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Район  администрацияда

Шихав   КЪАЙИРБЕКОВ

Сессияда 7  масъала арагъа са-
лынып ойлашылды. Биринчи ма-
съала – 2019-нчу йылгъа район 
бюджетге алмашынывлар, толум-
лашывлар этив .

Экинчи масъалагъа  гёре  2020, 
2021, 2022-нчи йыллагъа «Къарабу-
дагъгент район» муниципал къуру-
лувуну бюджетлерини проектлери 
арагъа салынып ойлашылды. Эки 
де масъалалагъа байлавлу район 
администрацияны акъча ишлеге 
къарайгъан управлениесини ёл-
башчысы Абакар Шагьманаев док-
лад этди. Ол оьзюню сёйлевюнде 
2019-нчу йылгъа район бюджетге 
не себепден алмашынывлар, то-
лумлашывлар этме гереги гьакъда 
депутатлагъа малим этди. Олар 
– есисиз деп гьисап этилеген элек-
трик сетни, газ быргъыланы тийиш-
ли кагъызларын (зеленка) онгар-
ма, Дёргели зонада табии гьалдан 
болгъан заралны алдын алмакъ 
учун республика бюджетден гелген 
акъча маялар ва оьзге программа-
лар саялы гёрсетилген кёмеклер. 
Депутатлар 2019-нчу йылда район 
бюджетге алмашынывланы, толум-
лашывланы гьисапгъа алып,  бир 
гёнгюлден къабул этдилер.

Экинчи масъалагъа гёре район 
бюджетни 2020, 2021, 2022-нчи 

Сессия  оьтгерилди
Ноябр айны 27-нде район администрацияны жыйынлар оьтгери-

леген уллу залында район Жыйыныны депутатларыны гезикли 30-
нчу керен чакъырылагъан Сессиясы оьтгерилди. Сессияда район 
Жыйыныны 35 депутаты ортакъчылыгъын болдурду.

Сессияны район Жыйыныны депутатларыны председатели Бек-
болат Сахаватов ачды ва юрютдю.

йыллагъа проект  къарары арагъа 
салынып ойлашылды.

Бу масъаланы уьстюнде токътап 
сёйлей туруп, Абакар Шагьмана-
ев чыгъышланы, гелимлени, рес-
публикадан этилеген кёмеклени 
санавлар булан малим этди. Ора-
тор депутатлар берген кёп тюрлю 
соравлагъа мукъаятлы жаваплар 
къайтарды. 

2020-нчы йылгъа район бюд-
жетни проект къарарына алмашы-
нывлар, къошумлар этме таклифи 
бар ёлдашланы декабр айны 15-и 
болгъунча таклифлерин берме 
чакъырды. Район Жыйыныны де-
путатлары  2020-нчы йылгъа район 
бюджетни проект къарарын 1-нчи 
охувда къабул этдилер. 

Шо гюнгю сессияда район Жыйы-
ныны депутатлары Жыйынны уста-
вына алмашынывлар этмек деп  къа-
рар къабул этдилер.

Сессияда Къарабудагъгент юртлу 
депутат Камил Мурзаев гёнгюллю 
кюйде район Жыйынны ёлбашчысы-
ны орунбасары этилинип сайланды.

Сессияда оьзге тюрлю масъала-
лагъа да къаралды ва тийишли къа-
рарлар къабул этилди. 

Сессияны  материаллары,  къа-
рарлары газетде басмадан чыгъа-
жакъ. 

Налогланы толу жыйыв  ерлерде кёп тюрлю социал  ва оьзге  ма-
съалаланы чечивге болушлукъ этегени  гьакъ.

Районда  гьар тюрлю  налогланы толу кюйде жыйылывун бол-
дурмакъ учун къаныгъывлу  кюйде чара юрюле. Налогланы  толу 
кюйде жыйылывун болдурмакъ учун район администрацияны  
жаваплы къуллукъчулары  оьзлер жаваплы   (къарайгъан) къу-
румларда, идараларда  ишлейген  ёлдашлар толу кюйде  налогла-
рын, борчларын  тёлевню,  жыйывну болдурмакъ учун юртланы 
башчылары булан  бирликде гьаракат гёре.Гьали йыл  тамамлан-
ма  32 гюн  къалгъан. Йылны  гьар тюрлю тармакъларында, шону 
ичинде  налогланы жыйывну  уьстюнлю кюйде  тамамламакъ 
учун мекенли  иш юрюлегени аян.

Мердешленген кюйде,  жуманы гьар талатгюнюнде  район ад-
министрацияда генгеш  оьтгериле.  Шонда  гезикли масъалалар  
арагъа салынып чечиле, чечивню  ёллары ахтарыла, жаваплы  
къуллукъчулагъа тапшурувлар бериле.

“Налогларынгны  тёле...”

Ноябр айны 26-нда оьтгерилген 
генгеш толу кюйде  районда налогла-
ны жыйылывуна, толувуна  багъыш-
лангъан эди.

Районну башчысы Магьмут  Ами-
ралиев чараны ачып,  залдагъы-
лар булан саламлашып,  сорашып 
битген сонг,  районну налог къуруму-
ну  къуллугъуну къуллукъчуларыны 
гетген  касбу байрамы булан къут-
лап,  налог къурумну къуллукъчула-
рыны  бир группасын  къолда этген 
уьстюнлюклери  саялы  районну  
«Гьюрметлев» грамоталары булан 
савгъатлады.

Чарада  районда  налогланы жыйы-
лывуну  барышы, толуву гьакъда  
маълумат берме районну  башчысы-
ны налоглагъа,  налогланы  жыйылы-
вуна къарайгъан орунбасары Сапи-
юлла  Сайитов чыгъып сёйледи. Ол  
оьзюню сёйлевюн  налогланы жыйы-
лыву гьакъда оьтген чарадан  бу ча-
рагъа  ерли онча заман гетмегенин, 
жыйылгъан акъчалар толу  кюйде  
тюшюп битмегенин аян этди.

Сапиюлла  Сайитов  сёзюн  узата 

туруп, ноябр  айны 22-ине районда  
налогланы  умуми жыйылыву  85, 9 
процентге  толгъанын  малим этди.  
Айры-айры налогланы жыйылывуну 
толувун санавлар булан  залдагъы-
лагъа  ачыкълашдырды.

Ораторну сёйлевюнде аян бол-
гъаны йимик,  ерлерде топуракъ,  
мал-матагь налогланы жыйылыву 
яман тюгюлю ачыкъ болду. Айры-
айры юрт администрациялар  на-
логлар  жыйывда тапшурувларын  
къабат ярымгъа толтургъанлары 
бар. Паравул, Уллубийавул юрт 
администрациялар шолайлардан 
санала. Оланы атына  лайыкълы 
сёзлер айтылды.

Сапиюлла  Сайитов  ерлерде  
налогланы  жыйылывну яхшыла-
шдырмакъ муратда   ноябр айда 
налогланы жыйывну  гюню деп суд 
приставлар, налог  къурумланы 
къуллукъчулары,  юрт  админист-
рацияланы  вакиллери  булан чара 
оьтгерилгени, шо  чараны натижа-
сында 775 минг манат акъча  жыйыл-
гъанны  ачыкълашдырды. 
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Иш  ёлугъув

Декабр айны 12-нде  ва 25-нде на-
логланы жыйывну  гюню деп бил-
дирме таклиф этди.

Чарада районну башчысыны  би-
ринчи  орунбасарлары: Магьаммат-
дагьир  Нухов, Агьмат Гьажиев,  район  
администрацияны аппаратыны  ёл-
башчысы Жамалутдин Имакъов  
ёлдашлар оьзлер  къарайгъан тар-
макъларда налогланы  жыйылывуну 
барышын,  жыйылгъан акъча  маяла-
ны  къадарын  малим этдилер.

Районну  башчысы М.Амиралиев 
чараны жамын  чыгъарып сёйлей ту-
руп,   гьар юртну  башчысыны атын  
тутуп,  налогланы 1-нчи  декабрге  
толу кюйде  жыйылывун  болдурмакъ 
учун къатты тапшурувлар берди.

Налогланы  жыйывда  осал 
ишлеген Агъачавул, Аччысув посё-
локну башчыларын  гючлю кюйде  

Янгы  белгиленген

танкъыт этди.
Налогланы жыйывда, тёлевде  

гьар ватандашны актив позиция-
сы  болма тарыкъ. Озокъда,  бары 
зат яхшы деп  айтма  къыйын. 
Тек, салынагъан налогну тёле-
ме гьар  адамны ватандаш борчу. 
Биз  къайсыбыз да уьйдеги кран-
дан сув къайтып къалса  яда буса 
бузукъ ёлланы, оьзге  кемчиликле-
ни  гёрсек,  къазапланабыз. Шолай  
кемчиликлени алдын алыв ишлер 
жыйылагъан налогланы къадарын-
дан амалгъа гелегенин  онча  ой-
лашмайбыз.

Орусларда «Плати налоги, спи спо-
койно» деген айтыв бар.  Къалгъан 
вакътини ичинде  налогларын тёле-
мегенлер бар буса,  налогларын да 
тёлеп, янгы йылгъа  парахат етишме 
гьаракат  этме тарыкъ.

Алдагъы гюнлер Россия Феде-
рацияны Президенти В.Путин Да-
гъыстанны Башчысы В.Васильев 
булан ишчи шартларда ёлугъув 
 оьтгерген.

Саламлашгъан ва сорашгъан сонг 
В.Васильев, сёз айтма изну алып, 
республикада бары да аслу масъа-
лалагъа гёре яхшы якъгъа алмашы-
нывлар болуп турагъанны исбат-
лайгъан далиллени ва мисалланы, 
юрекни рази этердей оьлчевлерде 

тюгюл буса да, орта айлыкъ алапа-
лар арта башлагъанны айтды, фе-
дерал бюджетден акъча маялар гёр-
сетип этеген якълаву ва кёмеклери 
саялы разилик де билдирди.

Оьзюню баянлыкъ лакъырыны ба-
рышында В.Васильев оьзлер ишге 
гиришген вакъти 2017-нчи йылгъа 
аталып гёз алгъа тутулгъан 5 де про-
ект гьакъыкъатда ишлемейгенни эс 
этип, шоланы токътатмагъа борчлу 
болгъанны, шоланы хыйлыларына 
гёре тергев, такъсырлав ва оьзге ча-
ралар гёрюлме башлангъанны, увакъ 
ва орта далапчылыкъ булан машгъул 
адамлагъа чалышмагъа шартланы 
къолайлашдырывгъа байлавлу ма-
съалаланы асувлу чечивге оьзлер 
тергевню гючлендиргенни англатды.

- Республиканы гьакимиятында 
низам салмакъ учун гёрюлген чара-
лар оьзюню пайдалылыгъын гьали 
гёрсетмеге башлады. Увакъ далап-
чылыкъда гёрсетивлер 2,8 мингге 
гётерилген. Тек оьр даражада иш 
чыгъарагъан производствода ишчи 
ерлер кёп аз. Бу иш бизде акъсай. 
Неге тюгюл де, шо баягъы 5 объект-
ни бираз токътатып къарадыкъ. Гьали 
энни буса, шонда ёрукълукъ болдур-
гъан сонг, булагъа харжланы янгыдан 
гёрсетгенбиз, тергевню гючлендир-

В.Путин Дагъыстанны Башчысы 
В.Васильев булан ёлукъгъан

генбиз. Демек, харжлар мунда хайыр 
болдурмагъа кёмек этгени белгили, 
- деп, В.Васильев артда асгер маъна-
сы булангъы иш заказлар къысгъар-
тылгъанны, республикада яхшы уллу 
эки завод барны, тек шолагъа толу 
гючю булан иш кютмеге заказлар ёкъ-
ну, оьзю бирисигюн Россияны обо-
рона министри Шойгу булан ёлугъуп 
о гьакъда гьакълашгъанны эсгерди. 
Дагъыстанны Башчысы, яшавлукъну 
гьар тюрлю агьамиятлы тармакъла-

рына тиеген масъалаланы аян эте ту-
руп, гьаллар аста-аста яхшылашагъа-
нын, Дагъыстан учун агьамияты бар 
«Кавказ» уллу ёл гьали Мычыгъыш-
гъа етгенин ва шону гележекде дёрт 
сызакълы (4-х полосный) этмеге къа-
раса арив болажагъын айтды.

Артда ол, Дагъыстанда ёлларда 
хатабалагьлар гьали де кёп бола-
гъанны, 10 айны ичинде шо себеп 
болуп 267 адам оьлгенни, 1900  адам 
яралангъанны айтды. 

Дагъыстанда яшавну бары да тар-
макъларындагъы гьалланы яхшыла-
шдырмакъ учун федерал хазнадан 
харжлар берип чомарт кюйде кё-
меклер этегени саялы, республиканы 
Башчысы Владимир Васильев Росси-
яны Президенти Владимир Путинге 
ва оьзге федерал министерликлеге, 
идаралагъа да баракалла билдирди.

Бизде артдагъы йылларда кёп са-
навда ёллар гьалиги замангъа гёре 
янгыртыла, янгылары къурула, кёп 
санавда гиччи яшлар сакъланагъан 
ожакълар, мактаплар къурула, халкъ-
ны- сув булан таъмин этмек учун ча-
ралар  гёрюле. Гьар тюрлю гьарам-
лагъа, хазна тонавлагъа къаршы бир 
гесекден берли юрюлеген тазалав 
ишлеге халкъ рази.

“Ёлдаш” газетден

Баш федерал инспекторну Къа-
рабудагъгент юртгъа гиреген ГАИ-
ни постуну янындагъы майданда 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев ва ону биринчи орунбасары 
Агьмат Гьажиев ёлдашлар къар-
шыладылар. Районну башчылары 
гелген къонакъ да булан юрт ягъада 
ишленип, онгарылып турагъан ял 
алагъан бавгъа, яшёрюмлер учун 
къурулгъан спорт майданчагъа да 
тергевюн бакъдырдылар.

Сонг олар Дёргели юртда да бол-
дулар. Юрт ягъадагъы сув чыгъагъан 
къуюгъа, шондан быргъылар булан 
чыгъарып сув жыйылагъан резерву-

«Таза  сув»  программа...
Алдагъы гюн, ноябр айны 27-синде, Россия Федерацияны Пре-

зидентини СКФО-дагъы аппаратыны вакили, баш федерал инс-
пектор Степанов Александр Сергеевич «Чистая вода» програм-
маны ишлерини барышын тергемек учун иш сапар булан бизин 
районда болду.

Абдуллабек  САМАДОВ

арлагъа да тергев этдилер. Дёргели 
юртну гёзеллигин болдурмакъ му-
ратда этилинип турагъан спорт май-
данчалагъа, давда къалгъан дёр-
гелилилени эсделигине гьарисине 
бир терек орнатып этилген «Уьстюн-
люкню баву» ва олай да кёп тюрлю 
оьзге ишлер булан  гелген къонакъ 
Александр Степановну ювукъдан 
таныш этдилер. Шо ишлер юрюлюп 
турагъан ерлерде районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев, инспектор 
Александр Степанов, Агьмат Гьажи-
ев Дёргели жамиятыны уьюрлери 
булан  этилинип турагъан ишлени 
гьакъында  лакъырлашдылар. 

“Налогларынгны  тёле...”
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Вагьапов Малик Вагьапович райондагъы газлагъа 
къарайгъан  абонент къурумуну ёлбашчысы болуп бел-
гиленген. Малик Вагьапов 1973-нчю йылда Хасавюрт 
шагьарда тувгъан, шонда орта билим де алгъан сонг, 
оьр охув ожакъны тамамлап, юристни оьр билимине ес 
болгъан. 1995-нчи йылда «Притеречной ПМК-ны» гене-
ральный директоруну орунбасары, 1997-нчи йылда Хаса-
вюрт шагьарны тарыкъ-герегин болдурагъан комбинатны 
начальниги, шо йылларда шагьар Жыйынны депутаты 
болуп да сайлангъан. 2001-нчи йылдан 2005-нчи йылгъа 
ерли Бабаюрт районда РФ ИМНС-ини баш налог инспектору болуп чалыш-
гъан. 2005-2008-нчи йылларда Хасавюрт районну приставлар къуллугъу-
ну начальнигини орунбасары болуп ишлеген. Сонггъу 7 йылны узагъында 
оьзбашына иш гёреген къурулуш къурумгъа ёлбашчылыкъ этген. Шо йыл-
лардан бугюнлеге ерли «Къызлар район» администрациясыны муниципал 
къурулувуну ёлбашчысыны орунбасары  болуп чалышгъан.

Таныш  болугъуз!

Ноябр айны 25-нде Къарабудагъ-
гент районну башчысы Магьмут  
Амиралиев  оьзюню иш  кабинетин-
де гезикли керен районну  ватан-
дашларын къабул этген.

Шо гюнгю  къабул этивде   ол 15 
ватандашны  масъалаларына  тынг-
лагъан.  Къабул  этивге гелгенлер  
иш ерлер, топуракъ материал, кёмек 
ва башгъа  масъалаларын  районну 
башчысына  ачыкъ этген.

Гезикли  къабул  этив
Оланы масъалаларына   мекен-

ли тынглагъан  районну башчысы,  
оланы  гьарисин арагъа салып ой-
лашгъан, гезик булан чечмек учун  
жаваплы къуллукъчулагъа,  адми-

нистрацияны  бёлюклерини ёлбаш-
чыларына тапшурувлар берген.  
Масъалаланы заманында  чечивю-
не  оьзюню тергевю  болажагъын 
англатгъан.

Оьз мухбирибиз
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Районда

Семинарны ачгъан ва юрютген 
А.Гьажиев залдагъылар булан  са-
ламлашып, оланы къонакълар  бу-
лан таныш этген сонг,  ёлугъувну  
аслу мурадын англатды.

Оьзюню  сёйлевюнде ол ДР-де 
терроргъа къаршы иш гёреген ко-
миссия  Къарабудагъгент ва Хаса-
вюрт  районларда  «Координация 
и организация профилактической 
работы в сёлах  Карабудахкентско-
го  и Хасавюртовского районов, на  
территории которых  пропагандиру-
ется нетрадиционная  религиозная 
идеология» деген повесткагъа гёре 
генгешлер оьтгерегенин  айтды.

- 2000-2015-нчи йылларда  Къара-
будагъгент районда тувулунгъан 
жинаятчы-экстремизм шартланы 
натижасында  ватандашланы  па-

рахатлыгъын  якълай туруп, тер-
рористлени  ва экстремистлени 
къолундан 30 ихтияр  якълав  къу-
румланы  къуллукъчулары ва 51 ва-
тандаш оьлюп гетди.  Шо йыллар-
да  террорчулар булан байлавлукъ 
юрютген  деп,  38 адам тутулгъан 
эди.  Шоланы 26-сы туснакъдан 
азат этилди. Тутулгъанланы  28-
ини къатынлары, 22-сини  гьакъы-
лбалыкъ болмагъан ва гиччи 49 
яшы бар эди. Шолай Сирияда – 4, 
Египетде ва Турцияда – 12,  Тюмен  
областда – 2,  Дагъыстанда 10 яш 
бар. Къарабудагъгент районда  оьл-
тюрюлген боевиклерден  къалгъан 
24 тул  къатын бар.

Оьлтюрюлген,  ахтарывгъа бе-
рилген  ва туснакъ этилген жина-
ятчыланы  яшларыны  санаву бизин 
районда 115-ге етише. Шу гьасил-
лер районда  терроргъа  ва экстре-
мизмге  къаршы  юрюлеген ишни 
узатмагъа герегин  англатагъаны 
мекенли…- дей ол.

 Сонг ол ДР-ни  спортуну  физкуль-
тура, спорт ва резерв гьазирлев  уп-
равлениесини  ёлбашчысы Халитбек 
Магьачевге сёз берди. Оьзюню  сёй-
левюнде  ол яшёрюмлер учун  спорт-
ну  пайдасы гьакъда  маъналы ха-
барлады.  Спортда инг  биринчилей 
яшёрюмлени тарбиясын болдурма, 
оланы патриот ругьун  гётермеге ге-
реги  гьакъда тюрлю  мисаллар гел-
тире туруп сёйледи. 

Сёз берилген къонакълар: Олим-
пия  оюнланы чемпиону Магьам-
матгьасан Абушев; Олимпия оюнла-
ны  призеру, СССР-ни спортуну  ат 
къазангъан устасы,  белгили  боксёр 
Нюрмагьаммат  Шанавазов; Россия-
ны чемпиону, Дюнья   чемпионатыны 
гюмюш призёру, Европа чемпиона-
тыны багъыр призёру   Магьаммат 

Семинар-генгеш  оьтгерилди

Исагьажиев ; ДР-ни  муфтийини кё-
мекчиси  Закарья Магьамматов тер-
роргъа къаршы иш юрютювде   спор-
тну пайдасы  гьакъда  тындырыкълы 
кюйде  хабарлады. Яшёрюмлер  тар-
биялы  болмагъа герегин айта туруп, 
олагъа тюз тарбия  беривде  аслу  
ерни агьлю тарбиялав  тутагъанны 
эсгерди. Агьлюдегилер яшланы  тер-
гевсюз  къойса, олар  къайда бара-
гъанны, ким булан  къатнашагъанны, 
уьйге къачан къайтагъанны,  интер-
нетде негер къарайгъанны тергев эт-
месе, англатывлар бермесе,  оьзлер  
де  тюз юрюмесе,  яшларына уьлгю 
болмаса, яшёрюмлер  гьар тюрлю  
яман  ёллагъа  тюшмеге болагъанны 
эсгерди. Гьар  затны заманы бола-
гъанда  йимик,  яшланы тарбиясы  да  
заманында  гьайы этилип, тюзевлю 

тергевню тюбюнде  оьтмесе, геч бол-
гъан сонг ону тюзлеме бажарылмай-
гъаны  гьакъда  мисаллар гелтире ту-
руп хабарлады.  Бир-бир ата-аналар 
яшларын бек сюегенликден кёбюсю  
гезиклер  оланы  тарбиясындагъы  
кемчиликлени эс этмей, оланы  яман 
ёлгъа  тюшмеклигине  оьзлер себеп-
ли бола. Школаларда  муаллимлени, 
спортзалларда тренерлени спортчу 
яшланы тарбиясына  тергев берме-
ге чакъырды.  Яшлар  спорт ва баш-
гъа пайдалы  затлар булан машгъул  
болса,  оланы тарыкъсыз затлагъа  
заманы къалмайгъаны  гьакъда  ай-
тылды.  Ата-аналар яшлары  ахшам 
заманында уьйге  къайтмагъа  ва 
юхламагъа  герегини гьайын этме-
ге тарыкъ экени гьакъда  айтдылар. 
Демек,  бары да уллулар  бирлешип 
яшёрюмлерибизни  террорчуланы  
ва экстремистлени ойлары тюз тю-
гюлюн, зараллы  экенин яшёрюмлеге 
етишдирмеге герегибизни эсгерди.

Генгешни ишин узата туруп,  район 
билим берив   управлениени мето-
дика бёлюгюню  ёлбашчысы Райса-
нат  Унаева районну билим  берив   
ожакъларында  терроргъа ва экстре-
мизмге  къаршы юрюлеген ишлени 
гьакъында  доклад  булан  чыгъып  
сёйледи.  Оьтгерилеген  чарала-
ны  аслу мурады террорчулукъну ва 
экстремизмни  ойларын  яйылма  ва 
оьсме къоймайгъан ёлланы  тапмакъ 
ва яшёрюмлеге шо  ойланы арек  те-
бермеге ва къаршы турмагъа  гере-
гин  англатмакъ экенни  айтды.

Семинар-генгешни барышында  
болгъан лакъырлашывлагъа,  сёйлев-
леге залдагъы охувчулар, яшёрюм-
лер  тергевлю  тынглады.

Олар  учун шулай  оьтгерилеген 
чараланы   пайдасы  болар деп  ина-
набыз.

Ноябр  айны 26-нда  Къарабудагъгент район администрацияны  
залында ДР-ни спортуну,  милли сиясатыны, илму  ва билим берив 
яшёрюмлени  министерликлерини,  ДР-ни Муфтиятыны  вакиллери-
ни ортакъчылыгъы булан ДР-де  экстремизмге ва терроргъа  къаршы  
юрюлеген ишлени гьакъында семинар-генгеш оьтгерилди. Генгешде  
районну башчысыны биринчи орунбасары Агьмат Гьажиев, район би-
лим берив управлениени, маданият,  спорт бёлюклени ёлбашчылары 
ва  къуллукъчулары, спортчулар ва охувчулар  ортакъчылыкъ этди.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

             А. САМАДОВ

Артдагъы бир нече йыллардан 
берли бизин районда Гёзлерден 
сакъат адамланы халкъара бай-
рам гюню де  бек арив, эсде къа-
лар йимик  оьтгериле. Айтагъаным, 
КЦСОН-ну къуллукъчулары, шо 
байрамны белгилейгенде район-
ну юртларында яшайгъан ВОС-ну 
уьюрлерин де чакъырып, байрам 

столлар да къуруп, йыравлар да 
булан сокъурланы байрамын бек 
арив белгилейлер. Муна, бу йыл-
ны ноябр айыны 14-нде де эсгерил-
ген къурумну зал уьюнде гёзден 
сакъатлар жыйылып, оьзлени хас 
байрамын шатлыкъда белгиледи-
лер. Шо байрам шатлыкъны ача ту-
руп сёйлеген КЦСОН-ну къуллукъ-
чусу Надия Арсланханова бары да 
жыйылгъанланы байрамы булан 
къутлай туруп, олагъа гележек яша-
вунда сабурлукъ ва къаркъарала-

рына савлукъ ёрады. Сонг чыгъып 
сёйлеген райондагъы сокъурланы 
жамиятыны председатели Гь. Абу-
саматов, шо къурумну секретары 
Н. Гьиравов, райондагъы пенсион-
ный фондну начальниги А.Айдиев, 
УСЗН-ни къуллукъчусу И.Казиев, 
район китапхананы къуллукъчусу 
А.Пашаева шатлыкъны ортакъчы-
ларын байрамы булан къутлай ту-
руп, олагъа савлукъ да, узакъ оь-

мюр де ёрадылар. Гьар сёйлевню 
арты булан РЦТК-ны йыравлары 
оьзлени тюрлю-тюрлю йырларын 
йырлап, сакъатланы гёнгюн хош-
лап турдулар. Сакъурланы жами-
ятыны уьюрю М. Абдулова гёзден 
сокъурлагъа багъышлап язгъан 
шиърусун охуйгъанда шатлыкъны 
ортакъчыларыны кёплерини гёзле-
ри сувланды.

Шатлы чараны ахырында ону 
ортакъчыларына савгъат пакетлер 
тапшурулду. 

Арив  белгиледилер

        Ш. КЪАЙИРБЕКОВ

Ноябр айны 27-нде районну баш-
чысы Магьмут Амиралиевни ишчи 
кабинетинде, администрацияны 
юридический бёлюгюню ёлбашчы-
сы Карамутдин Чамсаевни, район 
Жыйыныны депутаты Абсалутдин 

Мурзаевни, районну топуракъ, мал-
матагь аралыкълагъа къарайгъан 
бёлюгюню ёлбашчысы Солтан Ха-
лиловну, дазу тартывчу (межевик) 
Къасум Къурбановну,  «Роса» ДНТ-
ни вакили Салавутдин Къурановну, 
«Роса» ДНТ-ни уьюрлери Завур 
Абужаев де, Магьамматали Алиев 
ёлдашланы ортакъчылыкъ этивю 

Масъалагъа  къаралды
булан чара оьтгерилди. 

Чараны ортакъчылары «Город 
Каспийск» шагьар округну адми-
нистратив дазуларында ерлешген 
топуракълар саялы «Роса» ДНТ ва 
СНТ-ни уьюрлерини арасындагъы 
топуракъ масъалалар саялы туву-
лунгъан эришивлюклеге къарайгъан-

да, судлар умуми юрисдикцияны буз-
гъан масъалагъа къарагъанлар.

Шу масъаланы чечмек муратда 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев Каспийск шагьар судну пред-
седатели Я.Гьамзатов, ДР-ни оьр 
судуну председатели С.Суворов  
ёлдашлар булан ёлугъуп, масъала-
ны уьстюнде ишлеме токъташгъан. 

Сакъатланы  гюнюнде
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с.Карабудахкент                                              12 ноября 2019г.

Карабудахкентский районный суд РД в составе председательствующего 
судьи Абдуллаева A.M., при секретаре Зайналове Г.И., с участием государс-
твенного обвинителя - ст.помощника прокурора Карабудахкентского района 
РД Гаджиева М.Р., подсудимого Гаджиева И.М., его защитника -адвоката Ка-
парова Б.К., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголов-
ного дела в порядке особого производства в отношении:

Гаджиева Исрапил Магомедгаджиевича 22.05.1971 г.р., уроженца: с.Овата 
Целинного района Республики Калмыкия и жителя с.Карабудахкент Кара-
будахкентского района РД, проживающего по ул.Мопровская д.2 имеющего 
среднее образование, разведенного, имеющего 2 детей, военнообязанного, 
ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.222 УК РФ,  установил:

Гаджиев Исрапил Магомедгаджиевич, в 1999 году, находясь возле авто-
дороги «Манас-Сергокала», на территории с. Карабудахкент Карабудах-
кентского района, точное время и место в ходе дознания не установлены, 
умышленно, незаконно, приобрел у неустановленного лица, патроны ка-
либра 7,62x39 мм в количестве 20 штук. Далее Гаджиев Исрапил Магомед-
гаджиевич, приобретенные им у неустановленного лица патроны калибра 
7,62x39мм в количестве 20 штук, с целью удобства дальнейшего незаконного 
хранения боеприпасов по месту своего фактического проживания, спрятал 
боеприпасы в количестве 20 штук в полимерном пакете, в помещении сарая, 
расположенного во дворе домовладения за № 2 по ул. Мопровская, в с. Ка-
рабудахкент Карабудахкентского района РД, где указанные выше патроны 
находилось вплоть до их обнаружения сотрудниками правоохранительных 
органов.

17.08.2019г. в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут, в ходе 
проведения обыска в домовладении, по месту проживания Гаджиева И.М., 
по адресу: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Мопровская 
д. 2, сотрудниками ОУР МВД России по Карабудахкентскому району совмес-
тно со специалистами ОГ ВОГО и ПОМВД России по Карабудахкентскому 
району, в помещении сарая обнаружена и изъята находящаяся в полимер-
ном пакете коробка с 20 патронами калибра 7,62x39мм.

Согласно выводам заключения баллистической судебной экспертизы №
357 от 17.08.2019г., 20 патронов, изъятые 17.08.2019, в ходе обыска в жили-

ще Гаджиева И.М., является 7,62-мм патронами образца 1943 года ( 7,62х39) к 
самозарядному карабину Симонова (СКС), автоматам (АК, АКМ, АКМС), руч-
ным пулеметам (РПК, РПКС), а также к иным системам оружия, разработан-
ным под данный патрон и боеприпасам  для нарезного боевого огнестрельно-
го оружия. Данные патроны  изготовлены  заводским способом.

Таким образом, Гаджиев И.М. незаконно приобрел, хранил, боеприпасы,
Подсудимый Гаджиев И.М. с указанным обвинением согласился и доб-

ровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства, в особом порядке, предусмотренном главой 40 
УПК РФ.

В судебном заседании Гаджиев И.М. и его защитник-адвокат Капаров Б.К. 
поддержали свое ходатайство, осознавая последствия постановления при-
говора без проведения судебного разбирательства.

Сторона защиты заявила, что нарушений прав подсудимого в ходе следс-
твия и в судебном разбирательстве не было. Законность, относимость и до-
пустимость имеющихся в деле доказательств не оспаривает.

Суд не усмотрел оснований, сомневаться, что заявление о признании 
вины сделано подсудимым добровольно, с полным пониманием предъяв-
ленного ему обвинения, и последствий такого заявления.

Государственный обвинитель также согласился с проведением особого 
порядка судебного разбирательства.

Вина Гаджиева И.М. доказана исследованными в судебном заседании 
следующими указанными в обвинительном постановлении доказательства-
ми, а именно:

-показаниями свидетелей Гаджиева М.С., Османова Д.М. и Тонаева М.Т., 
работников полиции, которые 17.08.2019 года провели обыск в домовладе-
нии Гаджиева И. и обнаружили в сарае полиэтиленовый пакет черного цвета 
с патронами в количестве 20 штук;

- протоколом обыска домовладения Гаджиев И.М., согласно которого 
17.08.2019 в жилище Гаджиева И. обнаружены патроны калибра 7,62x39 в 
количестве 20 шт.;

- заключением баллистической судебной экспертизы №357 от 
17.08.2019, согласно которого обнаруженные и изъятие в ходе обыска в жи-
лище Гаджиева И. патроны являются 7,62 мм патронами образца 1943г. к са-
мозарядному карабину Симонова (СКС), автоматам (АК,АКМ,АКМС),ручным 
пулеметам (РПК,РПКС) и относятся к боеприпасам для нарезного боевого 
огнестрельного оружия и изготовлены заводским способом.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 
обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 
делу и квалифицировано по ч.1 ст.222 УК РФ, правильно.

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд в соответствии 
со ст. ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности 
совершенного им преступления, а так же данные, характеризующие их лич-
ность, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Подсудимый Гаджиев И.М. вину свою признал полностью и чистосердеч-
но раскаялся в содеянном, совершенное преступление относится к категории 
«небольшой тяжести», по месту жительства характеризуется положительно.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Суд считает исправление Гаджиева И.М., возможным без изоляции от об-

щества, с назначением ему условного наказания.
Условная мера наказания ближе к минимальному и является соразмер-

ным содеянному.
Исключительных обстоятельств согласно ст.64 УК РФ не имеется.
Вещественные доказательства: 20 патронов калибра7,62x3 9мм, храня-

щиеся в комнате хранения оружия ОМВД России по Карабудахкентскому 
району, необходимо по вступлении приговора в законную силу, передать 
в ОМТ и ХО МВД по РД для использования (уничтожения) в установлен-

ном порядке.
Руководствуясь ст. ст. 226.9, 307-309, 316 УПК РФ, суд Приговорил:
 Признать Гаджиева Исрапила Магомедгаджиевича виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ, и назначить наказа-
ние в виде ограничения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.

Установить Гаджиеву И.М. следующие ограничения:
не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы 

соответствующего муниципального образования по месту жительства без 
согласия специализированного государственного органа, осуществляюще-
го надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения сво-
боды и являться для регистрации в специализированный государственный 
орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в 
виде ограничения свободы, 1 раз в месяц в соответствии с установленным 
ими графику.

Меру пресечения Гаджиеву И.М. - подписку о невыезде и надлежащем 
поведении, отменить.

Вещественные доказательства: 20 патронов калибра7,62х39мм, хранящи-
еся в комнате хранения оружия ОМВД России по Карабудахкентскому райо-
ну, по вступлении приговора в законную силу, передать в ОМТ и ХО МВД по 
РД для использования (уничтожения) в установленном порядке.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в те-
чение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 
УПК РФ (обжалование приговора возможно только в части: нарушения уго-
ловно - процессуального закона; неправильного применения уголовного за-
кона; несправедливости приговора).

В случае подачи жалобы осужденный вправе в течение 10 дней со дня 
провозглашения приговора заявить ходатайство о своем желании участво-
вать на заседании апелляционной инстанции.

А.Абдуллаев, председательствующий Судья

21 октября 2019 г.                                                с.Карабудахкент

Судья Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан Хунке-
ров М.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора 
Карабудахкентского района Гаджиева М., подсудимого Керимова Гусейна 
Магомедовича, его защитника - адвоката Капарова Б.К., представившего 
удостоверение № 1145 и ордер № 044190 от 15.10.2019, при секретаре Гад-
жиевой Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого 
производства материалы уголовного дела в отношении:

Керимова Гусейна Магомедовича, 11.12.1963 года рождения, уроженца 
п. Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан, проживающего 
там же, по ул. Буйнакского,д.43, гражданина России, образование среднее, 
женатого, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч.2ст.158УК РФ,- Установил :

Керимов Г.М., примерно в конце июля 2019 года, более точный день в ходе 
предварительного следствия не установлен, около 09 часов утра, находясь 
во дворе собственного домовладения, расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Карабудахкентский район, пос. Манас, ул. Буйнакского, д. 43, 
увидев, что внутри, после распашных дворовых ворот, разместился мелко-
рогатый скот (далее МРС), а именно -домашние козы, в количестве более 14 
голов, принадлежащие Идрисовой П.Г., проживающей по соседству, умыш-
ленно, из возникших корыстных побуждений, тайно, прикрыв распашные во-
рота, убедившись и воспользовавшись, что за его действиями внутри двора 
никто не наблюдает, перегнал со двора вышеуказанный МРС вглубь двора 
и загнал в помещение сарая, расположенного на противоположном от входа 
конце двора. Далее осуществляя свой преступный умысел, направленный 
на хищение МРС, предвидя и желая наступление общественно-опасных 
последствий, Керимов Г.М. нанял неустановленный в ходе предваритель-
ного следствия грузовой автомобиль, с помощью которого тайно перевез 14 
голов МРС из вышеуказанного сарайного помещения, на территорию рынка 
пос. Манас, где сбыл неустановленным в ходе следствия лицам и получил 
материальную выгоду, чем, обратив чужое имущество в свою пользу, причи-
нил Идрисовой П.Г. материальный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, Керимов Г.М. своими действиями совершил преступле-
ние, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину.

Подсудимый Керимов Г.М., при ознакомлении с материалами дела, со-
гласившись с указанным обвинением, изъявил желание воспользоваться 
своим правом на постановлении приговора без проведения судебного раз-
бирательства в особом порядке. В судебном заседании он, после консуль-
тации со своим защитником Капаровым Б., согласившись с предъявленным 
обвинением, осознавая последствия постановления приговора без проведе-
ния судебного разбирательства, подал ходатайство о рассмотрении дела в 
отношении его в особом порядке, предусмотренной главой 40 УПК РФ.

Государственный обвинитель Гаджиев М. и адвокат Капаров Б.К. согласи-
лись с проведением судебного заседания в особом порядке.

Потерпевшая Идрисова П.Г. направила в суд заявление о согласии на 
рассмотрение дела в особом порядке, ни материальных, ни моральных пре-
тензий к подсудимому не имеет, так как, он загладил причиненный вред, про-
сила рассмотреть дело в её отсутствие и строго не наказывать подсудимого 
Керимова Г.М.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый 
Керимов Г.М., обосновано подтверждается доказательствами, собранными 
по уголовному делу, его действия судом квалифицируются по п. «в» ч.2 ст. 
158 УК РФ.

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд, в соответс-
твии со ст. 60ч.3 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, а также данные, характеризующие его 
личность, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказа-
ние, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на усло-
вия жизни его семьи.

Приговор 
 Именем  Российской Федерации

Приговор 
Именем Российской Федерации
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�  cтр. БУДНИ  РАЙОНАРАЙОННУ ЯШАВУ     �  бет    �  стр.БУДНИ  РАЙОНА № 44 /29  ноября   2019 года

  Материалы  30-й сессии  Районного Собрания и  решения внеочередной 
сессии Районного Собрания депутатов

Р Е Ш Е Н И Е   № 188
от 29 октября 2019 г. 
 «О внесении изменений в Схему территориального 

планирования МР «Карабудахкентский район»

В соответствии со ст. 20 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 
Уставом МР «Карабудахкентский район», и на основании согласования с 
Правительством РД проекта внесения изменений в схему территориально-
го планирования МР «Карабудахкентский район», Собрание депутатов МР 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в Схему территориального планирования МР «Кара-

будахкентский район», утвержденную решением районного Собрания депу-
татов № 134 от 19.10.2018 г., в связи с планируемым переводом земельного 
участка площадью 6,0003 га с кадастровым номером 05:096000025:955 из 
земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельнос-
ти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

2. Изложить Схему территориального планирования МР «Карабудахкент-
ский район» в новой редакции согласно приложению.

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

Зам. председателя Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»                М.М. Вагабов

Глава  МР «Карабудахкентский район»               М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е   № 190
от 27 ноября 2019 г.

 
«О принятии в первом чтении проекта решения районного 

Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Карабудахкентский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и об 

основных характеристиках районного бюджета»

Рассмотрев в первом чтении проект решения районного Собрания депу-
татов «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения), в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного района и Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в МР «Карабудахкентский район», Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять в первом чтении проект решения (прилагается).
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Карабу-

дахкентский район» на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 267 

490,616 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из  республиканского бюджета в сумме 1 060 617,316 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 265 890,616 тыс. 
рублей;

- предельный объем муниципального долга МР «Карабудахкентский 
район» на 2020 год в сумме 14 400,0 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Карабудахкент-
ский район»  на 1 января 2021 года в сумме 12800,0 тыс. рублей, в том числе  
муниципальные гарантии  МР «Карабудахкентский  район» в сумме  0,0 тыс. 
рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
МР «Карабудахкентский  район» в сумме 1600,0 тыс. рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Карабу-

дахкентский район» на 2021 год и на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в 

сумме 1 228 287,116 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из  республиканского бюджета 1 017 269,516тыс. руб-
лей, и на 2022 год в сумме 1 232 814,368 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в 
сумме 1 017 576,416 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 1 2251 
087,116  тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1 229 614,368 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга МР «Карабудахкентский 
район» на 2021 год в сумме 12 800,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 
600,0 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Карабудахкент-
ский район» на 1 января 2022 года в сумме 9600,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2023 года в сумме 6400,0 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии 
МР «Карабудахкентский район» в суммах 0,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей;

- объем расходов  на обслуживание  муниципального внутреннего долга 
МР «Карабудахкентский район» на 2021 год в сумме  3200,0 тыс. рублей, и 
на 2022 год в сумме  3200,0 тыс. рублей;

- дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить, что поправки к проекту решения представляются в Комис-
сию по бюджету, финансам и налоговой политике районного Собрания депу-
татов до 6 декабря 2019 года.

5. Комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике районного Соб-
рания депутатов рассмотреть поступившие поправки, подготовить и внести 
проект решения на рассмотрение очередной сессии районного Собрания 
депутатов во втором чтении.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни райо-

на» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муници-
пального  района.

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»                           Б.И. Сахаватов

Глава  МР «Карабудахкентский район»               М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е   № 191
от 27 ноября 2019 г.

 «О принятии проекта решения районного Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль

ного района «Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с фе-
деральным и региональным законодательством, на основании ч. 3 ст. 28, п. 1 
ч. 10 ст. 35, ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района, Собрание де-
путатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять проект решения Собрания депутатов МР «Карабудахкентский 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального райо-
на «Карабудахкентский район» согласно приложению.

2. Опубликовать текст проекта решения Собрания депутатов МР «Кара-
будахкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Карабудахкентский район» в районной газете «Будни 
района» 29.11.2019 г.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов          
МР «Карабудахкентский район»                       Б.И. Сахаватов

Глава  МР «Карабудахкентский район»                      М.Г. Амиралиев
Приложение 

к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»
от 27 ноября 2019 года № 191 

Проект решения районного Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального района 

«Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с фе-
деральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
района, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Устав муниципального района «Карабудахкентский район» 

следующие изменения:
1) ч. 3 ст. 28 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, 

иного лица, замещающего муниципальную должность,  прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

2) ч. 4 ст. 31 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.».

3. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», представить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в Управление Минюста России по Республике Дагестан.

4. Главе муниципального района опубликовать в районной газете «Будни 
района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муници-
пального района настоящее решение в течение 7 дней после его государс-
твенной регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»                                   Б.И. Сахаватов
Глава    МР «Карабудахкентский район»                      М.Г. Амиралиев
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Р Е Ш Е Н И Е № 192
от 27 ноября 2019 г.

 «О внесении изменений в Регламент районного 
Собрания депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района, Собрание депутатов муни-
ципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в часть 2 статьи 2 Регламента Собрания депутатов 

муниципального района «Карабудахкентский район», заменив слова «на об-
щественных началах» словами «на постоянной основе».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»             Б.И. Сахаватов

Глава 
 МР «Карабудахкентский район»                          М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 193
от 27 ноября 2019 г.

 «Об избрании заместителя председателя
 районного   Собрания 

депутатов на постоянной основе»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов МР «Карабу-

дахкентский район» Мурзаева Камиля Джалалутдиновича.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»            Б.И. Сахаватов

Глава  
МР «Карабудахкентский район»                        М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 194
от 27 ноября 2019 г.

 «Об утверждении Положения об
 Общественной  палате 

МР «Карабудахкентский район»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественной палате МР «Ка-

рабудахкентский район».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»            Б.И. Сахаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»            М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 195
от 27 ноября 2019 г.

 «О представлении прокуратуры Карабудахкентского 
района от 11.06.2019 г. 

«Об устранении нарушений 
законодательства  о противодействии коррупции»

В связи с отсутствием на сессии депутатов районного Собрания депутатов, 
которых непосредственно касается представление прокуратуры Карабудах-
кентского района от 11.06.2019 г. «Об устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции», и в отношении которых в соответствии 
с федеральным законодательством требуется принятие соответствующих 
мер, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Представление прокуратуры Карабудахкентского района рассмотреть 

на следующей сессии районного Собрания депутатов в присутствии депута-
тов, в отношении которых требуется принятие мер.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»   Б.И. Сахаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»              М.Г. Амиралиев

Керимов Г.М. ранее не судим, вину признал полностью, раскаялся в соде-
янном, характеризуется удовлетворительно, женат, имеет двоих взрослых 
детей, на учете у психиатра и нарколога не состоит, добровольно возместил 
причиненный вред.

В силу ст. 15 УК РФ, преступление совершенное Керимовым Г.М. относит-
ся к категории преступлений средней тяжести.

Добровольное возмещение имущественного вреда согласно п. «к» ч.1ст.61 
УК РФ являются смягчающими вину обстоятельствами, которые учитываются 
судом при назначении наказания. Отягчающих обстоятельств по делу нет.

Учитывая указанные выше обстоятельства, личность виновного, призна-
ние вины и раскаяние, отсутствие судимостей, добровольное возмещение 
имущественного ущерба, отсутствие постоянного источника дохода, отсутс-
твие претензий со стороны потерпевшей и мнение государственного обви-
нителя и стороны защиты, суд считает возможным не назначать ему штраф, 
а назначить наказание в виде лишения свободы в порядке статей 56, 73 УК 
РФ и 316 УПК РФ в пределах санкции статьи, без ограничения свободы.

Вещественных доказательств и судебных издержек по делу нет, граждан-
ский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд ПРИГО-
ВОРИЛ:

Признать Керимова Гусейн Магомедовича виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч.2ст.158 УК РФ и назначить ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 
без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Керимову Г.М. наказание считать 
условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать Керимова Г.М. не менять посто-
янного места жительства без уведомления специализированного государс-
твенного органа осуществляющего контроль условно осужденного, являться 
в этот орган на регистрацию 1 раз месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 
Керимову Г.М. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в СК по уго-
ловным делам Верховного суда Республики Дагестан в течении 10 суток со 
дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайс-
твовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляци-
онной инстанции.

М.А.Хункеров, судья

Здоровье

1 декабря на планете отмечается 
Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. Этот день напоминает всем 
о необходимости предотвращения 
глобального распространения этого 
страшного заболевания.

Его цель – оказать поддержку 
больным этим страшным недугом и 
лишний раз напомнить людям мира, 
что жизнь 52 миллионов человек, 
живущих сегодня с ВИЧ инфекцией 
бесценна, а утрата 23 миллионов 
человек, умерших от СПИДа, невос-
полнима.

Впервые Всемирный день па-
мяти умерших от СПИДа прошел в 
1983 году в городе Сан-Франциско. 
С тех пор ежегодно отмечается это 
дата. С 2000 года памятную дату 
переименовали в Международный 
СПИД-мемориал «Горящие свечи». 
В России этот день начали отмечать 
с 1993 года. Его задача – привлечь 
внимание всего населения, прави-
тельственных и общественных орга-
низаций к проблеме, которая может 
коснуться каждого.

О ВИЧ- инфекции необходимо 
знать следующее: 

Во первых инфицирование мо-
жет быть связано с употреблением 
наркотиков инъекционным путем, 
ведением беспорядочной половой 
жизни, также передается от матери 
к ребенку.

Если человек инфицировался, 
нужно помнить, что после инфици-
рования возникает кратковременное 
заболевание с гриппоподобными 
проявлениями, повышается темпе-
ратура тела, проявляется слабость, 
возникают катаральные явления. Ан-

ВИЧ - инфекция
титела к ВИЧ - инфекции начинают 
вырабатываться через 45 дней пос-
ле инфицирования и могут опреде-
ляться с помощью тестов на протя-
жении 6 месяцев. Все это время ВИЧ 
-инфицированные люди внешне здо-
ровые и не имеют представление, 
что они заразились, и являются уже 
источником инфекции для других 
людей. Затем поступает стадия бес-
симптомного носительства, которое 
длится 5-6 лет, а если человек ведет 
здоровый образ жизни может длить-
ся 10-12 лет, третья стадия проявля-
ется увеличением лимфатических 
узлов и сигнализирует больному и 
врачу о необходимости детального 
обследования.

В четвертой стадии заболевания 
разрушается иммунная система, 
развиваются оппортунистические 
заболевания и новообразования, 
что и обуславливает клиническую 
картину СПИДа.

К сожалению, мы пренебрежи-
тельно относимся к своему здоровью 
независимо от возраста. Не секрет, 
что пока человек молод, полон сил и 
энергии, он не задумывается о своем 
здоровье и, даже заболев не спешит 
на прием к врачу, а занимается са-
молечением .И лишь спустя годы ,в 
зрелом возрасте становится понят-
но, что время упущено, а здоровье 
утрачено.

При подтверждении диагноза не 
стоит паниковать. Да ваша жизнь мо-
жет измениться, но помните: ВИЧ – 
не приговор . Государство выделяет 
больным средства для поддержания 
здоровья больных. Для этого, после 
выявления ВИЧ-инфекции, нужно 
встать на диспансерный учет в ле-
чебном отделе РЦ «СПИД- ЦЕНТР». 
В зависимости от иммунного состоя-
ния ВИЧ-инфицированного подбира-
ются противовирусные препараты, 
которые нужно принимать постоян-
но. При должном уходе за своим здо-
ровьем продолжительность жизни 
существенно удлиняется.

А.Лежбединов,  
ответственный  по СПИДу
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 Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного Кодекса 
РФ информирует о проведении 22.  
12. 2019 г. в 10 ч.00 мин. публич-
ных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка) из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» 
площадью 1080 в.м. с кадастровым 
номером 05:09:000005:1856, распо-
ложенного по адресу: РД, Карабу-
дахкентский район, с.Гурбуки, вдоль 
автодороги «Манас-Сергокала» с 
левой стороны, находяпдегося на 
праве собственности у гр.Нухова 
Д.М. с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства», на вид 
разрешенного использования «объ-
екты придорожного сервиса» (код 

Извещения

вида разрешенного использования 
-4.9.1).

В случае, если изменение вида 
разрешенного использования ука-
занного участка может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных рис-
ку такого негативного воздействия, 
вправе принять участие в указанных 
публичных слушаниях и предста-
вить’ в комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

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

А.Короглиев, 
председатель комиссии

 Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного Кодекса РФ 
информирует о проведении «20 » 12 
2019г. в 10 ч.00 мин. публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка (изменения вида разре-
шенного использования земельного 
участка) из земель категории «Зем-
ли населенных пунктов» площа-
дью 1,0га с кадастровым номером 
05:09:000001:2579, расположенного 
по адресу: РД, Карабудахкентский 
район, с.Карабудахкент, местность 
«Мычыгъышаул», находящегося на 
праве аренды у гр.Бахриева Г.Б. с 
видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного исполь-
зования», на вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код вида 

разрешенного использования -2.2).
В случае, если изменение вида 

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

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

А. Короглиев, 
председатель комиссии

 Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного Кодекса 
РФ информирует о проведении  20.  
12.  2019 г. в 10 ч.00 мин. публич-
ных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка) из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» 
площадью 5693в.м. с кадастровым 
номером 05:09:000060:1913, распо-
ложенного по адресу: РД, Карабу-
дахкентский район, с.Гурбуки, нахо-
дящегося на праве собственности у 
гр.Яхъяевой Б.А. с видом разрешен-
ного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования 
«объекты придорожного сервиса» 
(код вида разрешенного использова-

ния —4.9.1).
В случае, если изменение вида 

разрешенного использования ука-
занного участка может оказать нега-
тивное воздействие па окружающую 
среду, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных рис-
ку такого негативного воздействия, 
вправе принять участие в указанных 
публичных слушаниях и предста-
вить- в комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

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

 
А.Короглиев, 

председатель комиссии

 Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного Кодекса РФ 
информирует о проведении « 20 » 12 
. 2019г. в 10ч.00мин. публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка (изменения вида разре-
шенного использования земельного 
участка) из земель категории «Зем-
ли населенных пунктов» площа-
дью 0,04га с кадастровым номером 
05:09:000023:5975, расположенного 
по адресу: РД, Карабудахкентский 
район, с.Манаскент, местность «Ту-
рали-6», ул.Садоводческая Линия 14, 
пер.5, №9, находящегося в собствен-
ности гр.Акавовой Н.Т. с видом разре-
шенного использования «под дачный 
участок», на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства» (код вида 

разрешенного использования -2.1).
В случае, если изменение вида 

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

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

 
А.Короглиев, 

председатель комиссии

  Администрация MP «Карабу-
дахкентский район» в соответс-
твии со ст.39 Градостроительного 
Кодекса РФ информирует о прове-
дении « 20 » 12 201,9г. в 10ч.00мин. 
публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
(изменения вида разрешенного 
использования земельного учас-
тка) из земель категории «Земли 
населенных пунктов» площадью 
600кв.м с кадастровым номером 
05:09:000060:1559, расположен-
ного по адресу: РД, Карабудахкент-
ский район, с.Гурбуки, уч. «Манас», 
находящегося в собственности 
гр.Рашидовой Г.Д. с видом разре-
шенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», 
на вид разрешенного использования 
«магазин» (код вида разрешенного 

использования - 4.4).
В случае, если изменение вида 

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

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

А. Короглиев, 
председатель комиссии

 Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст. 45 Градостроительного Кодекса 
РФ информирует о проведении 27 
декабря 2019 года в 10 час 00 мин-
публичных слушаний по вопросу 
о разработке проекта планировки 
и межевания территорий объекта: 
«Реконструкция газопровода от скв. 
№ 19 до ГУ-4 М/Р «Димитровское».

В случае, если при строительстве 
указанных объектов затрагиваются 
границы земельных участков и (или) 
объектов капитального строительс-
тва, расположенных на земельных 
участках, на которых планируется 
строительство указанных объектов, 
правообладатели земельных учас-
тков и объектов капитального стро-
ительства, границы которых нару-
шаются или могут быть нарушены, 

вправе принять участие в указанных 
публичных слушаниях и представить 
в комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

С проектом межевания и плани-
ровки территории планируемых к 
строительству объектов можно оз-
накомиться в Отделе строительства 
и архитектуры администрации MP 
«Карабудахкентский район».

Публичные слушания проводятся 
по адресу: Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район», с. Карабу-
дахкент, ул. Советская 2, актовый 
зал администрации района.

 
М.Нухов, 

первый зам.главы MP 
«Карабудахкентский район»

В рамках празднования Международного дня инвалидов ГКУ РД «ЦЗН в МО 
«Карабудахкентский район» проводит 3 декабря 2019 года в 10 часов ярмарки 
вакансий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Желающие 
принять участие, могут обращаться по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Карабудахкент, ул.Дахадаева, д. 12, 2- ой этаж, каб. №1, тел.: 8(232)2-22-25.

 Ш. Биярсланов, и.о.директора ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Карабудахкентский район»

Вниманию жителей района

Для того, чтобы заменить водительское удостоверение нужно предоста-
вить:

- Паспорт;
- Старые права;
- Медицинская справка;
- Квитанция об оплате госпошлины 2000р. (оплатить ее можно через тер-

минал в МФЦ).
Фотографию на права могут сделать в МФЦ при сдаче документов .
Если вы планируете получать водительское удостоверение впервые, то 

нужно обращаться в ГИБДД.
Получить более подробную информацию по услуге вы можете, обра-

тившись на наш Call-центр: +7 (938) 205-01-30.

Замена  водительского  удостоверения 
Услуги  МФЦ

Ярмарки  вакансий

C целью сохранения и развития 
культуры, традиций и этнической са-
мобытности иностранных студентов, 
обучающихся в учебных заведени-
ях Республики Дагестан, а также ук-
репления межнационального мира 
и согласия 29-30 ноября на базе Да-
гестанского государственного педаго-
гического университета пройдет Меж-
вузовский студенческий фестиваль 
дружбы народов (III Республиканский 
этнофестиваль студентов-иностран-
цев, обучающихся в учебных заведе-
ниях Республики Дагестан).

В рамках Этнофестиваля будут 
организованы этнокультурные подво-
рья, посещение музея боевой славы 
им. Героя Советского Союза Ризвана 
Сулейманова, осмотр фотовыставки 
о работе высших учебных заведений 

Этнофестиваль иностранных студентов
Республики Дагестан с иностранны-
ми студентами.

Программа мероприятия вклю-
чает в себя круглый стол «Опыт ра-
боты высших учебных заведений 
Республики Дагестан по сохранению 
этнокультурной самобытности инос-
транных студентов», межвузовскую 
интеллектуальную игру, концерт 
творческих коллективов иностран-
ных студентов республиканских ву-
зов, посещение Дербента.

Организаторами Этнофестиваля 
выступают Министерство по нацио-
нальной политике и делам религий 
Республики Дагестан совместно с 
Дагестанской региональной обще-
ственной организацией «Молодежь 
Унцукульского района».

РИА “Дагестан”

1.

2.

3.    

4.       

�.       

6.    
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– Вы, Ислам Ама-
шевич, актер театра 
и кино, писатель, 
сценарист, режис-
сер. Это говорит о  
многогранности ва-
шей личности, ваше-
го таланта. Скажите, 
вы мечтали  стать  
тем, кем стали, чело-
веком, известным  в 
мире театра и кино 
нашей республики и 
за ее пределами?

–  В юности у меня 
было совсем  другое  
стремление  –  стать 
лётчиком. Летчиком я не стал, но в 
жизнь вступил с  желанием летать, 
творить и дерзать.

Мне повезло, что с детских лет, по 
крайней мере с отроческих,   моим 
духовным наставником стал извест-
ный поэт, прозаик, драматург и пере-
водчик  Аткай Аджаматов (муж моей 
тети). А сам я стал  первым читате-
лем всех его творений. Помню,  как он 
часто гостил у нас в доме в Костеке.  
Помню его столик около кровати, где 
он работал, когда писал  повести “Къу-
мукъ тюзде” (“В Кумыкской степи”), 
“Мен оьктеммен” (“Я горжусь”), став-
шие  впоследствии заметными (вер-
шинными)  явлениями в кумыкской 
и всей дагестанской литературе. А я 
сидел на большом сундуке, покрытом 
бараньей шкурой, и смотрел,  как он 
работает. Он перевел на кумыкский  
язык «Тараса Бульбу» Гоголя. Аткай 
подарил мне эту книгу со своим ав-
тографом, полюбившуюся  с  детства 
на всю жизнь. Дело в том, что мой 
двоюродный брат Султанмурад  был 
большим книгочеем.  Он мне пере-
сказывал прочитанные им произведе-
ния. И «Тараса Бульбу»  он мне тоже 
рассказывал на  кумыкском и русском 
языках. Я говорил ему: “Я с твоей 
спины не слезу, пока ты не дорасска-
жешь, если не будешь рассказывать, 
возьми меня на спину”. Он шел и на 
полпути от Хасавюрта до Карланюрта 
останавливался и говорил: “Рассказ 
закончился. Сожгли Тараса Бульбу, 
понимаешь?”. Я требовал,  чтобы он 
дальше рассказал, а он отвечал: “Нет, 
это конец”. Потом он  начинал приду-
мывать, дописывать за Гоголя. Но я 
знал, что это была неправда. Вот так 
я познакомился с произведением “Та-
рас Бульба”.

- То есть ваш творческий заряд  
был предопределен и сформу-
лирован Аткаем Аджаматовым и 
двоюродным братом Султанмура-
дом?

– Да. Дело в том, что мой брат был 
потрясающим рассказчиком. Вот 
отец мой – нет. Он был суровым че-
ловеком. Я с помощью Аткая Аджа-
матова впервые написал стихи. Эти 
стихи перевел Матвей  Грунин, они 
были напечатаны в газете “Комсомо-
лец Дагестана”.  

Это был для меня большой празд-
ник. Я всем показывал, радовался. 
А потом умер Сталин. После его 
смерти я написал стихи о Сталине 
и читал их в школе, многие плакали 
(смеется).

У нас в школе  была учительница 
Ольга Григорьевна, преподававшая 
кумыкский язык. Она мне говорила: 
“Пиши, ты можешь писать!”.  А когда 

«В жизнь я вступил с желанием    
 летать, творить и дерзать»

я это произведе-
ние прочел через 
некоторое время, 
то понял, какая это 
бездарная ерунда 
была. Ведь это был 
мой первый опыт. 

Когда я приехал 
в Махачкалу,  Аткай 
Аджаматов при-
вел меня в театр. 
Я помню первый 
увиденный мной 
спектакль – “Уллу-
бий Буйнакский”. Я 
тогда был совсем 
маленьким. 

Потом я познакомился с Амиром 
Курбановым, он приходил к Аткаю.  
Также к нему приходили Казияв Али, 
Расул Гамзатович, Чутуев.  Я тайком 
слушал, о чем они говорят, и уже 
тогда втянулся в писательское дело. 
После этого самостоятельно хотел 
что-то написать, но у меня не полу-
чалось. Когда я учился  в музыкаль-
ном училище, открылась кумыкская 
студия.

–  При Кумыкском театре?
– Нет. Отбор нужно было прохо-

дить в Москве. Я не окончил шко-
лу, после девятого класса поступил 
в музыкальное училище. Готфрид 
Алиевич мне говорит: «Ислам, ты 
знаешь, что я тебя очень уважаю и 
люблю. Ты хороший студент, инте-
ресуешься музыкой, а там открыва-
ется кумыкская студия, музыкаль-
ный театр, давай попробуй». Он 
там работал музыкальным руково-
дителем. Я ему ответил, что у меня 
нет еще среднего специального 
образования. Но все же я решил 
попробовать, когда  с братом про-
ходил мимо открытой новой студии, 
где уже стартовал набор будущих 
студентов. Там я впервые изобра-
зил пьяного. Мой показ понравился 
комиссии, и руководитель сказал: “ 
Я беру первого на актерское отде-
ление”. Преподаватель Борис Гри-
горьевич записал мою фамилию 
первой. Я боялся признаться, что 
у меня нет аттестата. Потом выяс-
нилось, конечно, что я не окончил 
школу. После я сдал письменный 
экзамен в университет. Несмотря 
на отсутствие аттестата, меня при-
няли в Москве. Я поступил в девя-
тый класс московской школы, но и 
там мне тоже не удалось получить 
аттестат, так как я не успел сдать 
экзамены. Потом я приехал на ро-
дину, здесь сдал экзамены, после в 
Москве получил диплом.

Однажды, кажется, на втором кур-
се, у нас была встреча с замечатель-
ным, всемирно известным француз-
ским мимом Марселем Марсо. Он 
показывал пантомимические сцены,  
и  нас, студентов, попросили пока-
зать мини-сценки. Я снова изобра-
жал пьяного. А после меня  пьяного 
изобразил Марсель. Это была игра 
талантливого актера. Тогда я сказал 
себе: «Либо надо играть как Марсель 
Марсо, либо вообще никак»...

Материал записала и для пуб-
ликации подготовила Р.Ильясова

Из  газеты “Ёлдаш”

Интервью

(Полностью интервью   читайте на на-
шем сайте - электронной газете   (сетевое 

издание  “Будни района”))

Недавно у нас в гостях был  культовый актер театра и кино, сценарист, 
режиссер, писатель, режиссер Кумыкского театра Ислам Амашевич Ка-
зиев. Естественно, разговор пошел  о его жизненном и творческом 
пути, о кино и театре,  и одной встречей разговор главного редактора 
Камиля Алиева с ним не завершился.  И вот что из этого вышло.

Эти и многие другие 
образы в его исполне-
нии хорошо запомни-
лись и полюбились зри-
телю. Байсолтан Осаев 
за эти годы работал не 
только актёром, но и ди-
ректором театра, замес-
тителем директора, ре-
жиссёром театральных 
постановок в разных 
театрах республики. Его 
исполнение оперных 
арий, романсов всегда 
с трепетом принимает 
зритель. Вот уже много 
лет он является заместителем пред-
седателя Союза театральных деяте-
лей Дагестана. Недавно он отметил 
свой 70-летний юбилей.

И всё же, по мнению артиста, он 
ещё не сыграл свою главную роль на 
сцене. Об этом и не только слово ма-
эстро сцены Байсолтану Осаеву.

– Что самое интересное в вашей 
профессии?

– Живое общение со зрителем без 
посредника. Возможность прожить 
сотни других жизней помимо той, что 
подарена тебе Всевышним.

– У вас было очень много ро-
лей, а какая самая лучшая, на ваш 
взгляд?

– Их было за сорок шесть лет ра-
боты в театре более ста тридцати. 
Были удачные или менее. Но глав-
ную свою роль я еще не сыграл. 
Значимые работы – это Сабанай по 
пьесе «Тайна золотого портсигара» 
А. Сулейманова в постановке ре-
жиссёра Зубаила Хиясова, Амирхан 
в спектакле «Дикарка» Магомед-Ра-
сула в постановке Ислама Казиева и 
многие другие.

– Что для вас значит театр?
– Театр – это мой второй дом, в ко-

тором я провёл и провожу большую 
часть своей жизни. Возможность заво-
рожить зрителей, заставить их вместе 
с тобой прослезиться, сопереживать, 
задуматься. Сегодня, когда люди 
стали чёрствыми, злыми и жестоки-
ми, важно вселить в их души чувство 
сострадания к ближнему. Театру это 
подвластно! Через театр, через моих 
героев я состоялся как человек и граж-
данин с жизненной позицией.

– Вы согласны с Шекспиром, 
что «весь мир – театр, а люди в 
нем – актеры»?

– Да, на все сто процентов. Мы 
живём в непридуманной кем-то жиз-
нью. Жизнь артиста – это и есть на-
стоящая жизнь.

– Насколько тяжело вжиться в 
образ? Какие роли вам удаются? 
И какой персонаж вам близок по 
духу и характеру?

– Каждая роль даётся настояще-
му актёру тяжело, если он не ремес-
ленник. Каждую роль нужно пропус-
тить через себя, вжиться в образ. А 
это очень тяжело, ведь у тебя есть 
и своя жизнь, которая не похожа на 
образ жизни твоего героя. Я никогда 
не выбирал роли. Мы, актёры, под-
невольные у режиссёра. Он видит 
лучше, и мы ему верим, слушаемся, 
даже если он неправ. Даём режиссё-

Байсолтан ОСАЕВ: «Но главную 
свою роль я еще не сыграл»

«Вся жизнь – театр, а люди в нем – актёры». Мы все знаем что, 
эти слова принадлежат У. Шекспиру. И правдa, каждый из нас играет 
свою роль в этом мире. А вот артистам приходится «играть» как в 
жизни, так и на сцене. Любимец дагестанской публики, заслуженный 
артист Российской Федерации Байсолтан Осаев уже 46 лет играет на 
сцене в разных амплуа: Антонио по пьесе «Дуэнья» Р.Шеридана, Ас-
кер по пьесе «Аршин мал алан» У. Гаджибекова, Сотав по пьесе «Со-
тав и Рашия» Аткая, Батав, Умав по пьесе «Айгъази» А.Салаватова, 
Кажар Гасан по пьесе «Если сердце захочет» Г. Рустамова, адмирал 
Апраксин «Шавхал Адильгерей Тарковский» по пьесе Б. Атаева, Сав-
ва Васильков по пьесе «Бешеные деньги» А. Островского…

(Полностью интервью   читайте на на-
шем сайте - электронной газете   (сетевое 

издание  “Будни района”))

ру обмануть себя.
– Как актёр с 

большим профес-
сиональным ста-
жем скажите, какого 
жанра спектаклей 
сегодня не хватает 
зрителю?

– Сегодня из те-
атра исчезает самое 
главное – душа. Мы 
постепенно застав-
ляем нашего зрителя 
отдаляться от нас. 
Мы забыли о том, 
что зачастую зрители 

приходят в театр подумать, сопере-
живать, быть соучастником тех или 
иных событий в жизни своего народа. 
В погоне за прибылью театры пере-
стали ставить спектакли серьезного 
жанра. Из репертуара исчезли драма, 
трагедия… Постепенно актёры, мне 
кажется, вынуждены будут осваивать 
профессию драматического и тра-
гедийного артиста. Когда я говорил, 
что из театра исчезает душа, я имел 
в виду, что мы перестали говорить со 
своим зрителем по душам как друзья, 
как с равными.

– Финансовое обеспечение со-
трудников театра вас устраивает? 
В каком положении сегодня артис-
ты национальных театров?

–У актёра интеллектуальный труд.
А есть ли у нас в республике или 

даже в стране человек, который смог 
бы оценить работу артиста, режис-
сёра, художника или композитора. 
Нет! У нас даже нет закона о культу-
ре, который бы гарантировал наши 
права. У актёра много обязанностей, 
а права прописываются в договорах 
в несколько строк. Союз театраль-
ных деятелей России вот уже много 
десятилетий во главе с Александ-
ром Калягиным пробивает в Госдуме 
пресловутый закон о культуре, в том 
числе и о театре. На сегодняшнюю 
мизерную зарплату артисты просто 
выживают. Многие приезжают на ра-
боту из сёл и городов, потому что нет 
жилья, а снимать квартиру на свою 
зарплату не в состоянии. Городская 
молодежь не знает своих языков, на-
циональные театры кадрами подпи-
тываются за счёт села.

– Театр должен сохранять тра-
диции или идти в ногу со време-
нем?

– Театры не имеют права топтать-
ся на месте, это живой организм, и 
он должен жить той жизнью, которой 
живёт сегодня его зритель.

Кто живёт прошлым, тот рискует 
потерять будущее. Это не значит, 
что, забыв свои корни, свою исто-
рию, мы должны стать манкуртами. У 
моего великого народа – великая ис-
тория и большая культура. В первую 
очередь национальный театр – это 
очаг сохранения и развития языка и 
культуры народа. ..

                          Патимат Бекеева 
Из  газеты “Ёлдаш”
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Профиликтика – лучшее лечение

Твоя  жизнь – в твоих  руках
Онкологические заболе-

вания можно предотвратить 
или заметно облегчить их 
течение.

Страховая компания 
“МАСК-М” напоминает, что 
одной из главных целей, 
поставленных Президентом 
России для повышения про-
должительности жизни, ста-
ла борьба с онкологически-
ми заболеваниями.

С 2019 г. в Российской Фе-
дерации реализуется новый 
национальный проект «Здра-
воохранение». Среди восьми 
его направлений одним из 
основных стал федеральный 
подпроект, направленный на 
борьбу с раком.

Его цели - развитие диаг-
ностики и лечения онколо-
гических заболеваний, рас-
ширение возможностей для 
получения амбулаторной по-
мощи пациентами, увеличе-
ние финансирования объемов 
химиотерапевтического лече-
ния, а также расширение про-
филактических мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение развития онкологии.

Онкология – проблема 
века

Современная медицина ак-
тивно занимается научными 
исследованиями, направлен-
ными на борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями. И все 
же они по-прежнему занимают 
второе место среди болезней, 
ведущих к смертельному исхо-
ду. Рак может поражать самые 
разные органы и системы. В 
России наиболее распростра-
ненными являются злокачес-
твенные новообразования 
молочной железы, матки, обо-
дочной кишки, предстательной 
железы. Нередко рак поража-
ет желудок, легкие, лимфати-
ческие и кроветворные ткани, 
почки, бронхи.

Диагностика и лечение он-
кологических заболеваний 
- не только сложный, но и до-
рогостоящий процесс. К тому 
же, чем запущеннее случай, 
тем меньше шансов на бла-
гоприятный исход.

При раннем выявлении, на 
1-2 стадии, в 80 % случаев 
рак поддаётся  полному изле-
чению. Большинство опухо-
лей  развивается  медленно, 
в течение многих месяцев, и 
при регулярном профилакти-
ческом обследовании можно 
вовремя диагностировать 
заболевание. Кроме того, су-
ществует ряд, так называе-
мых, предраковых заболева-
ний, перерождение которых 
в одну из форм рака тоже 
можно предупредить при ре-
гулярном наблюдении.

Поэтому так важно не до-
пустить или выявить болезнь 
на ранней степени, и здесь 
на первое место выходят 
профилактические мероп-
риятия, основанные на сов-
ременных методах ранней 
диагностики.

Здоровье по ОМС
Компания “МАКС-М” сооб-

щает, что пройти обследова-
ние для раннего выявления 
онкологических заболеваний 
можно за счет средств ОМС, 
в рамках профилактических 
мероприятий, которые предо-
ставляются застрахованным 
лицам на бесплатной основе.

Для своевременного выяв-

ления онкологических за-
болеваний необходимо:

1раз в год проходить 
флюорографическое об-
следование легких.

Посещать с профилак-
тической целью стомато-
лога не реже 1 раза в 6 
месяцев.

Женщинам необходимо 
регулярно проводить само-
обследование молочных же-
лез, 1 раз в 6 месяцев посе-
щать гинеколога, а после 40 
лет проходить маммографи-
ческое обследование молоч-
ных желез.

Мужчинам после 40-45 лет 
необходимо проходить еже-
годный осмотр уролога с ла-
бораторным обследованием 
на наличие простато - спе-
цифического антигена. Муж-
чины и женщины, имеющие 
риск развития рака толстой 
кишки, должны обследовать-
ся проктологом не менее 2-х 
раз в год.

Когда идти к врачу?
Одна из задач националь-

ного проекта здравоохране-
ния – добиться того, чтобы 
каждый россиянин регуляр-
но проходил профилакти-
ческие мероприятия. Кроме 
того, по данным “МАКС-М”, 
с 2018г. у россиян появи-
лась возможность пройти в 
определенные возрастные 
периоды дополнительные 
скрининг-исследования, на-
правленные на раннее вы-
явление наиболее распро-
страненных онкологических 
заболеваний;

Начиная с возраста 21 год 
раз в три года гражданам 
необходимо проходить дис-
пансеризацию взрослого на-
селения.

В 2019 году обследование 
должны пройти те, кому ис-
полнится в этом году или ис-
полнилось 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 
60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

На сайте “МАКС-М” в раз-
деле “Новости” опубликован 
“Перечень медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих 
проведение диспансериза-
ции и профилактических ме-
дицинских осмотров взрос-
лого населения”.

В те годы, когда не прово-
дится диспансеризация и ск-
рининг-исследование, любой 
застрахованный может об-
ратиться в поликлинику для 
проведения профилактичес-
кого осмотра.

Следует срочно обра-
титься к врачу, если вы на-
блюдаете у себя один или 
несколько из следующих 
симптомов:

Изменения в функциониро-
вании кишечника или затруд-
ненное мочеиспускание; 

Расстройства желудка 
(тошнота, отрыжка, рвота);

 Наличие длительно неза-
живающей раны на фоне ле-
чения; 

Необычные выделения 
или кровотечения; 

Появление припухлости, 
уплотнения или деформации 
молочной железы;

 Малейшие быстрые изме-
нения бородавки или роди-
мого пятна; 

Появление изнуряющего 
сухого кашля, осиплость го-

лоса; 
Боли или сдавливание в 

области шеи; 
Изменение слизистой  по-

лости рта, языка; 
Необъяснимая потеря 

веса.
Твоя жизнь – в твоих 

руках
Медики утверждают, что 

профилактика онкологии 
снижает риск заболевания 
на 90%. Заболевание раком 
связано с определенными 
факторами риска, которые 
можно выявить и устранить. 
К факторам риска развития 
онкологических заболеваний 
относятся: пребывание в ор-
ганизме человека различных 
вирусов, бактерий или пара-
зитов, употребление табака, 
алкоголя, нездоровое пита-
ние, избыточный вес. Боль-
шую роль играют особеннос-
ти окружающей среды, рост 
числа стрессовых ситуаций, 
негативные стороны профес-
сиональной деятельности. 
Все это приводит к снижению 
иммунитета, итогом которого 
может стать рак.

Ведение здорового образа 
жизни, правильное питание, 
избегание потенциально 
стрессовых ситуаций, благо-
приятные бытовые условия, 
действительно в большинс-
тве случаев способны за-
щитить от страшного недуга. 
Конечно, они не полностью 
исключают вероятность раз-
вития болезни, но сводят её 
к минимуму. Особенно важна 
профилактика для тех, кто 
находится в группе риска по 
онкологическим заболевани-
ям - иначе говоря, имеют к 
ним генетическую предрас-
положенность.

Это может каждый
Отказ от курения и зло-

употребления алкоголем. 
Поддержание здоровой мас-
сы тела.

Отказ от канцерогенных и 
токсичных материалов в от-
делке жилых помещений. Из-
бегание контактов с радио-
логическим оборудованием 
без особой необходимости.

Умеренность в загаре.
Употребление в пищу толь-

ко свежих продуктов питания, 
при производстве которых не 
были использованы гормоны 
роста, непроверенные кон-
серванты, антибиотики. Со-
хранение комфортной пси-
хологической обстановки в 
семье и коллективе.

Более подробно о том, 
какие услуги вы можете 
получить по полису ОМС, 
вы можете узнать у страхо-
вых представителей ком-
пании «МАКС-М», просто 
позвонив по телефону, 8-
800-333-06-03, указанному 
на вашем полисе, или при-
личной встрече.

Свой вопрос можно за-
дать и в группе МАКС-М в 
социальной сети (уточнить 
в какой)

Адрес: укажите адрес 
своего ТО Телефон горя-
чей линии: 8-800-333-06-03

Образование

  Во всех  образователь-
ных учреждениях с октября 
2019года начались работы 
по подготовке и организации 
успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
в 2020 г.

Результаты 2018-2019 
учебного года были лучше 
по всем предметам по срав-
нению с прошлыми годами.

       Эта работа педагогов 
школ, выпускников и, конеч-
но же, родителей. Нельзя, 
конечно же, не сказать о роли 
директора ОУ и его замести-
теля по учебной работе, ко-
торые неустанно в течение 
учебного года эту работу на-
правляют в нужные русла. 

Во всех общеобразова-
тельных  учреждениях ут-
верждены планы работы по 
подготовке  учащихся  9-х, 
10-х,11-х, классов  к ОГЭ и 
ЕГЭ.  Проведены родитель-
ские собрания по вопросам 
подготовки к сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ.

  Сегодня на первом месте 
вопрос, «Какой предмет вы-

брать  для сдачи ЕГЭ?» 
Этот выбор необходимо  

сделать в соответствии с вы-
бором будущей профессии. 
На сегодня, как и в преды-
дущие годы, два основных 
экзамена – русский язык, ма-
тематика достаточно для по-
лучения аттестата о среднем 
общем образовании. 

  Последние  годы  выпуск-
ники сдают математику базо-
вого уровня и профильного 
уровня. Математика базо-
вого уровня достаточно для 
получения аттестата.   Про-
фильную математику необ-
ходимо выбрать для выпуск-
ников, поступающих в ВУЗы, 
где вступительный экзамен 
– математика.

По иностранному языку 
введена устная часть «Гово-
рение». ЕГЭ по  устной части 
иностранного языка сдает 
выпускник отдельно от пись-
менной части и по желанию. 
За письменную часть выпуск-
ник может получить 80% без 
общего числа баллов, а за 
устную часть – 20%. 

Директорам ОУ дано по-
ручения – взять под особый 
контроль процесс подготовки 
к ЕГЭ  не только по основным 
предметам, но и предметам 
по выбору. 

 Выпускники прошлых лет, 
которые не получили аттеста-
ты, также могут участвовать 
в ЕГЭ. Для этого им необхо-

ГИА – 2020 год
димо написать заявление в 
ОУ, которое они закончили. 

Выпускники прошлых лет, 
которые получили аттестат, 
но хотят повторно сдать ка-
кие-то предметы или улуч-
шить результаты ЕГЭ по ка-
кому-то предмету должны 
написать заявление  в Уп-
равление образования. 

С собой необходимо 
иметь:

  1.паспорт (копия)
 2. Копия СНИЛСа
 3.Аттестат о среднем об-

щем образовании (копия)
Выпускники прошлых лет  

могут написать заявление до 
1 февраля 2020 года.

Необходимым условием 
допуска к ЕГЭ является ито-
говое сочинение. Итоговое 
сочинение выпускники будут 
писать первую среду декаб-
ря. По  итогам сочинения вы-
пускники  должны получить 
«зачет», чтобы получить до-
пуск к ЕГЭ. 

Также для допущения к 
ЕГЭ выпускник должен по-

лучить удовлетворительные 
оценки по всем учебным 
предметам по итогам года.

 Выпускники 9-х классов 
сдают основной государ-
ственный экзамен – ОГЭ.                   

 Для получения аттестата 
об основном общем образо-
вании  необходимо сдача 4-х 
экзаменов. Два экзамена по 
основным предметам – рус-
ский язык и математика, два 
экзамена по выборным пред-
метам.

Выпускникам  9-х классов  
также необходимо уже сегод-
ня определиться с выбором 
и начать подготовку к сдаче 
ОГЭ.  В  феврале выпускни-
ки 9-х классов сдают   итого-
вое устное собеседование, 
как допуск к ОГЭ.

Хочу обратиться к роди-
телям наших выпускников.  
Во всех ОУ проводятся до-
полнительные занятия к 
подготовке   ЕГЭ и ОГЭ. 
Убедительная просьба к 
Вам - проконтролировать 
посещение вашими  детьми  
дополнительных занятий; 
посещать уроки, родитель-
ские собрания, участвовать 
в школьной жизни Вашего 
ребенка. 

Ответственность за обу-
чение детей государством 
возложена как на педагогов, 
так и на родителей. 

Н.Каппарова, 
методист УО
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Эсделик

        Н. ИЗАМУТДИНОВА

Ноябр айны 16-нда Халкъара то-
лерантностну гюню белгилене.

Демек, уллулар шо гюн яшлагъа 
бир-биревге яхшы турмагъа, гьар 
адамны дини, культурасы, гийими, 
гёрюнюшю башгъа буса да, олар 
бир-бирине гьюрметли янашмагъа 
гереги гьакъда англата. Гьар адам 

къалгъанлагъа  кёмекли, бавурлу 
болмагъа, сакъатлагъа языкъсынма-
гъа герек. Озокъда,  «толерантность» 
деген сёзню дагъы да маъналары 
бар. Тек оьрде эсгергеник яшлар 
учун инг аслусу болуп токътай. 

Къарабудагъгент китапханада да 
шо гюнге багъышлангъан чара оьт-
герилди. Чарада Къарабудагъгент 
3 номерли орта школаны охувчула-
ры ортакъчылыкъ этди ва ону « На 
огромной планете» деген шиъру бу-
лан ачдылар.  Охувчулар «толерант-

Бир-биревге  яхшы  болмакъ…
ность» деген сёзню оьзлер нечик 
англайгъаны гьакъда айтды. Олар 
чечек этип, ону гьар япырагъына 
адамда болмагъа герекли яхшы ха-
сиятланы язды . Сонг китапханачы-
лар олар учун оюн оьтгерди. Оюнда 
яшлар оьзлени къурдашларыны инг 
яхшы хасиятларын эсгерди.

Охувчулар дюньяны халкълары-
ны саламлашывларын, бир-бирине 

ёлугъувда сёйлейген къайдаларын 
айтды.  Олай да, охувчулар яхшы-
лыкъ, сююв, рагьмулукъ гьакъдагъы 
хабаргъа тынглады, «Яхшымы яда 
яманмы?» деген оюнну кёп сююп ой-
нады. Сонг яшлар учун темагъа гёре 
тест оьтгерилди, «Ромашка толеран-
тности» деген оюн ойналды.

Чараны барышында охувчулар 
бир-биревге кёмек этме, тергевлю ва 
гьюрметли болма, гьар адамны бар 
кююнде къабул этме, чыдамлы бол-
ма герегин англады. 

        Н. ИЗАМУТДИНОВА
 
Ноябр айны 21-нде Дёргели юрт 

китапханада «Акъ турналар» деген 
клубну гезикли  жыйыны оьтгерил-
ди.  Шо жыйын «Бар эди бир  ула-
ным» деген  баш булан  2012-нчи 
йыл оьлтюрюлген Имам Жанмур-
заевни эсделигине багъышлангъан 
эди. Ёлугъувда И.Жанмурзаевни 
ата-анасы, къызардашлары, юрт ад-
министрацияны  башчысы ва къул-
лукъчулары, РОВД-ни къуллукъ-
чулары, юртлулар, чакъырылып  
Буйнакск шагьардан гелген йырав 
Изамутдин Межиев ва башгъалары 
ортакъчылыкъ этди.

Эсделик чараны юрютген Дёргели 

1 номерли школаны ат къазангъан 
муаллими Айзанат Байсонгурова ону 
ортакъчылары булан саламлашгъан 
сонг, И.Жанмурзаевни охув йыллары 
гьакъда хабарлады.

- Школаны яхшы къыйматлагъа 
битдирген И.Жанмурзаев ДГПУ-гъа 
охумагъа тюшген эди. Армиядан 
къайтгъанда, охувун узата туруп, 
Къарабудагъгент юртдагъы полици-
яны дежурналыкъ-постдагъы бёлю-
гюнде иш башлады. Жап-жагьил улан 
Къарабудагъгент постда оьлтюрювчю 
къатынгиши этген  вагьши атылтывну 
натижасында оьлюп гетди. Яшайым 
деп турагъан жагьил улан яшавдан 
гетди… - деп хабарлай ол.

Чарада сёйлеген Дёргели юрт-

ну башчысы Гь.Мурзаев, 1 номерли 
школаны психологу Къ.Хидриева, по-
лицияны къуллукъчусу Ю.Къаранаев, 
школаны завхозу М.Агьажиев, китап-
хананы заведующийи А.Изиева, юрт 
администрацияны башчысыны орун-
басары А.Талутов, юрист  М.Хидриев,  
юртлу къатынланы атындан сёйлеген 
С.Жамаева Имамны гьакъында ха-
барлады, ону атасына шолай тар-
биялы уланны оьсдюргени саялы 
баракалла сёзлер айтды. Яшлайын 
яшавдан гетген уланны эсделигине 
бир минутлукъ шыплыкъ билдирил-
ди.

Сёз берилген къонакъ, белгили 
йырав И.Межиев оьзю  Имамгъа 
багъышлап язгъан йырны йырла-

ды, агъачкъомузда тюрлю пашман 
макъамланы ойнады. Олай да, Дёр-
гели бир номерли  орта школаны 
охувчулары огъар  багъышлап  шиъ-
рулар охуду.  И.Межиевге ва шиъру 
охугъан охувчулагъа А.Изиева эсде-
лик савгъатлар тапшурду. 

Чарада ортакъчылыкъ этген Имам-
ны атасы Юсуп Жанмурзаев агьлю-
сюню атындан оьзлеге тергев этип  
уланыны эсделигине шулай чара 
оьтгергенлеге, гелген къонакълагъа, 
охувчулагъа баракалла билдирди.

Чараны тамамлай туруп, ону 
ортакъчылары «Бар эди бир ула-
ным…», «Борчун намуслу кюйде 
кютгенлер» деген китап ва газет вы-
ставкалагъа къарап чыкъды. 

«Бар  эди  бир  уланым…»

Рагьмулукъну  гюнюнде

Ноябр айны 25-нде ЦТКНР-ни  
бинасындагъы  китапханада  ки-
тапхананы  заведующийи Гьурият  
Агьматова ва ЦТКНР-ни  директору  
З.Жалаеваны  ёлбашчылыгъы  бу-

лан  Ананы гюнюне багъышлангъан 
чара  оьтгерилди.

Демек,  оьтгерилген  чарада  бир 
башлап “Ана – яшавну  маънасы” 
деген баш булан китап выставка оь-
тгерилди. Ананы  гюнюне багъыш-
лангъан чарада  администрацияны 
къуллукъчулары, олай да  гьюрмет-
ли  къонакъ гьисапда  юрт  хозяйство  
ишлерде,  юртуну авлакъларында  
къайратлы загьмат  тёкген бир нече  

Шатлы  ёлугъув
къатынгишилер  ортакъчылыкъ этди.

Уллубийавулдагъы  1 номерли орта 
школаны охувчулары ва къурувчула-
ры Ананы  гюнюне багъышлап йыр-
лар йырлады, шиърулар охуду.

Шатлы байрам  битип, чараны  
бары да  ортакъчылары кёп яшлы 
къатынгиши Муслимат Бамматова-
ланы  уьюне барып, «Уллубийавул 
юрт» администрацияны муниципал 
къурулувуну башчысы Алихан Аб-
дурагьмановну ва  маданият къа-
ланы къуллукъчуларыны атындан 
огъар савгъат  тапшурду. Охувчулар 
М.Бамматованы уьюнде  оьзлени 
яратывчулукъ пагьмуларын  узатды.

         Р. КАНЗИТДИНОВА

Ноябр айны 27-нде Къарабудагъ-
гент 3 номерли орта школада 9-
11-нчи класланы арасында СПИД-
ге къаршы бютюндюнья ябушув 

гюнюне багъышланып, «Стоп, 
СПИД» деген баш булан акция 
оьтгерилди. Демек, оьтгерилген 
акцияны аслу мурады ВИЧ-инфек-
цияны Россияны территориясында 
яйылыву, яшёрюмлени югъагъан 
яман аврувлардан къорумакъ, 
ВИЧ-ни заралындан болагъан ба-
лагьланы алдын алмакъ ва геле-
жек наслугъа ону агъусу гьакъда 
айтып англатмакъ эди. 

Акция  оьтгерилди
Охувчулар булангъы ёлугъувда 

къонакъ гьисапда чакъырылып гел-
ген полицияны старший лейтенанты 
Ш.Гаитбеков, Къарабудагъгент юрт 
Центрдагъы китапхананы баш ки-
тапханачысы А.Пашаева ортакъчы-

лыгъын болдурду. Олар экиси де 
охувчулагъа ВИЧ-ни заралы гьакъ-
да тындырыкълы кюйде хабарлады. 
Демек, ВИЧ адамдан-адамгъа нечик 
юкъма болагъанны ва инфекциядан 
тувулунгъан аврувну  алдын алмакъ 
учун не йимик чаралар гёрме гере-
гин англатды. Ёлугъувну ахырын-
да охувчулар оьзлер билме сюеген 
затланы гьакъында гьар тюрлю со-
равлар берип, толу жаваплар алды. 

Школа  яшаву

Ананы  гюнюне
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Барыбыз да билеген кюйде, 
июль айны 31-нде Къарабудагъгент 
районну  Дёргели юртунда гючлю 
янгурлар, буз явуп, еллер чыгъып, 
юртлуланы  къалкъылары  бузулуп, 
уьйлерине сувлар гирип,  эшиги-те-
резеси сынып, емиш бавлары за-
раллангъан  эди.

Шолай гючлю заралланывлар юрт-
дагъы яшлар бавуна да  болгъан эди. 
Демек,  янгурлар бирдагъы  керен 
явуп, уьйлени ичлери,  пурхаларына  
ерли бузулду.

Тек шо  къыйынлы  гюнлер  бизге 
районну башчысы,  олай да башгъа  
къурумланы  башчылары  тез етишди 
ва  тарыкълы кёмекни этежегин анг-
латды. Шолай  этме де этдилер. Яш-
лар  бавубузну къалкъыларын темир  
булан бек  арив бегитди.

Ичлерине де янгы ремонтлар  
этилди. Яшлар   бавуну бары да  
къуллукъчулары  бек белсенип  ишге  

              А. САМАДОВ

Ноябр айны 9-10-нда Къаягент 
районну Герга  юртунда  яш боксёр-
ланы арасында (2008-2009-2010-
2011 йылларда тувгъан яшланы) 

боксдан Къаягент районда  бирин-
чилик учунгъу ачыкъ ярышлар  оь-
тгерилген. Шо ярышларда Къара-
будагъгент ДЮСШ-синде тренер  
Магьамматали  Алиевни алдында 
бокс ябушувланы  къайдаларына 
уьйренип юрюйген яш боксёрла-
рыны командасы да ортакъчылыкъ 
этгенлер. Яш буса да, бизин юртлу 
гиччи  боксёрларыбыз хоншу район-
да оьзлени  бажарывлу  гьаракатын  
гёрсетип ябушгъанлар. Олардан 
кёплери шо ярышларда  1-нчи, 2-
нчи ерлени къазанып гелгенлер.

Масала: 2008-2009-нчу йыллар-
да  тувгъанланы арасындан:

Гьаракаты  яхшы

Алдагъы гюнлерде, ноябр айны 
10-нда,  Къарабудагъгент  юртну 
«Бекенез» спорт майданчасында 
10-15 ва дагъы  да уллуланы  ара-
сында окъ булан  атышывдан ярыш 
оьтгерилген. Шо ярышда  65 спорт-

чу ортакъчылыкъ  этген. Ярышланы 
гьасиллерине гёре:

10 йылгъа ерли  оьмюрдеги 
окъчуланы арасындан:

Юнус Багьриев – 1-нчи,  Ильяс 
Ильясов – 2-нчи,  Имам Абдуллаев 
буса   3-нчю ерлени алгъанлар.

15 йылгъа ерли  оьмюрдегиле-
ни  арасындан:

Умар Гьажиев – 1-нчи, Адилгерей 

Окъ  булан  
атышывчуланы  ярышлары

Атаев  – 2-нчи, Рустам Дагьиров  3-
нчю ерлеге ес болгъан.

Уллуланы арасындан:
 Магьаммат Ниъматуллаев – 1-

нчи, Адилбий Къурбанов – 2-нчи, 
Изамутдин Парзавов  3-нчю ерле-

ни къазангъанлар. Алдынлыкъны  
алгъан спортчуларыбызны барысы 
да  медаллар, грамоталар  ва ба-
гьалы  эсделик савгъатлар булан  
савгъатлангъанлар. Оьрде атлары  
эсгерилген  окъчуларыбызны ва 
оланы  тренери  Болат  Гьажиевни 
спортну  янгы къайдасындан ети-
шип гелеген уьстюнлюклери булан 
къутлайбы3.

32 кило авурлукъда  ябушгъан 
Жамал Ражапов, 34 кило авурлукъ-
да  ябушгъан Мурат Атаев,  40 кило  
авурлукъда  ябушгъан Рашит  Чери-
вов – 1-нчи ерлени,  28  кило  авур-
лукъда ябушгъан Абилев Абилевов 

буса  2-нчи ерни алгъанлар.
2010-2011-нчи йылда  тувгъан-

ланы  арасындан:
30 кило авурлукъда ябушгъан   

Абдулмугьит Гьамитов, 32 кило 
авурлукъда ябушгъан Залимхан 
Багъатыров – 1-нчи ерлени,  26 
кило  авурлукъда  ябушгъан Хиз-
ри  Даниялов, 26 кило авурлукъда  
ябушгъан Рамазан Бийгишиев, 32 
кило  авурлукъда  ябушгъан Ма-
гьамматмурат  Гьажиев,  34 кило  
авурлукъда ябушгъан Абдурагь-
ман Сайитов – булар  дёртюсю де 
эсгерилген ярышларда 2-нчи ер-
лени къазангъанлар.

Имран, сизге  Аллагь рази болсун!
Бизге язалар

Сизге  баракалла!
къуршалды. Биревлер киреч чапды,  
бирлери  сыр сюртдю, эшик- терезе-
син  жувду, бир-бир ерлеге цемент  
ишлер этилди. Шо ишде бизге яшла-
ны ата-аналарыны  да яхшы  кёмеги 
тийди. Яшлар бавуну  коллективини 
атындан  шо къыйынлыкъда бизин 
янгыз къоймагъан,  кёмеклешген 
районну башчысы М.Амиралиевге, 
район билим берив  управлениени  
ёлбашчысы Тажли  Хизриевагъа , 
ЖКХ-ны  ёлбашчысы Бозигит Ал-
бёрюевге,   къырдан гелген устала-
гъа, ата-аналагъа гьакъ юрекден  ба-
ракалла билдиремен. Сизге  Аллагь  
рази болсун, этген зувап ишлеригиз-
ни Аллагь къабул этсин, сизге  кёп  
яхшылыкълар булан къайтарсын!

Дагъы булай  къыйынлыкъланы  
Аллагь бизге бермесин!

Сакинат Давудова, 
Дёргели юрт

Бу йылны август  айында мен де-
нгиз ягъадагъы «Волна» деген  ял 
алагъан базада сувда юзеген мото-
цикл булан къыдырып айланагъанда, 
хантавлатып сувгъа  йыгъылма тюш-
дю. Юзюп ягъагъа  чыкъма къарасам 
да, ягъадан 800 метрлар  
ичинде болгъаныма гёре 
юзюп чыкъмагъа  гючюм  
етишмеди. Шо мюгьлетде  
мени уьстюме военный 
(офицер)  форма гийген 
бир улан гелип, магъа  
кёмеклешип,  тезликде 
мени ягъагъа  чыгъар-
ды, алгъасавлу бирин-
чи кёмегин де болдурду. 
Тек   къаркъарам къолай-
лашып бир тагьар бол-
гъунчагъа,  шо улан  оьз 
машини де  булан алгъа-
савлукъда  гетип къалды. 
Мен ону  денгиз ягъада-
гъылардан ахтарып аты 
Имран экенин билдим. Фамилиясын 
буса билеген адам табулмады. Сонг  
ол  дазу сакълав асгерде  къуллукъ 
эте деп де англадым. Ону булан да-
гъы  ёлукъмагъа  насип болмады. 
Мени  оьлю гьаллы кюйде батмагъа 
къоймайлы,  денгизден  чыгъаргъан 
Имрангъа  гьакъ юрекден баракал-

ламны билдирмеге  сюер эдим. Тек 
ону къайдан излеме герегин де бил-
мей тураман. Шо саялы да,  районда 
чыгъарылагъан «Районну яшаву» де-
ген газетибизни бетинден таба  мени 
денгизде батмагъа къоймайлы, къоч-

чакъ  кюйде гьаракат  этген Имран 
деген улангъа  бизин Манасгентде 
яшайгъан Жангишиевлени къавум-
къардашыны атындан  баракалла 
билдиремен.

Сизге гьюрмет булан, 
Магьач Билалович Жангишиев

  Телефон: 8928-507-77-75.

             А. САМАДОВ

Районну ёлбашчысы Магьмут 
Амиралиевни  гьаракатчылыгъы 

булан районну юртларындагъы ва-
тандашлар  къоллагъан газгъа, ток-
гъа  акъчаларын тёлемек учун  рай-
центргъа юрюп  турмасын деп,  бир 
нече юртну  администрацияларына 
акъча алагъан  аппаратлар  салды-
рылгъан. Шо аппаратланы ишлетмек 
учун бажарывлу адамлар  сайланып  

Аппаратлар  салынгъан
ишге  салынгъан. Гьали энниден сонг  
шолай кас-аппаратлар  Манасгент, 
Гьели, Къарабудагъгент юрт адми-
нистрацияларында да  ишлежеклер. 

Гьасили, газланы райондагъы  
абонент къурумундагъы аппа-
раты да  булан бирче районда 
4 кас-аппарат  ишлежек.  Юрт-
ларда  шо аппаратланы сана-
вун артдырмакъ учун газланы 
абонент къурумуну янгы  ёл-
башчысы Малик  Вагьаповну 
да  гьаракаты да гёрмекли. Ол 
бизге билдиреген кюйде,  ге-
лежекде шолай  аппаратлар 
оьзге  юртларда да  болдуру-
лажакъ. Шолай болса, юртлу  

ватандашлагъа юртлардан  райцент-
ргъа  бара турмай  дагъы да  енгил-
лик  болажакъ.

Суратда:  Къарабудагъгент юрт 
администрациягъа салынгъан  ап-
паратда  Зумрут  Даниялова иш 
уьстде 
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Коллектив  МКУ «РЦ БОН» выражает свои искренние соболезнования 
заведующей библиотекой  села Параул Асият Изиевой в связи со скоро-
постижным уходом из жизни мужа Алимагомеда Изиева

Подписка – 2020
Уважаемые читатели районной  газеты  “Районну яшаву” (“Будни 

района”),   идёт  подписка на 2020 год.  Пожалуйста, спешите сделать 
подписку на нашу газету. На страницах своей газеты мы  расскажем  
вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем районе. Мы 
охватим  все  стороны жизни населения: экономику, культуру, спорт, 
образование, здравоохранение и т.д.. И хотим, уважаемые  читатели, 
чтобы вы всегда были  с нами, поддержали нас  и участвовали в со-
здании нашей  газеты. А ваше  участие возможно, если вы своевре-
менно сделаете подписку на нашу газету. Наша газета – она и ваша 
газета, так как мы пишем о достижениях и недостатках нашего района. 
Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  на районную  
газету “Будни  района”.    

Через почту:
на  год – 681 руб. 84 коп.
на 6 мес.– 340 руб. 92 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:
Через редакцию:

на  год – 500 руб.
на 6 мес – 250 руб.

на 6 месяцев - 51362 на  год – 63300
Тарифы на размещение  рекламы и
объявлений (в руб.) в нашей газете:

 1. Объявление (70см2)                     -  500
 2. Поздравление  (70см2)                   -  500
 3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование     (70см2 )  -  500
 5. Соболезнование с фото  (100см2) -  600
 6. Извещение                                      -  1000
 7.  Стоимость одной полосы              -  6000

Объявление

Хорошие дела 

Губденская средняя школа счита-
ется одной из старейших школ в на-
шем районе. За 81 год своего сущес-
твования она видела очень многое. 
В годы советской власти взрослым и 
детям запрещали не только ходить в 
мечеть, но и молиться. Но сегод-
ня, благодаря Всевышнему, все 
изменилось. В последние годы в 
школе имелся молельный класс, 
где было все необходимое для 
молитвы. 

Но проблема заключалось 
в том, что, пока девочки моли-
лись, мальчики должны были 
ждать в коридоре или наоборот. 
А это потеря времени и опозда-
ние на уроки.

И вот, благодаря помощи од-
ного местного мецената, в шко-
ле открылась небольшая при-
школьная мечеть. Человек, который 
помог в столь богоугодном деле ка-
тегорически против того, чтобы о нем 
говорили и писали.  Но он от всей 
души благодарит всех, кто помог ему 
в строительстве пришкольной мече-
ти. И в  первую очередь, бывшего 
директора школы Мухаммед-хабиба 
Исмаилова, который с радостью от-
кликнулся и выделил место для  но-
вой пришкольной мечети.  Также он 
от всей души благодарит коллектив 
учителей школы, в  особенности Ис-
маила Магомедова, Магомедмурада 

Чтобы  не пропустить занятия...
Сапиюлла  ИСМАИЛОВ Залбекова, Магомедсаида Абдулае-

ва, Магомедали Магомедова, Мусу 
Мусаева, Арслана Джалилова, а так-
же – многих  учеников, а также семьи 
Гаджиевых и Ибрагимовых.

В новой пришкольной мечети 
есть все необходимое для молитвы 
отдельно для мальчиков и для дево-

чек: место для омовения, горячая и 
холодная вода, утепленный пол.

По его словам, он давно мечтал, 
построить небольшую мечеть в шко-
ле, потому что сам окончил эту шко-
лу, а также его сын. Когда учились во 
второй смене послеобеденный на-
маз приходилось делать с опоздани-
ем или вообще пропускать. Многие 
пользовались этим и вообще не хо-
дили в школу. Сейчас есть все усло-
вия для молитвы и никаких оправда-
ний для учащихся, чтобы пропустить 
занятия.

Спорт

В городе Самаре Самарской об-
ласти закончился чемпионат России 
среди мужчин по боксу, где принял 
участие и наш земляк Магомедму-
рад Арсланбеков, в весовой катего-
рии до 91 кг.

Магомедмурад родился 16 мая, в 
1993 году в селе Гурбуки. Там же, в 
ДЮСШ прошли первые тренировки и 
знакомство с порой жестоким, но ис-
тинно мужским видом спорта – боксом. 
Он окончил Гурбукинскую среднюю 
школу № 2. После окончания школы 
переехал в город Каспийск и серьезно 
занялся боксом. Результаты не заста-
вили долго ждать. В 2013-2014 гг. он 
был чемпионом Дагестана и СКФО. В 
этом же 2014 году Магомедмурад был 
финалистом международного турни-
ра на приз У.Умаханова, но проиграл 

Бронза на чемпионате России
по баллам более опытному боксеру, 
и в итоге занял второе место и полу-
чил серебряную медаль. В 2015 году 
Магомедмурад был победителем тур-
нира «Юность России». В 2016 году 
– снова серебро на международном 

турнире «Шёлковый 
путь». В 2017-2018 
годах он также был 
победителем несколь-
ких международных 
турниров и призером 
чемпионата России. 
Магомедмурад – меж-
дународный мастер 
спорта России и член 
сборной России по 
боксу.

На Самарском 
чемпионате, предва-
рительные бои он вы-
играл уверенно, но в 
полуфинале проиграл 

по очкам более опытному и будуще-
му чемпиону России.

Магомедмураду 26 лет, для бок-
сера тяжелого веса – это ёще юный 
возраст. После нашего легендарного 
боксера Нурмагомеда Шанавазова 
среди губденцев в этом виде спор-
та было затишье, сейчас вся наша 
надежда  на Магомедмурада,  и мы 
верим, что он оправдает наши на-
дежды.

Магомедмурад пробовал свои 
силы и на профессиональном ринге, 
провел два боя и оба выиграл.

15 октября 2019 года на 83  году жизни ушла из жизни Горочева Алевти-
на Григорьевна, ветеран педагогического труда, Отличник народного про-
свещения, отличный педагог и наставник.

Учитель с большой буквы, она дала отлич-
ные знания сотням благодарных учеников. 
Являясь в течение многих лет руководителем 
методического объединения учителей русско-
го языка и литературы, она передавала свой 
опыт десяткам молодых педагогов. Была тре-
бовательным человеком, как к себе, так и  окру-
жающим. Более полувека посвятила обучению 
и воспитанию подрастающего поколения. Её 
педагогический талант может служить ярким 
примером для молодого поколения учителей.

В Дагестан она приехала после оконча-
ния Великолукского пединститута в 1959-ом 
году по направлению. Вначале работала в 
глухом высокогорном Тляратинском районе в селении Шидиб. Трудно 
было молодой русской девушке привыкнуть к тяжелым сельским услови-
ям, чужому языку, обычаям и характеру горцев. В эти далекие 60-е годы в 
горных районах не было электричества и приходилось проверять тетра-
ди, писать конспекты и читать при тусклом свете керосиновой лампы. Но 
молодая русская учительница справилась, выдержала всё.

В этой хрупкой девушке скрывался сильный стойкий характер. Она 
упорно работала, старалась поучить дагестанских ребятишек к русской 
речи, привить любовь к русской культуре, на образах художественных 
произведений научить детей быть добрыми, справедливыми, честными, 
не бояться трудностей. Жители аула очень привязались к молодой учи-
тельнице, тянулись к ней, всячески старались ей помочь. Здесь Алевтина 
Григорьевна проработала 12 лет, обрела семейное счастье.

Сколько за это время она выучила, воспитала и выпустила учеников.  
В горах ее ласково называли «Первая ласточка».
Вся трудовая деятельность А.Г. Горочевой, а это более 50 лет, прошла 

в системе образования, из них более 40 лет – в  Манасской школе. Начи-
ная  с 1971 года более 20 лет она проработала завучем.

Для учителей и учащихся школы её смерть – это  большая и невоспол-
нимая утрата.

Первая ласточка больше не вернется к нам... Весь коллектив Манас-
ской школы выражает глубокие соболезнования родным и близким Горо-
чевой Алевтины Григорьевны.

Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив МБОУ «Манасская СОШ» 

Горочева  Алевтина Григорьевна


