар кимни бир юлдузу
Бар бизин арабызда.
Ярыгъыбыз бир йимик
Чачабыз барыбыз да

Къастыбыз бир – аламны
Шавла яймакъ уьстюне.

Адабият  бет

Сизин юрюшге къарап
Алам эпсиз кюстюне.

Бирев-биревге душман
Болуп биттенсиз ерде.
Инамлыкъ  да къалмагъан
Не къатында, не эрде.

Пасатлыкъгъа, уругъа,
Оьлтюрювге, тонавгъа
Алдын ерли ёл берип,
Артда этесиз къавгъа.

Кёбюсю гьукуматлар
Бири-бирине явлар.
Негердир артсыз-алсыз
Юрюлеген кёп давлар?

Топуракъны сызлатып,
Атыла топханалар.
Бирлер жан берегенде,
Башгъалары къаналар.

Наркоманлыкъ яйылгъан,
Эмсиз аврувлар арта.
Шулай ..турсагъыз нечик
Болур кююгюз артда?

Гюнагь ишлени этме
Неге бара къолугъуз?
Эс табыгъыз, инсанлар,
Тюз гьакъыллы болугъуз!

Биз де, сиз де бир болуп,
Аявлайыкъ дюньяны.
Тенгирини алдында
Турар йимик нюр янып.

Аршдан таба тилейбиз
Эшитер деп сесибиз.
Сиз тюз ёлгъа тюшсегиз,
Рази къалар Есибиз...

Асил адам
Асил адам...Кимлеге
Сама олай айтыла?
Ачыкъ этип, англатып
Яз деп юрек атыла.

Асил деп айтма ярай:
Аз сёйлеп, кёп тынглайгъан,
Юрегингни англайгъан,
Исси сёзню танглайгъан;

Сёйлеп гёнгюн ачагъан,
Макюрлюкден къачагьан,
Ялгъан сёзню айтмайгьан,
Айтгъанындан къайтмайгъан;

Илиякълы иржайып,
Гёнгюнг алма къарайгъан,
Гьеч ким этмесдей айып,
Яхшы болуп ярайгъан;

Этген гиччи рагьмунга
Уллу алгъыш этеген,
Къайгъынг яда шатлыгъынг
Болса, гьазир етеген;

Гюнчюлюкге гёнгю ёкъ,
Адилсизлик онгу ёкъ,
Татлиликни якълайгъан,
Сабурлугъун сакълайгъан;

Гьар заман гьакъ юрекден
Аллагьны эсгереген,
Гюнагь ёлдагъыланы
Юрюшюн терс гёреген;

Гьаман саламат кюйде
Турагъан къырда, уьйде...
Муна инг де шулайлар
Асил болма ярайлар.

 Бизин районлу Исламутдин  Къурбанов 1942-нчи  йылда Къакъашура юртда тувгъан. Оьзюню савлай яшавун ол яшлагъа 
тарбия ва билим беривге багъышлагъан. Иш уьстюнде етишген  уьстюнлюклери, уьлгюлю ва къайратлы загьматы  саялы, 
огъар   “Дагъыстаны ат къазангъан муаллими” деген сыйлы ат берилген.  Муаллимлик иши булан бирче И.Къурбанов  оьзю-
ню яшавунда  шаирлик  пагьмусун ва чебер сёзню  усталыгъында аян этмеге бажаргъан.  Ол – “Яхшылыкъгъа алгъаса” ва 
“Талйлы талигин” деген китапланы автору. Гьали биз шаирни янгы шиъруларын охувчуларыбызны тергевюне беребиз.  

Салам, Каспий, салам менден!
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Бу дюнья даимлик тюгюл. Гьар адамны оьмюрюню 
узакълыгъы есибиз Аллагьны буйругъуна гёре бола. 
Яшавунда яхшы ишлер, рагьмулар этип гетген адамгъа 
Аллагь да, адамлар да рази къалагъангъа бирев де шек-
лик этмейдир деп эсиме геле.

Шолай адамланы бири гьисапланагъан къакъашура-
лы Минажутдин Нуритдинов октябр айны сегизинде 
биревю даимлик дюньягъа гёчдю.

Минажутдин 1953-нчю йылда Къакъашура юртда 
Ата давну ортакъчысы Нуритдинов Алини агьлюсюнде 
тувгъан. Юртдагьы орта школаны гюмюш медальгъа 
битдирген сонг, ол Дагъыстан юрт хозяйство инсти-
тутгъа охума тюше ва ондагьы зоотехник бёлюгюн къызыл дипломгъа 
битдирип, оьр билим ала. Оьзюню загьмат ёлун анадаш колхозунда баш 
зоотехник гьисапда башлай. Узакъ йылланы боюнда ишлеп, колхозну эко-
номикасын гётеривде аслам къошумун эте. Колхозлар бузулгъан сонг, Ми-
нажутдин «Элдама» къуш фабрикде ишлей ва онда да оьр гьаракатчылы-
къны натижасында гёрмекли уьстюнлюклеге етме бажара.

Минажутдин юрт ва район Советлеге бир нече керенлер депутат бо-
луп да сайлангъан. Пенсиягъа чыкъгьан сонг да, алда да юртда къушчу-
лукъ булан машгьул юртлулагьа ва юртдан тышдагъылагъа къушлагъа 
гелген аврувдан сав этивде ёл гёрсетип дегенлей, шолай кёп рагьмулар 
этген . О саялы Минажутдинни чакъсыз гетмеклиги къуш оьсдюрювчюлер 
учун да уллу тас этив болду.

Оьзюню харжына Минажутдин авул межит ишлеп де юртлулагъа шо-
лай унутулмас савгъат этди. Рагьмулу ишлери ва не ишде де намуслу 
кюйде янашывлугъу саялы, Минажутдин Нуритдинов халкъны эсинде да-
имликге къалажакъ. Аллагь рагьмат этсин!

 

Коллектив Карабудахкентского  филиала  ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
выражает глубокие соболезнования семье и близким по  поводу  кончины на-
шего товарища и коллеги по работе Халилова  Валигана Алаутдиновича.

Бола дейлер гьар ним кимни бир юлдузу,
Шо юлдузунг сагъа хабар бергендир.
Гетип къалдынг, Минажутдин ,хапарсыз,
Тенгирибиз шолай арив гёргендир.

Абур этди кёп юртлулар баш ийип,
Тийишли де дюр эдинг сен абургъа.
Гелмей эди биревню де эсине
Чакъсыз гирип къалар деп сен къабургъа.

Яшадынг сен оьр тутмайлы оьзюнгню,
Оьзден кюйде ,осаллыкъгъа бет буруп.

Малайиклер къаршыласын женнетде!

Нуритдинов  Минажутдин  Алиевич

Бирев болмас айтып сени гьакъынгда,
Айланды деп гьарам ашап, къутуруп.

Илыкъ ишден арек эдинг, сакъ эдинг,
Иш болмады къызарардай нюр бетинг.
Халкъ арада яхшы адам эди деп,
Унутулмас сени ярыкъ келпетинг.

Гёзлер сени гьар намазны алдында,
Жамиятгъа къургъан сени межитинг.
Малайиклер къаршыласын женнетде
Сыйлы муъмин сен геле деп эшитип!

Исламутдин Къурбанов, Къакъашура юрт

Къарабудагъгент 3 номерли орта  школаны  коллективи, кёп сюеген атасы 
Магьамматсайит Халилов гечингенине байлавлу болуп, къызлары Написат-
гъа, Наиматгъа ва бары да дос-къардашларына теренден къайгъырышагъа-
нын билдире. Гюнагьларындан Аллагь гечсин!

Къайгъырышыв

Соболезнование

ЯЗЫЛЫВ – 2021
Гьюрметли  охувчулар!  сентябр айны 1-нде “Районну яшаву” газетге  

2021-нчи йылгъа язылыв башлангъан. Газетге язылсагъыз, сав район-
ну яшаву, экономикасы, маданияты, спорт ишлери, савлукъ сакълав, 
халкъгъа  билим  берив ва кёп-кёп оьзге этилеген ишлени уьюгюзден 
туруп билмеге болажакъсыз. Демек, шо заман сиз сав район булан яша-
жакъсыз, ону жамияты булан бирче тыныш  алажакъсыз. Сиз билигиз, 
газет – адамны ич ва ругь байлыгъы. Биз сизин къаравуллайбыз!

Редакциядан таба:
6 айгъа – 210 манат
1 йылгъа  – 420 манат

Почдан таба:
6 айгъа – 340,92 манат
1 йылгъа – 681,84 манат

  Бизин индекслерибиз:

Язылывну  багьалары:                                                                            

   6 айгъа – 51362                          1 йылгъа – 63300
Уважаемые руководители организаций

Напоминаем, что с 1 сентября 2020 года началась подписка на первое по-
лугодие 2021 года. Просим Вас  оформить подписку в ОПС с 8:00 до 16:00 или 
же через  почтальонов на дому. А также – по номеру 8928-835-90-40.

Администрация ОПС

Къарабудагъгентли  Арсан Абдул-
лагьатов – районну   гьар тюрлю  тар-
макъларында намуслу кюйде  ишлеп 
гелген, районну  экономикасыны  
оьсювюне оьз къошумун  этгенлени 
бири.

А.Абдуллагьатов 1920-нчы йылда  
Къарабудагъгент юртда оьзден Зия-
вутдин  Абдуллагьатовну  агьлюсюн-
де тувгъан. 1937-нчи йыл Къакъашу-
ра юртда 7 класны  охуп битдирген. 
Гиччиден тутуп билим алма  амракъ 

А.Абдуллагьатов доктор касбугъа ес 
болма ойлаша болгъан. Ол шо йыл  
Магьачкъала шагьардагъы медици-
на техникумгъа охума тюше. Орта 
хас ожакъда Арсан Абдуллагьатов 
яхшы  къыйматлар алып охуй. Тек 
огъар орта охув ожакъны битдирме 
насип болмай. 1940-нчы йыл тех-
никумну 3-нчю курсундан ону асгер 
борчун кютме армиягъа  чакъыра. 
Ол 3-нчю  Беларус фронтну  полку-
ну байлавлукъ ротасында  къуллукъ 
эте. Асгер  къуллукъ къавгъасыз, 
къалмагъалсыз бара. Шо  парахат-
лыкъ узакъгъа узатылмай. 1941-нчи 
йылны яйында тишлерине ерли са-
вутлангъан фашист Германияны 
елевчю асгерлери  намарт  кюйде  
чапгъын этген деген аччы хабарны 
эшите.

3-нчю Беларус фронтну  асгер  
полкларыны сыдраларында  душ-
мангъа къаршы ябушувларда ор-
такъчылыкъ эте.  Ротада ол  аркъа-
сында   башлап тюбек, сонг автомат 
булан штабны командирлерине бай-
лавлукъ болдурув ишни кюте.

Давну башлапгъы гюнлери, айла-
ры совет асгерлер учун нечакъы да 
авур болгъан. Хапарсыздан  чапгъын 
этген душман уьлкебизни гюнбатыш  
бойларын, шагьарланы, юртланы да-
гъылта, елей юрюй. Совет воинлер 
нечакъы авур агьвалатлагъа тюшсе 
де, бюдюремеген, тенгсиз ябушув-
ларда  къоччакълыкъ, игитлик гёрсе-
тип ябушгъанлар.

Арсан Абдуллагьатов дав  ёллар 
булан  Кенигсбергни елеп, Уьстюн-

люкню къаршылай.
1945-нчи  йыл  Къызыл  Арми-

яны асгерлери  душмандан уьст 
болса да, бизин макъалабызны 
игити учун дав битмеген. 1945-нчи 
йыл  ол къуллукъ этеген полкну  
самолётлар булан Йыракъ Гюн-
чыгъышгъа тюшюре. Шо заман 
бизин пачалыкъгъа  Япония ча-
пгъын этме гьазир болгъан. Совет 
асгерлер  1945-нчи йылны сен-
тябр айында Японияны асгерле-
рин  тоза, дагъылта.

1945-нчи йыл дав битсе де, кёп 
солдатлар  алышдырма эргиши 
гюч етмейгени саялы, армияны 
сыдраларында  къуллукъ этивюн  
узатгъанлар А.Абдуллагьатов 
да  1948-нчи йыл болгъунча ар-
мияда  къуллукъ этип къайтгъан. 
Армиядан   къайтгъан сонг ол гьар 
тюрлю къуллукъларда ишлеген. 
Ишлей  туруп, 1952-нчи йыл 10 
класны  битдире.

КПСС-ни район комитетинде 
бёлюкню ёлбашчысы,  инспек-
тор болуп ишлеген. Шондан  таба  
Ростов шагьарда эки  йыллыкъ 
партия школаны битдире.

1965-нчи йыл А. Абдуллагьа-
товну райПО-ну правлениесини 
председатели  этип сайлайлар. 
Бу  къуллукъда  ишлей туруп, 
А.Абдуллагьатовну къурумчулукъ 
пагьмусу айрыча аян бола.

Ол 11 йылдан да къолай райПО-
ну правлениесини председатели 
болуп ишлеген  йылларда  район-
да  къурулгъан тюкенлер, ашхана-
лар, жамият ашамлыкъ идараланы  
санаву 52-ден де къолай.

А.Абдуллагьатовну  бажарыв-
лулугъу, гьаракаты  булан шо йыл-
ларда  ватандашланы къуллукъла-
рын кютеген идаралар къурулгъан. 
Манасдагъы  «Кооператор» ресто-
ран,  райцентрдагъы  аш бишире-
ген пекарня  Арсанны чалышыву, 
гьай этивю булан амалгъа гелген.

А.Абдуллагьатовну  районну 
жамият ашамлыгъына, сатыв-
алыв тармагъына этген къошуму 
аслам.

А.Абдуллагьатовну тёшюн дав 
орденлерден  къайры, уьлкени 
гьукуматы берген орденлер, бел-
гилер безей эди.

А.Абдуллагьатовну  районну 
ёлбашчыларыны,  районлуланы, 
юртлуланы арасында да  яхшы 
абуру бар эди. Ол бир нече ке-
ренлер район ва юрт Советлеге 
депутат болуп да сайлангъан. Юр-
туна, халкъына  жаны авуртагъан 
ёлдаш юртну  жамият  ишлерин-
де актив кюйде ортакъчылыгъын 
болдургъан. 

Шолай оьзден уланларыбызны 
атларын эсде  сакълама тарыкъ.

Алдагъы гюнлерде А.Аб-
дуллагьатов яшагъан, алдагъы  
Вишневский орамгъа гьали Арсан  
Абдуллагьатовну  аты къоюлгъан. 
Бизин  уллу наслубузну  къайсы 
да шолай  эсделикге  лайыкълы 
болгъан.

Аты  къоюлгъан
Белгили  адамланы  гьакъында


