
ЯЗЫЛЫВ 

– 2021

Район  администрацияда

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Район Жыйыныны депутатларыны ва 
«Къарабудагъгент район» муниципал къу-
рулувуну  Администрациясыны атындан 
районну савлукъ сакълав  къуллукъчуларын 
оьзлени касбу байрамы – Медицина  къул-
лукъчусуну  гюню булан гьакъ юрекден  
къутлайман.

Буссагьатгъы вакътиде райондагъы 
центр  азарханада оьзлени къыйын  ва пай-
далы  ишинде  700-ден артыкъ  квалифика-
циялы  специалистлер загьмат тёге. Олар 

20 июнь – Медицина къуллукъчусуну гюню
гьар даим  адамланы савлугъун къорумакъ учун  гьарака-
тын болдура. Йыл сайын халкъгъа къуллукъ этивде  меди-
цина къуллукъчуланы билимини сан  яны,  касбу  бажарыв-
лугъу арта.

Бизин докторлар оьз халкъына  къуллукъ этивде  жи-
герлилик,  чалтлыкъ болдура ва низамлы кюйде иш гёре.

Районну медицина къуллукъчулары  гележекде  де  
шулай  низамлы ва бажарывлу кюйде  оьзлени  алдын-
дагъы борчун гьакъ юрекден  кютер деп  инанаман.  
Гьакъ юрекден  сизге къатты савлукъ, насип ва уьстюн-
люклер ёрайман.

Районну  башчысы  къутлай

Генгешни ача туруп, район-
ну башчысы Магьмут Ами-
ралиев июнь айны 13-нде  
районну ичиндеги бир нече 
юртларда болгъан табии 
хатабалагьны – телиянгур 
явувну  гьакъында  эсгерди. 

Налогланы  толувуна  къаралды
15-нчи июнда, оьтген талатгюн, район администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ба-

рышында районну администрациясыны управлениелерини ва бёлюклерини ёлбашчылары булан бирче 
районну ичиндеги юртланы башчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Багьавутдин  САМАДОВ

Демек, ону сёзлерине гёре,  
уллу янгур явувну ва ондан 
сонг болгъан ташгъынны на-
тижасында адамланы  яшав-
лукъ уьйлерине кёп зарал 
болгъан. Шо болгъан зарал-
ны гьисабын чыгъармакъ ва 

халкъгъа кёмек болдурмакъ 
учун район администраци-
яны  ГОиЧС бёлюгюне  ол 
оперштабны чакъырмагъа 
ва хас комиссия  къурмагъа 
тапшурув берди. 

Сонг районну гьакимба-

шы М.Амиралиев район 
администрацияны башчы-
сыны орунбасары Сапиюл-
ла Сайитовгъа  2021-нчи 
йылны  бюджетини  5 айы-
ны  толуву гьакъда маълу-
матлар бермеге трибунагъа 
чакъырды.

Трибунагъа гётерилген 
С.Сайитов оьзюню сёйле-
вюнде ватандашлардан 
жыйылагъан топуракъ, мюлк 
ва  транспорт налогланы  
жыйылыву гьакъда  маълу-
матлар берди.  

Район администрация-
ны башчысыны орунбасары 
берген баянлыкълагъа гёре, 
районну умуми бюджетини 
толуву – 85 процент. Ерли 
налогланы 100 процентден  
артыкъ этип толтурагъан  юрт 
администрациялар: Къарабу-
дагъгент, Манас ва Агъача-
вул.

«Бугюн-буссагьат район-
ну ичинде транспорт налог  
борчну къадары  310 мил-
лион манатгъа етише.  2021-
нчи йылны 5 айыны уза-
гъында 21 миллион манатны 
оьлчевюнде транспорт налог 
жыйылгъан. 

Эсгерилген налогну  

жыйылывун артдырмакъ ва 
оьсдюрмек учун ГИБДД-ни, 
налог ва суд пристав къул-
лукъланы  ишчилеринден хас 
комиссия къурмагъа ва шо 
ишни гючлендирмеге таклиф 
этемен»,-деди С.Сайитов 
оьзюню сёйлевюн тамамлай 
туруп.

Иш ёлдашыны таклифин 
якълай туруп,  районну гьа-
кимбашы Магьмут Амира-
лиев суд пристав ва яра-
шывлукъ судлагъа кёмек 
болдурмагъа  тапшурду. 

«Бирдагъы керен эсигиз-
ге салмагъа сюемен: машин 
гьайдавчулардан жыйыла-
гъан транспорт налог толу 
кюйде  шо юртгъа йибери-
ле.  Демек, шо йиберилген 
акъчаны къадарында юртну 
орамларына ва ёлларына  
асфальт салынмагъа, ме-
кенли кюйде ремонт этмеге  
имканлыкъ бериле»,-деп эс-
герди оьзюню сёйлевюнде 
М.Амиралиев.

Генгешни тамамлай ту-
руп,  районну гьакимбашы 
М.Амиралиев  сугъарыла-
гъан сувну етишмейгенлиги,  
КОР-ну  ремонт этмеге та-
рыкълыгъы  ва  сув сакъла-
нагъан хас объектлени  ка-
гъызларын  онгармагъа  
гереклиги гьакъда  бирдагъы 
керен айтды.
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Вакцинация

«2020-нчы йылны  язбаш ва яй  
вакътилеринде  савлай элибизни ва 
дюньяны коронавирус аврув  елеге-
ни бизин бугюнлерде де эсибизде 
бар. Шо къыйынлы ва авур гюнлер-
де  биз барыбыз да  бирев-биревден 

Районну башчысыны чакъырыву

Оьтген талатгюн,  15-нчи июнда, районну администрациясыны ап-
паратыны  гезикли генгешинде районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиев  бугюн-буссагьат арабызда бар лап да итти  ва агьамият-
лы  масъаланы  гьакъында  бирдагъы керен айтды ва шогъар гёре 
чакъырыв этди.

Багьавутдин САМАДОВ Районну башчысы М.Амиралиев 
аслу масъалалагъа къарап битген 
сонг, республикабызны тахшагьары  
Магьачкъаладан гелген оьр къона-
къланы залдагъы районну юрт хо-
зяйство продукталар болдурагъан 
далапчылагъа, оьзге ёлдашлагъа 
таныш этди. 

Шо гюн бизин районгъа гел-
ген Россельхозбанкны вакили 
Къ.Абдуллаев банк юрт хозяйство 
продукталар болдурувчулагъа се-
зонлукъ ишлени оьтгерме, юрт хо-
зяйство предприятиени генглеш-
дирмек, лизингге техника ва оьзге 
тюрлю юрт хозяйство алатлар ал-
макъ учун йылгъа 5 процент булан 
кредит берегенин малим этди. 

Банкны къуллукъларындан пайда-
ланмакъ учун ИП, КФХ налог инспек-
цияда учётда токътама, учёт-отчёт, 
бухгалтерия ишлер тюзевлю юрюл-
ме ва болма тюше.Сезонлукъ ишле-
ге кредит 12 айгъа берилегенин анг-
латды банкны вакили Къ.Абдуллаев.

Районну башчысы М.Амиралиев 
банкны вакиллерине районда юзюм-
чюлюк, бавчулукъ, гьайванчылыкъ 
тармакълар, айрокъда ябыкъ то-
пуракъда овошлар оьсдюрюв чалт 
темплер булан оьсегенин аян этди. 

Россельхозбанкны 
вакиллери бизин районда

Июнь айны 15-нде район администрацияны гезикли генгешинде  
гьар тюрлю масъалалар  арагъа салынып ойлашылды.

Генгешде  Россельхозбанкны бизин региондагъы бёлюгюню ва-
киллери де ортакъчылыкъ этдилер. 

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Уважаемые дагестанцы! Доро-
гие земляки! В последние дни в 
республике наметилась тревожная 
тенденция к росту заболеваемости 
коронавирусом и численности гос-

питализированных. Мы опять вы-
нуждены увеличить коечный фонд 
для ковид-больных. К сожалению, 
не удается избежать и потерь. Ны-
нешняя ситуация все больше на-
поминает нам о событиях годичной 
давности, когда в дома дагестанцев 
неожиданно пришла беда.

Вспомните, скольких дорогих для 
нас людей мы потеряли! Вспомните 
о часах и минутах, когда не удава-
лось достойно проститься с родными 
и близкими… Неужели мы позволим 
вернуться в нашу жизнь таким по-
нятиям, как локдаун, удаленка, дис-
танционное образование? Неужели 
мы хотим опять сидеть взаперти, без 
работы, чтобы лето и осень наши 
дети видели только из окон квар-
тир и домов? Чтобы в республике 
замерла хозяйственная и экономи-
ческая деятельность, остановились 
стройки, закрылись театры, опусте-
ли спортивные залы? Чтобы стало 
невозможно проводить религиозные 
обряды, играть шумные свадьбы, 
путешествовать, общаться с друзья-
ми, познавать мир?! А ведь Дагестан 

– один из регионов России, наиболее 
пострадавших в период пандемии! 
Мы многое перенесли и, уверен, пе-
реосмыслили этот тяжкий опыт. При-
зываю вас, в память о тех, кого мы 

потеряли, и ради тех, кто должен 
жить дальше, сделать все воз-
можное для благополучного за-
втрашнего дня. Несмотря на рас-
пространение коварной инфекции 
и тревожный прогноз, у нас есть 
шанс, и этот шанс – вакцинация. 
Знаю, кто-то предубежден против 
такого шага, кто-то испытывает 
сомнения и даже страх, свойс-
твенный человеческой природе. 
Недоверие подпитывается ин-
формационными вбросами якобы 
о ненадежности вакцины, а порой 
и грубо сработанными фейками, 
действующими на подсознание. 
Хотел бы призвать земляков: 
не позволяйте манипулировать 
вами, вашим здоровьем и вашей 

жизнью! В нашей республике, как и в 
других российских регионах, приня-
ты меры для проведения массовой 
вакцинации. Сегодня у нас есть вы-
бор, и все предлагаемые российски-
ми специалистами вакцины уже до-
казали свою эффективность. Наши 
отечественные препараты признаны 
во многих странах. Да, вакцинация 
– дело добровольное, но речь идет 
о нашей с вами безопасности, безо-
пасности граждан России в целом. 
Вакцинация – это кратчайший путь 
к возвращению в русло нормальной 
жизни с ее повседневными забота-
ми, планами, общением с дороги-
ми и близкими, удовлетворением от 
любимой работы. Я убежден, эти 
ценности объединяют нас всех, и 
нет человека, который не желал бы 
добра и благополучия своим род-
ным, друзьям, коллегам, в конечном 
счете, своему родному краю, родной 
стране. Уважаемые друзья! Очень 
рассчитываю на вашу поддержку, 
пусть здравый смысл победит недо-
верие, беспечность и необоснован-
ные страхи!

рагьмулулукъ ва яхшылыкъ гёзлей 
эдик. Гертилей де,  медицина ва их-
тияр якълав  къурумланы къуллукъ-
чулары,  яшёрюмлер ва далапчылар,  
волонтёрлар ва социал къурумлар 
бирлешип,  шо коронавирус аврувну 
яйылывун аста этмеге, алдын алма-
гъа бажарылды. 

2021-нчи йылны  башында   би-
ринчилерден болуп,  мен оьзюм  
гёнгюллю кюйде  вакцина этдирдим.  
Шо уколну этген сонг,  гьеч башгъа  
авруйгъан еримни де билмедим. 
Бугюн-буссагьат районну ичинде  
вакцина этдиргенлени санаву 2120-
дан айлангъан. Шоланы  1100-ден 
къолайы – Къарабудагъгент юрт-
лулар.  Бу ерде  юртну башчысы  
Магьамматсолтан Гьасановгъа шо 

ишни  ёрукълу юрютегенине бара-
калламны билдиремен. 

Вакцина этдирген 2100-ден айлан-
гъан адамны  яртысындан къолайы 
– билим берив тармакъны къуллукъ-

чулары,  демек,  муаллимлер ва тар-
биялавчулар.  Олар бизин яшлары-
бызгъа билим ва тарбия бере.  Олай 
да,  медицина ва ихтияр якълав къу-
румланы къуллукъчулары да  вакцина 
этивде   гьаракатчылыгъын болдура .   
Шоллукъда,  эсгерилген тармакъланы  
ишчилерине  разилигимни билдире 
туруп, вакцина этдиривню узатмагъа 
таклиф этемен. 

Юрт хозяйство предприятиелени 
ва оьзге идараланы  ёлбашчылары-
на  ва къуллукъчуларына  вакцина 
этдирив чарада  гьаракат этип  оьз-
лени гёрсетмеге  чакъыраман. 

Олай да, биз уллуларыбызны, 
бизин берекетибизни якъламагъа 
да  борчлубуз.  Демек, олар да 
вакцина этдирмеге герек. Юртла-
ны имамларына, юрт жыйынланы 
депутатларына  вакцина этив ишге  
гьаракатчы кюйде къуршалмагъа ва 
халкъгъа уьлгю гёрсетмеге  чакъы-
раман. 

2100-ден къолай вакцина этилген 

адамны арасында  авруву артгъан 
яда оьрчюкген бир адам да ёкъ. 
Шоллукъда,  социал сетлерде ва 
интернет байлавлукъда  язылагъан 
ялгъан хабарлагъа, билдиривлеге 
ва видеороликлеге инанмагъа яра-
майгъанын англатаман. Олай да, 
шолай  ялгъан хабарлар ва билди-
ривлер этегенлер законну алдында 
жавапгъа тартылажагъын  унутма-
гъа ярамай.

Районну гьюрметли халкъы! Би-
зин  кёп билими ва сынаву булангъы  
докторларыбыз ва алимлерибиз бар.  
Олар  аз заманны ичинде коронави-
рус аврувгъа къаршы  вакцина этме-
ге  бажардылар.  Шолай вакцинаны 
гьали  бир нече тюрлюсю де бар. 

Шо саялы да,  бизин савлугъубуз-
ну ва гележегибизни гьайын эте ту-
руп,  районну ичиндеги бары да  ха-
лкъны вакцина этмеге чакъыраман. 
Яман аврувгъа тарыгъаыдеп чакъы-
рыв  эте районну башчысы Магьмут 
Амиралиев.

- Буссагьатгъы вакътиде районда 
2 минг гектардан къолай юзюм, бир 
минг гектардан къолай емиш бавла-
рыбыз, 180 гектаргъа ювукъ ябыкъ 
топуракъда овошлар оьсдюрюле. 
Амма районну юрт хозяйство продук-
талар болдурувчулары шо ишлени 
банклардан бир кепек кредит де ал-
май оьзлени акъча маялары булан 
яшавгъа чыгъаргъанлар. Газны, сув-
ну масъаласы чечилсе, гележекде 
дагъы да 900 гектарда ябыкъ топу-
ракъда овошлар оьсдюрме хыял эте-
генлер бар. Олагъа кредитлер булан 
кёмек этигиз,- деди М.Амиралиев.

Районну юрт хозяйство продук-
талар болдурувчулары Россельхоз-
банкны вакиллерине кредитлер 
алывда тюрлю-тюрлю  тогъаслагъа 
ёлугъагъанын эсгерди. Айрокъда, 
далапчылар А.Айдиев, А.Исрапилов:  
“Артдагъы эки йылны ичинде нече 
адамгъа  кредит  берген?”- деген со-
равну берди. 

Бу соравгъа байлавлу банкны ва-
кили ташдырып жавап берме болма-
са да, банк районну юрт хозяйство 
продукталар болдурувчулары  булан 
тыгъыс байлавлукъ тутуп ишлеме, 
къуллукъларын кютме, кёмеклер 
болдурма гьазир экенин аян этди. 

Обращение Врио Главы РД  
С.Меликова  к дагестанцам

Район  администрацияда
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2019-нчу йылда   районубузда  
«ДагЭкоДом» деген  къурум ишле-
меге  ва  нас-алагъожаны  жыймагъа  
ва ташламагъа  гиришди.  Шо эсге-
рилген идараны Къарабудагъгент 
райондагъы бёлюгюню ёлбашчысы-
ны къуллугъуна  жагьил  улан,  оьз 
ишини касбучусу  Камил Муратов  
белгиленген.

«ДагЭкоДом» къурумну Къарабу-
дагъгент райондагъы бёлюгю  бугю-
нлерде  районну ичиндеги  бир нече 
юртну  чёбюн ва нас-алагъожасын  
жыя, топлай  ва тийишли ерлеге 
етишдире.  Шо ишни кютмек учун  
шоланы  хас техникасы да бар.

2021-нчи йылны баш гюнлеринде  
республикабызны тахшагьары  Ма-
гьачкъалада  чёп ва нас-алагъожа  бу-
лангъы къувунлу гьалны  савлай  эли-
биз гёрдю. Айтагъаным,   шагьарны 
ичиндеги чёпню ва нас-алагъожаны  
жыймагъа  ва тайдырмагъа тарыкълы 
хас идара  оьзюню  тувра  борчларын  
кютмейгени ачыкъ болду.  

Районну башчысы  Магьмут Ами-
ралиев  санитар гьалгъа  бек агьа-
мият берегени белгили. Айтагъаным,  
район администрацияны  аппара-
тыны гегешлеринде  ол  районну  
ичиндеги юртланы, ёлланы ва орам-

Чёп  ташыйгъан  машинлер
Артдагъы йылланы  боюнда  районну ичиндеги  юртланы  сани-

тар гьалын  яхшылашдырмакъ учун бир къадар иш этилген.  Демек,  
орамланы, ёл ва оьзен бойланы  тазалыгъын болдурмакъ учун  иш 
юрюлюп тура.  Ачыкълашдырып айтсакъ,  чёпню ва нас-алагъожа-
ны топлама, жыймакъ ва ташламакъ учун хас контейнерлер (къу-
тукълар) салынгъан.  Чёпню жыягъан ва къуюлагъа  етишдиреген  
техника иш гёрмеге башлагъан.  

         Н. ИЗАМУТДИНОВА
Белгили кюйде, 1941-нчи йылны 

июнь айыны 22-нде Совет элибиз 
учун инг де къайгъылы ва пашман 
гюн болгъан, демек, шо гюн Уллу Ва-
тан дав башлангъан.

Шо саялы июнь айны 22-нде Эсде-
ликни ва пашманлыкъны гюню бел-
гилене. Шо гюн эртен тангда фашист 
Германияны солдатлары билдир-
меген кюйде Совет Союзгъа намарт 
кюйде  чапгъын этип, дав башлагъан. 
Шолайлыкъда, хапарсыз чапгъын дав  
стратегия объектлеге, шагьарлагъа, 
юртлагъа уллу зарал гелтирген. Ай-
рокъда, башлапгъы гюнлер уьлкебиз 
учун бек авур болгъан. Совет халкъ, 
солдатлар нечакъы къоччакълыкълар 
гёрсетсе де, душмангъа къаршы къа-
нын-жанын аямай ябушса да, тиши-
тырнагъына ерли савутлангъан, дав 
техника булан  толу кюйде таъмин-
лешген елевчюлеге къаршы ябушув-
ларда кёп къыйынлыкълагъа ва ча-
расызлыкълагъа тарыгъан. Тенгсиз 
ябушувланы натижасында юртлары-
быз, шагьарларыбыз яллагъан, за-
водлар, фабриклер тозулгъан, уллу 
тас этивлер болгъан… 

Дав башлангъан биринчи гюн-
ден башлап  СССР-де душмангъа 
къаршылыкъ билдирив митинглер, 
жыйынлар юрюлме башлангъан. 
Чагъы етишмеген улан-къызлар да 
давгъа гетме сююп арзлар язгъан. 
Давгъа гетмеген къартлар, яшлар  ва 
къатын-къызлар да еринден туруп 
фронтдагъылагъа кёмегин этген. Де-
мек, окоплар къазгъан, заводларда 
дав-савут этген, ашлыкъ оьсдюрген, 
опуракъ тикген, чорап сокъгъан…

Уллу Ватан дав 1945-нчи йылны 
май айыны 9-нда битген. 

Шолайлыкъда, 1418 гюнню ва гече-
ни узагъында къыргъын давлар юрюл-

22 июнь – Эсделикни ва  пашманлыкъны гюню

Бизин тарихибиз

Багьавутдин САМАДОВ

Ёлугъувну барышында  юрт адми-
нистрацияны башчысы М.Гьасанов, 
юртну имамы Х.Бабатов, юртдагъы 
школаланы ва яшлар бавланы ёл-
башчылары, юрт Жыйыныны депу-
татлары,  тамазалар ва яшёрюмлер 
ортакъчылыкъ болдурдулар.

Ёлугъувну башында районну гьа-
кимбашы М.Амиралиев 2020-нчы 
йылда чыкъгъан ва буссагьатда да  
арабызда бар коронавирус аврувну  
къыйынлыгъы гьакъда эсгерген сонг,  

шо аврувну токътатмакъ учун вакци-
на этмеге чакъырды. Олай да, ол юр-
тну активине халкъны арасында вак-
цинаны гьакъында мекенли кюйде  
англатыв иш юрютмеге  чакъырды. 

Ёлугъувну барышында коронави-
рус аврувну гьакъында баянлыкълар 
ва маълуматлар булан Къарабуда-
гъгент район больницаны баш вра-
чы Расул Гьиравов, Дагъыстаны ат 
къазангъан врачы Залибек Залибе-

ков  мекенли  кюйде айтгъан сонг, 
юртну жамиятын вакцина этдирмеге 
чакъырды. 

Юртну гьакимбашы Магьмматсол-
тан Гьасанов оьзюню сёйлевюнде 
2020-нчы йылда  шо аврув кёп  хал-

Жамият  булан  ёлукъгъан
17-нчи июнда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген 

уллу залында Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амира-
лиевни Къарабудагъгент юртну  жамиятыны  активи булан ёлугъув 
оьтгерилди. 

Багьавутдин САМАДОВ

къгъа зарал гелтиргенин айтгъан 
сонг, оьзюню юртлуларына  коро-
навирус аврувну  яйылывун токъта-
макъ  ва гьалны  ёрукълашдырмакъ 
учун вакцина этмеге тарыкълыгъын 
ташдырды. 

Ёлугъувда сёйлеген юртну имамы 
Х.Бабатов  аврувну алдын алмакъ 
учун  докторлагъа  ёлукъмагъа,  ола-
ны  таклифлерине тынгламагъа  ва  
дарманлар ичмеге, уколлар этдир-
меге  ярайгъанын ачыкъ этди. 

Ёлугъувну ахырында районну  
гьакимбашы Магьмут Амиралиев  
бирдагъы керен 2020-нчы йылда 
коронавирус аврув булан халкъ тар-
чыкълыкъгъа тарыгъанын эсгерген 
сонг,  юртну халкъыны  аслам пайы 
шо аврувгъа къаршы  вакцина  эт-
дирмеге,  савлукъну  гьайын болдур-
магъа чакъырды. 

Шолай ёлугъувлар июнь айны 
16-нда Къарабудагъгент районну 

Губден ва Къурбуки юртларында 
да оьтгерилген. Районну башчысы 
М.Амиралиев эсгерилген юртланы 
жамиятын да  коронавирус аврувгъа 
къаршы вакцин этивге къуршалма-
гъа чакъыргъан.

Районда

ланы  тазалыгъы  ва санитар гьалы 
гьакъда  гьар гезик  айта  ва шо ишни  
ёрукълашдырмагъа  тарыкъны так-
лиф этди. 

15-нчи июнда  районну башчысы  
Магьмут Амиралиев  «ДагЭкоДом» 
къурумну  Къарабудагъгент районда-
гъы  бёлюгюню иши булан   ювукъдан 
таныш болду.  Демек,  шо гюн   ида-
рагъа  5 хас  техника  гелтирилди.

«ДагЭкоДом» къурумну  Къара-
будагъгент райондагъы  бёлюгюню 
ёлбашчысы Камил Муратовну сёзле-
рине гёре,  районну ичинде санитар  
гьалны  сакъламакъ ва яхшылашдыр-
макъ учун 18 хас техника  ишлей. Шо-
ланы  14-ю – чёп   ташыйгъан машин-
лер. 8  КамАЗ ва 4  МАЗ машинлер  
чёпню  жыймакъ учун  иш гёре. Олай 
да,  орамланы  ва ёлланы  сибиреген 
ва жувагъан 1 хас машин бар.

Районну гьакимбашы  Магьмут 
Амиралиев  Камил Муратовгъа   гел-
ген янгы машинлени ва  оьзге хас 
техниканы къоллап,  чёпню  ва нас-
алагъожаны тайдырмакъ  ва тазалы-
къны болдурмакъ учун  белбюгюп, 
этекчалып чалышмагъа  тапшурду. 
Олай да,  ол  Къарабудагъгентни  
уллу ва  баш  орамларыны таза-
лыгъын болдурмакъны  талап этди.

ген, СССР 27 миллионгъа 
ювукъ адамын тас этген. 
Демек, шо дав Совет Со-
юзну халкъы учун оьтесиз 
багьа токътагъан. Дав-
ну агъусу тиймеген бир 
ожакъ да шо йылларда 
къалмагъандыр деп айт-
сакъ, тюз болур.

Шо йылларда бизин райондан 
фронтгъа 4187 адам гетген. Шоланы 
1878-и дав майданларда жанларын 
къурбан этген. Олай да, дав майдан-
ларда  белгисиз тас болгъан солдат-
ларыбыз да аз тюгюл. Бугюнлерде де 
оланы гёмюлген ерлери мекенсиз…

Бизин районлу уланлар Москва, 
Ленинград, Курск къолтукъ ва оьзге 
бойларда болгъан оьжетли давларда 
ва ябушувларда уллу къоччакълы-
кълар, игитликлер гёрсетген. Оланы 
арасында Игит атгъа тенг болгъан-
лары да аз тюгюл… Тек оланы кёбю-
сюне оьр атлар берилмеген кюйде 
къалгъан.

Июнь айны 22-нде дав башлан-
гъан гюнден бу гюнге ерли 80 йыл 
тамамлана.

Арадан шонча йыллар оьтсе де, 
инг де кёп къан тёгюлген ва жан 
сёгюлген давну агъусу бугюнде де 
унутулмай.

Бугюн биз давда жан бергенлени, 
къоччакъ кюйде ватанны алдында 
борчун кютюп къайтгъан сонг загьмат 
тёкгенлени, белгисиз тас болгъанла-
ны, концлагерде азап чекгенлени, 
давдагъылар учун ишлегенлени ба-
рысын да эсге алабыз.

Уллу наслу оьсюп гелеген яшёрюм-
лерибизни уьлкебизни, халкъыбыз-
ны тарихин билме, ватанын сюйме, 
аталарыбыздан къалгъан сыйлы 
адатларыбызны узатма, олагъа абур 
этме уьйретме борчлу.
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«19 июня в Москве со-
стоится очередной Съезд 
ВПП «Единая Россия», 
где соберутся делегаты 
из всех регионов нашей 
большой Родины. Не-
смотря на международ-
ную повестку дня, встре-
чу лидеров России и США 

в Женеве, лидер нашей 
страны Владимир Путин 
тоже примет участие в 
работе Съезда партии и 
выступит перед своими 
соратниками.

В последние годы наша 
страна стала лидером на 
международной арене, 
благодаря руководству 
страны решаются многие 
региональные и локаль-
ные конфликты. Сохране-
ние мирового баланса, за-
щита свобод и прав целых 
народов и стран, стабили-
зация и устойчивое разви-
тие мировой экономики, а 
также ряд вопросов дикой 
природы и климата явля-
ются приоритетами вне-
шней политики государс-
тва и партии.

И всё же, высшее ру-
ководство ВПП «Единая 
Россия» во главе с Прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным и её председа-
телем Дмитрием Мед-
ведевым особое внима-
ние уделяют вопросам 
внутренней социальной 
политики, развития граж-
данских прав и свобод, 
решения вопросов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и быта населе-
ния, оказания поддержки 
и помощи разным слоям 
российского общества.

Все мы помним 2020-й 
год – год пандемии  коро-
навируса, когда все, объ-
единившись, встали на 
борьбу против этой ковар-
ной болезни. 

С первых дней панде-
мии руководство страны, 
лидеры партии «Единая 
Россия» приняли бес-
прецедентные меры со-
циальной поддержки на-
селения – многодетных 
семей, семей с детьми-
инвалидами, малоиму-
щих и одиноких граждан. 
Эти меры помощи про-
должаются и по сегод-
няшний день. 

Тяжелым оказался для 
страны 2020-й год. Паде-
ние реальных доходов, 
снижение платежеспособ-
ности граждан, рост чис-
ла безработных – эти и 

Махмуд Амиралиев проком-
ментировал предвыборный 

съезд «Единой России»

Глава района

другие самые актуальные 
проблемы успешно решает 
наша партия. Отмечу, что 
социальная поддержка на-
селения страны, начатая в 
2020 году, продолжается и в 
наши дни. 

В своем ежегодном Пос-
лании Федеральному Соб-

ранию Президент 
России Владимир 
Путин объявил о 
бесплатном под-
ключении граждан 
к газовым сетям. 
Безусловно, это 
серьезная помощь 
для наших жителей. 
Особенно в малых 
городах и сёлах 
эта проблема была 
одной из самых ос-
трых и требующих 
решения. 

Все мы видим пло-
ды национальных 

проектов и федеральных 
программ, инициатора-
ми которых является ВПП 
«Единая Россия». Благо-
устройство обществен-
ных территорий и дворов, 
строительство и ремонт 
школ, детских садов, уч-
реждений медицины и 
культуры, реконструкция 
инфраструктуры, газовых 
сетей, линий электропе-
редачи и водоснабжения 
– это не полный перечень 
мероприятий и работ, ко-
торые проводятся в тече-
ние последних лет по всей 
территории страны, во 
всех субъектах, городах и 
поселениях.

Добавлю, что за пос-
ледние 2-3 года на терри-
тории нашего района во 
всех этих сферах прове-
ден большой объем работ. 
Новые дороги, улицы, тро-
туары, скверы, отремонти-
рованные школы, детские 
сады, больницы и многое 
другое создают благопри-
ятные условия и комфорт 
для каждого жителя.

Наш народ ждет от ли-
деров партии дальнейших 
программ и проектов, кото-
рые будут стимулировать 
их работу, создадут но-
вые высокотехнологичные 
рабочие места, улучшат 
жизнь и быт каждого, дадут 
импульс развитию личност-
ного роста, а самое главное 
будут беречь жизнь и здо-
ровье каждого.

Уверен в том, что ны-
нешний Съезд ВПП «Еди-
ная Россия» примет про-
грамму, которая сможет 
решить все амбициозные 
проекты и задачи», - про-
комментировал глава Ка-
рабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев пред-
стоящий очередной Съезд 
«Единой России».

Добавим, что глава 
МР «Карабудахкентский 
район» Махмуд Амирали-
ев в составе делегации 
Дагестана примет участие 
в Съезде ВПП «Единая 
Россия».

Пресс-служба 
Карабудахкентского 

района

20 июня –  День медицинского работника

  Душевный  доктор
Профессия врача очень от-

ветственная и трудная, ведь 
лечить людей – это призвание 
и судьба.  На чужую боль мо-
жет отозваться лишь доброе и 
сострадательное сердце, а та-
ких людей в настоящее время 
очень мало.

Вот о таком учас-
тковом враче я хочу 
рассказать в своём 
материале.  Участко-
вый врач  больше чем 
врач. Помимо меди-
цинской помощи они 
оказывают  психоло-
гическую и моральную 
помощь пациентам. 
Именно таким чутким, 
отзывчивым челове-
ком является Гульжа-
нат Каппарова. Ещё с детства,  
она мечтала стать врачом. 

А в школьные годы Гульжа-
нат твёрдо  знала, какую про-
фессию себе выберет. После  
окончания школы она подала 
документы на лечебный фа-
культет Дагестанского госу-
дарственного медицинского 
университета.

Гюльжанат старалась учить-
ся усердно, хотя это было очень 
трудно. 

В 2016 году, после окончания 

университета, она поступила 
в клиническую ординатуру по 
специальности «терапия».

Там же в Республике Та-
тарстан с 2017 по 2018 годы 
стала работать по своей 
специальности. 

С 2019 года по 
настоящее время 
Гульжанат рабо-
тает участковым 
врачом в Карабу-
дахкентской цент-
ральной районной 
больнице имени 
С.А.Абусуева. С 
первых же дней 
она попала в хо-
роший коллектив, 
который её под-
держал и помог  

освоиться на новом рабочем  
месте. 

Особенно делится с опы-
том в практической работе 
Дж.Абдуллатипова, которая 
работает с ней в одном каби-
нете.  

Сейчас,  спустя время, ког-
да  Гульжанат Каппарова при-
обрела профессиональный 
опыт, ей стало гораздо легче 
работать и назначать своим 
пациентам правильное лече-
ние. Односельчане очень ува-

жают её за профессионализм 
в работе и доброжелательное 
отношение к пациентам. 

За короткое время она ста-
ла примером для подража-
ния за свою решительность, 
сопровождающейся деликат-
ностью и человечностью. 

Добрый взгляд, мягкая 
улыбка, окончательно убеж-
дают пациентов в искреннос-
ти принимаемых мер врачом. 
Они светятся от счастья пос-
ле общения с ней. Гульжанат 
– широкой  души человек. Она 
неравнодушна своим паци-
ентам и способна искренне 
сочувствовать им, а это уже 
немало для доктора.

 Как говорят  пациенты 
милосердие и сострадание 
являются основными качест-
вами её характера.  Её с ра-
достью ждут в каждом доме, 
где есть больные люди.   Хотя 
она работает участковым вра-
чом, но жители обслуживае-
мого ею участка считают её 
своим «семейным доктором». 
Я хочу поздравить её с Днём 
медицинского работника и  
пожелать ей здоровья, терпе-
ния и семейного счастья. 

М.Гаджиев, 
 село Карабудахкент

В жизни очень много случа-
ев,  когда у людей опускаются 
руки,  теряют уверенность в 
завтрашнем дне, болезнь овла-
девает всем телом. И думается, 
что уже всё кончено, невозмож-
но выбраться из этой ситуации, 
снова встать на ноги. Так было 
и со мной. Недавно я потерял 
сына,  у которого остались чет-
веро маленьких детей. И я как 
бы должен быть для них опорой 
и поддержкой. Но сразу после 
смерти сына очень  сильно за-
болел и я. Не  мог ни ходить, ни 
стоять. Больше  недели лежал 
дома в постели.  Капельницы и 
уколы не давали никакого   ре-
зультата. Мне не становилось 
хотя бы немного лучше, и я поч-
ти потерял надежду на исцеле-
ние. Когда за мной приехали 
врачи, чтобы уложить в  боль-
ницу в селе Гурбуки, я не хотел 
ехать туда, не верил, что там 
меня вылечат. Но меня  угово-
рили. И вот  я около  10 дней 
лежу в Гурбукинской  участко-
вой больнице. И знаете, мне 
стало намного лучше.  

С первого входа в больницу 
и по сей день от работников  я 
слышу только добрые слова 
и такое же отношение. Врач-
кардиохирург,  заведующая 
терапевтическим  отделением 

Спасибо  всему  коллективу!
Халимат Исаева и психиатр 
Умалат Умалатов начали 
меня лечить в буквальном 
смысле этого слова. В этой 
больнице и врачи, и медсёст-
ры и санитарки, и даже пова-
ра все  как один, такие веж-
ливые, добрые и ласковые. 
От них   веет добром. Каждый 
из них вносит  свою ленту в  
выздоровление пациентов. 
Их добрые,   слова помогают 
забыть все болезни, вселя-
ют надежду на исцеление. 
После встречи с таким  мед-
персоналом больные сразу  
чувствуют прилив сил. 

Очень хочется отметить  
профессиональный талант 
главного врача  этой боль-
ницы Зайналова  Магомед-
расула.  За короткий срок  
ответственный главврач су-
мел вокруг себя  собрать та-
ких же профессиональных 
врачей и медсестёр. Каж-
дый из них очень хорошо 
выполняет свою работу,  ве-
рен выбранной профессии.

Ещё скажу о враче Аминат  
Ибрагимовне – она доброй 
души  человек, хороший врач. 
Любому  человеку, который к 
ней подойдёт, она  всё объяс-
нит, поможет, поддержит.

Уже поговорив с ней, 

можно  почувствовать облег-
чение своей болезни.

Так же хочу отметить, что  
бывший глава села Гурбуки Иб-
рагим Абдулмеджидов, ныне  
заместитель главы Карабу-
дахкентского  района, сделал 
очень много для строительс-
тва этой больницы. 

Он очень добросовестный 
и порядочный человек. Для  
района, для своего села го-
тов сделать всё, что от него 
зависит. Я хочу  поблагода-
рить всех работников  Гур-
букинской  участковой боль-
ницы за их  добросовестную 
работу. Спасибо вам за  доб-
рое  отношение, внимание и  
заботу о больных. Ваша доб-
рота – это  первое, что нужно 
пациенту, а потом, конечно, 
– и  лечение.

Я хочу поздравить весь кол 
лектив  больницы с наступа-
ющим Днём медработника и 
пожелать здоровья семейно-
го благополучия. Ещё желаю,  
чтобы  они  каждый день по-
лучали от своих пациентов 
благодарственные  слова. Это 
лучше всех наград!

Даудгаджи Ибрагимов, 
пенсионер, житель села 

Губден

Уважаемые медицинские работники, дорогие коллеги! Позд-
равляю Вас с профессиональным праздником – Днём медицин-
ского работника. 

Здоровье - главная ценность человека, без которой  невоз-
можна счастливая и полноценная жизнь, поэтому  труд меди-
цинского работника  всегда был и остается востребованным и 
уважаемым. От всей души хочу выразить огромную признатель-
ность и благодарность за Ваш нелёгкий, но столь необходимый 
людям труд. Пусть всегда по достоинству будут оценены знания, 
умения и энергия, которые вы вкладываете в свой труд. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и новых 
достижений в лечении пациентов. Пусть жизнь одарит Вас счас-
тливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием 
и благодарностью людей.  

Расул  Гиравов, главный  врач Карабудахкентской центральной районной  больницы

Поздравление!

Нам пишут
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11 июня в паспортно-визовой 
службе ОВД по Карабудахкентскому 
району МВД по РД  проведено тор-
жественное вручение паспортов уча-
щимся 8-х классов Губденской СОШ. 
Мероприятие было посвящено Дню 
России. На мероприятии присутс-
твовали  заместитель начальника  
ОВД по Карабудахкентскому району 
Муртуз Бейболатов, начальник  пас-
портно-визовой службы Заур Има-
ков, федеральный судья по Кара-
будахкентскому району Абдулбасир 
Абдуллаев, завуч Губденской СОШ 
Зулхужат Абдурахманова, работни-
ки Губденского краеведческого му-
зея и родители  учащихся. 

Торжественное мероприятие, пос-
вященное Дню России, открыл заве-
дующий  музеем Гамзат Гамзатов. 
Он рассказал об истории появления 
праздника и его значении для страны. 
После его выступления  учащиеся 
читали стихи, посвящённые России. 
Также Гамзат  Гамзатов рассказал 
об известных людях Карабудахкент-
ского района. Карабудахкентский 
район – это один из самых круп-
ных районов республики Дагестан. 

День  России

Получили  паспорта

Память

Открывая  мероприятие,    Нурма-
гомед  Таймасов  рассказал  собрав-
шимся о жизни А.Магомедова и о его 
героической судьбе.   

 - Абдулмалик Магомедов  родился  
в  селение  Губден  10  ноября  1960  
года  семье  колхозников.  Как у  всех  
мальчишек  села,  любимым  видом  
спорта у него  был  футбол.  Учил-
ся  и  окончил   Губденскую  среднюю  
школу.  В  1980  году  был  призван  
в  ряды  Советской  Армии,  а  пос-
ле  увольнения  начал  трудовую  де-
ятельность  в  Губденской  средней  
школе  в  качестве  преподавателя  
истории.  Параллельно  учился  за-
очно в историческом   факультете  
Дагестанского  государственного  пе-
дагогического  института.

 Педагогическая  деятельность  
продолжалось  до 1995 года.  В авгус-
те  1995 года  поступает  на работу в 
органы министерства внутренних дел 
РФ. Молодой  участковый  прошел  
испытательный  срок  и  дослужился  
до  начальника  Губденского  поселко-
вого  отделения  милиции.  

 Майор  милиции  Абдулмалик  

Соревнования по конному спорту
5  июня  в селе  Губден  прошло   спортивное мероприятие,   посвящённое   памяти   Героя  России,  на-

чальника  Губденского  поселкового  отделения  милиции  майора   Магомедов Абдулмалика  Закаригаеви-
ча. На  мероприятии   приняли участие  родные  и  близкие,  друзья  и  односельчане  Героя,  а  также  почетные  
гости:  первый  заместитель   главы  района,   начальник  РОВД  Карабудахкентского района Герей Гереев  со  
своими   подчинёнными,   председатель  районного  собрания депутатов   Магомедтагир Вагабов, а также  
президент  фонда  имама  Шамиля  Алиасхаб  Хархачаев,  руководитель  фонда  « Поможем  народу  вместе»,  
полковник  милиции,  бывший  начальник   Избербашского  ГОВД  Султан Каранаев    и  другие гости.

Cапиюлла  ИСМАИЛОВ

Магомедов  за  время  работы  в  
органах  внутренних  дел  показал  
себя  как добросовестный,  испол-
нительный  и  принципиальный  со-
трудник  и  руководитель.   

 В  августе-сентябре  1999  года  
при  активном  участии  А.Магомедова      
Губдену  удавалось  оставаться  не  
втянутым  в  боевые  действия  в  Ка-
дарской  зоне  и  оставаться  отно-
сительно  спокойным  населенным   
пунктом в  республике.  Во  всех  на-
чинаниях  народ  поддерживал  его  и  
верил  ему.  Он  часто  выступал  на  
сельском  сходе,  разоблачая  терро-
ристов.

Будучи  верным  офицерскому  
долгу  Абдулмалик  Магомедов  вел  
бескомпромиссную  борьбу  с  тер-
рористами.  Под  его  руководством  
были  ликвидированы  подземные  
бункеры и предотвращены  мно-
гие  преступления.  Руководители  
и  члены  преступного  сообщества  
ненавидели его  за  его  принципи-
альность  и неподкупность.   

 21  октября  2008  года          А.  
Магомедов  получает  ориентировку  
о  том,  что  большая  вооруженная  
группа,  оснащенная  гранатометами,  
снайперскими  винтовками  и  другим  
стрелковым  оружием,  на  несколь-
ких  автомашинах  через  селение  
Кадыркент  направляется  в  сторону  
Губдена.  Догадываясь о  намерени-
ях  вооруженной  группы,  А. Магоме-
дов  доложил  ситуацию  в  ОВД  и,  
не  дожидаясь  подкрепления,  решил  
имеющимися  силами  предотвратить  
возможный  захват  школы.  Благода-
ря  умелым  действиям А. Магомедо-
ва  боевики  не  решились  совершить  
захват  заложников.  Он  в  эти  дни   
не  спал,  часто  выезжал  на  про-
верку  постов  народной  дружины  и  
обходил  село.  Он  всегда  находил-
ся  на  службе  в  полной  готовности  
дать  отпор  боевикам.  Оценив  скла-
дывающуюся  ситуацию,  Абдулмалик  

Магомедов  принял  решение  задер-
жать  преступников.  Во  время  пре-
следования  в  лесном  массиве   на  
проселочной  дороге,  по  пути  следо-
вания  сотрудников  милиции,  члена-
ми  бандгруппы  были  приведены  в  
действие  два  взрывных  устройства.  
Одновременно  с  трех  позиций  был  
открыт  огонь  из  стрелкового  ору-
жия.  Они  были  заранее  подготов-
лены  и  хорошо  вооружены,  весь 
этот  бой  был  снят  на  кассету,  где  
отчетливо  видны  превосходящие  
силы  трех  объединенных  вооружен-
ных  формирований  численностью  
до  30  человек.

Понимая,  что  силы  не  равны  
и  не  имея  возможности  самосто-
ятельного  продвижения,  он  при-
нимает  решение  прикрыть  отход  
своих  товарищей  и  дает  команду  

своим  подчиненным  отступить.  В  
ходе  боя  майор  милиции  Абдулма-
лик  Магомедов  от  полученных  ра-
нений    погиб   с  прижатым  к  спуску  
автомата  пальцем,  отстреляв  все  
патроны  до  последнего. 

  Спустя  3  года  после  его  гибе-
ли,  в  сентябре  2011  года,  Указом  
Президента  Российской  Федерации  
«за  мужество  и  героизм,  проявлен-
ные  при  исполнении  служебного  

долга»  майор  милиции  Абдулмалик  
Магомедов  был  удостоен  высокого  
звания  Героя  Российской  Федера-
ции, - отметил в своём выступлении 
Н.Таймасов.

В  этот день   были  организованы  
конные  скачки,  где  приняли   участие  
более  60-ти  чистопородных  англий-
ских  лошадей   не  только  из  нашей,  
но  Чеченской    и  Кабардино-Балкар-
ской республик.    

В первом   заезде на  дистанцию  
1600  метров,  двухлетки: 1-е  место  
завоевал жеребец  из  Левашинского   
района, 2-е и 3 -е места завоевали 
– жеребцы из села  Губден  Карабу-
дахкентского  района.

Во втором заезде на  дистан-
цию   1600  метров: 1-е и 2-е места 
завоевали жеребцы из   Губдена, 3-е 
место завоевал жеребец из  поселка  
Манас.  

В заезде на   дистанцию  3200  
метров: 1–е завоевал жеребец из   
Чеченской  Республики,   2-е место– 
жеребец  из Левашинского  района, 
3-е место-–жеребец  из села Губден.

В четвёртом заезде на   дистан-
цию  4800  метров: 1 место  завоевал  

жеребец из села  Губден,  2-е место 
жеребец  из Сергокалинского  района,  
3-е место  жеребец  из села  Губден. 

И  на последнем    заезде  мес-
тных  полукровок все призовые 
места завоевали жеребцы из села 
Губден.  

Все  победители  и  призеры  были  
награждены  кубками,  медалями,  
грамотами,  а также  денежными при-
зами.  

  

Район известен своими трудовыми, 
боевыми успехами, семейными тра-
дициями и крупными спортивными 
достижениями. Огромных успехов в 
труде достигли колхозники колхоза 
им. “Ленина” с. Гурбуки и колхозни-

ки колхоза им. “22 Партсъезда” с. 
Какашуры. Выдающихся успехов в 
труде достигли труженики села. Зва-
ния Героя Социалистического труда 
присвоены И.Насрутдинову, К. Му-
жавовой из Какашуры, З. Гаджиевой 

из Уллубийаула. Огромный вклад 
в развитие района внесли жители 
района в период  ВОВ. Председа-
тель колхоза” Гелинский” К. Догеев 
с А. Агаевым и А. Кадыровым были 
отправлены на Карельский фронт с 

продовольственным составом поез-
да. Колхоз им. “ЛЕНИНА” внёс 349 
тыс. 600 рублей на строительство 
танковой колонны “Шамиль”. Абду-
рахман  Ширавов из села Уллубийа-
ул стал кавалером орденов “Славы” 

трех степеней. Г. Гиравов из Карабу-
дахкента стал кавалером четырёх 
орденов” Красной звезды”. Маго-
медрасул  Гаджиев из Губдена при-
нял участие в параде 1942 года в г. 
Москве, награждён тремя орденами 
“ВОВ”, орденом” Красной звезды”. За 
мужество и храбрость звание Героя 
России посмертно присвоено Абдул-
малику Магомедову из села Губден. 
Выходцы из Карабудахкентского 
района добились больших успехов 
и в спорте: они стали Олимпийски-
ми чемпионами, чемпионами Мира 
и Европы в различных видах спорта. 
В последнее время больших успехов 
достигли борцы из села  Ленинкент 
Гаджимурад Рашидов и Мурад Гад-
жиев из села Гурбуки. Они также при-
мут участие на Олимпийских играх в 
Токио, - рассказал Г.Гамзатов.  

Выступившие на меропри-
ятии А.Абдуллаев,  З.Имаков,  
М.Бейболатов, З.Абдурахманова поз-
дравили учащихся с Днём России, а 
также с получением паспортов и по-
желали им  успехов в учёбе. Еще раз 
напомнили учащимся, что в районе 
есть много достойных людей, с кото-
рых можно брать пример.

Гамзат Гамзатов, 
зав. музея с.Губден
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В тоже время ОМВД Рос-
сии по Карабудахкентскому 
району просит жителей райо-
на сообщить обо всех фак-
тах незаконного пребывания 
или осуществления трудовой 
деятельности иностранных 
граждан без соответствую-
щих документов, по номерам 
телефонов: 8-(872)-322-24-53 
дежурная часть  ОМВД Рос-
сии по Карабудахкентскому 
району и 8- (872)-322-22-14 
ОВМ ОМВД России по Кара-
будахкентскому району. 

З.Имаков, начальник 
ОВМ ОМВД России по Ка-

рабудахкентскому району, 
капитан полиции

Коронавирус

7  февраля  2020  года  в  
силу  вступил приказ Минз-
драва России об обеспече-
нии пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
бесплатными лекарственны-
ми средствами (Приказ Ми-
нистерства здравоохранения 
от 09.01.2020 г. № 1н «Об ут-
верждении перечня лекарс-
твенных препаратов для ме-

дицинского применения для 
обеспечения в течение одно-
го года в амбулаторных усло-
виях лиц, которые перенесли 
острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым 
были выполнены аортоко-
ронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием 
и катетерная абляция по по-
воду сердечно-сосудистых 
заболеваний»). В указанный 
список входят 23 препарата 
и претендовать на них могут 
граждане, которые не вхо-
дят в льготную категорию, но 
перенесли следующие забо-

 “МАКС-М”  напоминает

Бесплатные  препараты... 
левания либо оперативные 
вмешательства:

острое нарушение моз-
гового кровообращения ин-
фаркт миокарда

-аортокоронарное шунти-
рование ангиопластика коро-
нарных артерий со стентиро-
ванием катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосудис-
тых заболеваний Препараты 

должны выдаваться при 
амбулаторном наблюде-
нии, т.е. вне стационара и 
финансируется указанная 
мера из средств бюджета 
(т.е. не средств ОМС). В 
случае, если Вы попадаете 
в указанную категорию, но 
не получаете препараты, 
обратитесь в Министерство 

здравоохранения Республики 
Дагестан или на нашу «горя-
чую линию» 8-800-333-06-03, 
мы Вас сориентируем!

Филиал АО «МАКС-М» в 
г. Махачкале: 367026, г. Ма-
хачкала пр. И.Шамиля /ул. 
Ташкентская тел. 8-800-333-
06-03, 8-800-333-60-03, www.
makcm.ru

Адрес представитель-
ства в г. районе, (указыва-
ете адрес своего офиса)  c. 
Карабудахкент ул. Космо-
новтов-1 ГБУ «М3 Р6»  Кара-
будахкентская центральная 
районная  больница. 

Телефоны: 8903-481-10-11; 
8928-684-96-93.

(Полную информацию   можете читать на на-
шем сайте сетевое  издание “Будни района” http://

budnirayona.ru/news/media/2021/6/11/strahovaya-
kompaniya-ao-maks-m-napominaet-besplatnyie-

preparatyi-pri-serdechno-sosudistyih/)

 В работе приняли участие 
его члены, в том числе глав-
ный врач Карабудахкентской 
ЦРБ Р. Гиравов, начальник 
ОМВД России по Карабудах-
кентскому району Г. Гере-
ев, начальники управлений 
образования и сельского 
хозяйства Т. Хизриева и Ш. 
Мустафаев и другие.

С информацией о числе 
заболевших поделился ру-
ководитель районной боль-
ницы, который сказал, что 12 
человек находятся в боль-
нице, из них 5 – в тяжелом 
положении. Он добавил, что 
из 5 тяжелых 2 – молодые 
люди. Также  он заявил, что в 
больнице развернуто 15 коек 
для больных.

Затем глава муниципа-
литета Махмуд Амиралиев 
порекомендовал ЦРБ увели-
чить коечный фонд для ко-
вид-больных до 25, старше 

Обсудили  ситуацию 
17 июня, в кабинете главы района оперштаб по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции обсудил ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в 
последние дни на территории района.

65 лет и гражданам, страда-
ющим хроническими заболе-
ваниями соблюдать режим 
самоизоляции, за исключе-
нием лиц, прошедших вакци-
нацию.

Также глава района при-
звал глав и имамов поселе-
ний района вести серьезную 
разъяснительную работу 
среди населения о привитии 
вакциной против коронави-
руса. Он напомнил о том, 
что ситуация с этим вопро-
сом сложная и поэтому все 
турбазы, дома отдыха на 
берегу моря должны прини-
мать отдыхающих, у которых 
имеются справки о получе-
нии вакцины, медицинского 
сертификата  и тех, у кого 
отрицательный тест на коро-
навирус.

Также глава района М. 
Амиралиев призвал членов 
оперштаба строго соблю-

дать протокольную часть, 
где говорится о прохож-
дении вакцинации работ-
ников всех организаций и 
учреждений на территории 
района, включая фермеров 
и индивидуальных предпри-
нимателей, а также сфер 
торговли и услуг.

Глава района поручил 
не допускать к исполнению 
своих обязанностей работ-
ников образования, меди-
цины, социальной сферы, а 
также муниципальных слу-
жащих, если они не прошли 
вакцинацию.

Отметим, что оперштаб 
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции порекомендовал 
авторитетным людям, обще-
ственным деятелям района 
также включиться в кампа-
нию по вакцинации от коро-
навируса.

Багавутдин  САМАДОВ

Республика Дагестан 
Глава муниципального района

«Карабудахкентский район»
Распоряжение № 76-705/21

от 17 июня 2021 г.
В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению заболеваемости корона-

вирусной инфекцией (COVID-19):
Обязать работающих граждан в возрасте 65 лет и старше с 17.06.2021г. по 30.06.2021г. 

и рекомендовать гражданам, страдающим хроническими заболеваниями соблюдать режим 
самоизоляции, за исключением граждан прошедших вакцинацию от коронавируса.

 М.Амиралиев, глава  MP “Карабудахкентский район”

В период 16 по 25 июня 
2021 года на территории 
Карабудахкентского района 
проводится оперативно - про-
филактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант». 

Мероприятие проводит-
ся  в целях стабилизации 
миграционной ситуации, 
повышения эффективности 
борьбы с нелегальной миг-
рацией, оздоровления кри-
миногенной ситуации.

Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Карабудахкентскому району 
рекомендует всем жителям 
района, у которых имеются 
взаимоотношения в сфе-

ОМВД сообщает
ОПМ  “Нелегальный мигрант”

ре привлечения иностран-
ной рабочей силы, а также 
предоставляющим жилое 
помещение иностранным 

гражданам, узаконить свои 
правоотношения в соответс-
твии с действующим законо-
дательством РФ. 

Министерство труда  
и социального  развития   

Республики Дагестан 
В соответствии с поручением Временно исполняющего 

обязанности Главы Республики Дагестан С.А. Меликова по 
вопросу обучения граждан с ограниченными возможностя-
ми, у которых имеются нарушения функций передвижения 
в соответствии с медицинскими показаниями, вождению ав-
тотранспорта с ручным управлением Министерство  труда и 
социального развития Республики Дагестан поручает орга-
низовать запись желающих пройти  обучению по вождению 
автотранспорта с ручным управлением на платной основе. 

Желающих  просим  обратиться в ГБУ РД КЦСОН в МО 
“Карабудахкентский район”

Решением диссертационного со-
вета  бюджетного учреждения науки 
«Центральный научно-исследователь-
ский институт эпидемиологии» Рос-
потребнадзора врачу-терапевту Кара-
будахкентской Центральной районной 
больницы Гаджиевой Лайлаханум 
Амаровне 11 июля 2019 года  присуж-
дена учёная степень кандидата меди-
цинских наук.

Мы бесконечно рады за неё и гор-
димся её успехами. И хотим поздра-
вить Лайлаханум с успешной защитой 
кандидатской диссертации и присуждением учёной сте-
пени кандидата наук, а также с наступающим профессо-
нальным  праздником – С Днём медицинского работника. 
От всей души желаем ей  здоровья и благополучия,  даль-
нейших успехов в работе и научной деятельности.

С наилучшими пожеланиями: коллеги, родственни-
ки, друзья.

Вниманию жителей района

Поздравляем 
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Табии балагьлар

   Ш. КЪАЙИРБЕКОВ

Июнь айны 13-нде бизин 
районну бир-бир юртларын-
да къысгъа болжаллы гю-
члю телиянгур явуп халкъны 
къоркъутагъан мюгьлет туву-
лунгъан эди. 

- Районда  табии-хатаба-
лагьлагъа  къарайгъан бёлю-
гюню  ёлбашчысы  Абдурагь-
ман Османовгъа “Телиянгур 
адамланы  биналарына за-
рал этген юртлар бармы?”-
деген соравну бергенде, ол 
булай деди:

- Гьар районда бырынгъы 
заманлардан тутуп ириген 
къарны сувлары, телиянгур-
лар гетеген табиат яратгъан 
къарывлар бола. Бизин Къа-
рабудагъгент юртубузну Таха 
участкасында “Манас-Сер-
гокъала” сылама ёлну бою 
булан агъым сувлар оьзенге 
агъагъан къарыв барны къай-
сыбыз да яхшы билебиз.

Тек, бир тайпа жаваплы 
къуллукъларда ишлейген 
ёлдашлар шо ерлени артда 
болгъан далапчылагъа пай-
лап берген. Олар да ёл ягъа-
дагъы къарывланы топуракъ, 
чакъа тёгюп тюзлеп, агъым 
сувлагъа гетме ер къоймай 
биналар, оьзге къурулушлар  
ишлеген. 

Табиатны аламатларына 
къаршы туруп болагъан  гюч 

Бетерин  гёрсетмесин!
ёкъ. Муна, июнь айны 13-нде 
болгъан гючлю янгурну нати-
жасында Къызташдан гелген 
ташгъын сувлар 10 бинагъа 
зарал этген. 

Къакъашура юртда уллу 
машинлени агъыздыргъан-
лары да болду.

Районну башчысы район-
дагъы гьалны оьзюню тер-
гевюню тюбюнде сакълай. 
Телиянгурну натижасында 
зарал болгъан уьйлерде 
болгъан.

Табии хатабалагьла-
ны алдын алывда районну 
ичинде иш гёреген къурум-
лар, ДЭУП – 17, Электросет 
ва оьзгелери яхшы кёмегин 
болдурдулар.

Насипге, табии-хатаба-
лагьны натижасында адам-
лагъа зарал болмагъан, 
– деди А.Османов.

РЕДАКЦИЯДАН:
Июнь айны 13-нде район 

администрацияны гезикли 
жыйынында районну башчы-
сы М.Амиралиев ГОМЧС-ни 
ёлбашчысы А.Османовгъа 
тийишли  къуллукъланы  
ёлбашчыларын да къуршап, 
комиссия къурма, гележекде 
табии хатабалагьлар  бол-
масын, ташгъын сувлагъа 
тогъассыз оьзенге тёгю-
леген ёлланы ахтарма ва 
уьстюнде ишлеме тапшу-
рувлар берди. 

Шо чарада юртну жами-
яты, Магьмут Алибеков бу-
лан ишлеген ва ону яхшы 
таныйгъан тамазалар, Къа-
рабудагъгент район почда 
ишлегенлер ва бугюнлерде 
ишлейгенлер, чакъырылып 
гелген къонакълар, ону яш-
лары ва дос-къардашлары 
ортакъчылыкъ этди. 

Чараны юрютген Гьели 
орта школаны ёлбашчы-
сы Магьамматмухтар Жа-
нибеков ёлугъувну аслу 
мурады гьакъда жыйыл-
гъанлагъа айтды. Сонг ол 
М.Алибековну яшав ёлу бу-
лан таныш этмек учун Гье-
ли орта школада ишлейген 
Хадижат Мугьажировагъа 
сёз берди.

- М.Алибеков 1926-нчы 
йылда Гьели юртда тувгъан. 
Оьзюне 14 йыл да битгин-
че, демек, 1939-нчу йылда 
ол почда гечеги сменде те-
лефонист болуп ишлеме 
башлагъан. 1941-нчи йыл-
ны сентябр айыны 1-нде ол 
почну ёлбашчысы этилип 
белгиленген. Дав йыллар-
да М.Алибеков комсомол 
къурумну секретары болуп 
чалышгъан. Оьзгелер булан 
бирче фронтдагъылар учун 

ашамлыкъ, исси опуракълар, 
аякъгийимлер жыйывда ак-
тив кюйде ортакъчылыкъ 
этген. Олай да, фронт учун 
темир жыйывда бек гьара-
кат этип чалышгъан. 

Шо гьаракаты саялы 
комсомолну Баш Комите-
ти Магьмут Алибековну ва 
ону ёлдашларын эки керен 
Гьюрметлев грамота булан 
савгъатлагъан. Дав битген 
сонг да М.Алибеков юрту 
ва району учун къайратлы 
загьмат тёкген. Дагъы за-
тны айтмагъанда, бир де бё-
люнмеген кюйде, ол 67 йыл 

67 йыл бир ишде

Июнь айны 13-нде Гьели юртда 67 йыл бир де бёлюнмей почда ишлеп тургъан 
Магьмут Алибековну эсделигин даимлешдирмек муратда, ол яшагъан орамгъа ону 
аты да  къоюлуп, уьюню тамына мемориал такъта къагъылды. 

Аты  даимлешдирилди
Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

почда ишлеген. Олай адам-
лар кёп аз бардыр…

Къайратлы загьматы, 
ишине берилгенлиги са-
ялы, Магьмут Алибеков-
гъа кёп савгъатлар тапшу-
рулгъан… - деп хабарлай  
Х.Мугьажирова.

Cёз берилген М.Али-
бековну племянницасы То-
туханым  Мугьажирова агъа-
сыны гьакъында  хабарлады, 
огъар багъышлап  язгъан 
шиърусун охуду.

Сонг М.Алибековну гьа-
къында сёйлемеге ону булан 
бирче ишлеген, огъар къур-
даш болгъан юртлулагъа 
сёз берилди. Сёз берилген 
ёлдашлар: Тавболат Акаев, 

Шихав Шихаев, Гьажимурат 
Гьажимуратов, Патимат Ма-
гьамматова, Айбала Исаева, 
Умусалимат Жанарсланова, 
Абухайыр Магьамматов, Па-
кисат  Канаева, Гюлханым 
Атаева, Вагьит Замилитди-
нов   Магьмут Алибековну 
атына макътавлу сёзлер айт-
ды, ону булан бирче  болгъан  
гьар тюрлю агьвалатланы 
эсге алды. Халкъгъа яхшы-
лыкъ этмек учун  белсенип 
яшагъан М.Алибековну атын 

уллу гьюрмет булан эсинде 
сакълажагъын эсгерди.

Чарада ортакъчылыкъ 
этген  къонакълар: Дёрге-
ли почну ёлбашчысы болуп 
ишлейген Жамал Жамаев, 
Къарабудагъгент почну ёл-
башчысы Инсанат Жанбеко-
ва, почда кёп йыллар ишле-
ген Мугьутдин Межитов да 
67 йыл оьз ишине берилип 
чалышгъан Магьмут Алибе-
ковну гьакъында бек лайы-
кълы сёзлер айтды. Бугюн-
лерде де ону низамлы иши 
гьакъда почну къуллукъчу-
лары кёп эсге алагъанны, 

къачан барса да, тергевге 
ким гелсе де, ону ишинде 
бир заманда да бирев де 
кемчиликлер тапмагъанны 
эсгерди. Ол оьзюню ишин 
оьр даражада, усталыкъ бу-
лан кютюп гелгенни айта ту-
руп, М.Алибеков оьзгелеге 
де пайдалы насигьатлар бе-
рип, ишине тюшюнмеге кё-
мек этип юрюгенин эсгерди.

Оланы сёйлевлерин-
ден сонг, чараны юрютген 
М.Жанибеков Магьмут Али-
бековну атын даимлешди-
реген мемориал такътаны 
ачмагъа ону эркъардашы 
Магьаммат Алибековну, яш-
лары Умалатны, Салаватны, 
Мукайылны, Рукъуятны ва 

иш ёлдашларын, дос-къар-
дашларын чакъырды.

Мемориал такътаны 
ачгъан сонг, М.Алибековну 
гиччи къардашына, уланла-
ры Умалатгъа,  Салаватгъа,  
Мукайылгъа, къызы Рукъу-
ятгъа ва башгъа дос-къар-
дашларына сёз берилди.

Олар атасыны эсделиги-
не абур этип гелген бары да 
юртлулагъа, къонакълагъа, 
чараны оьтгерме бойнуна 
алгъан, къолкъошгъан бары 

да ёлдашлагъа баракалла 
билдирип сёйледи, олагъа 
кёп яхшылыкълар ва сав-
лукъ ёрады.

Чараны узата туруп  сёй-
леген Гьели юрт  адми-
нистрацияны башчысы   
Магьамматгьажи Атаев ча-
рада ортакъчылыкъ этген-
леге баракалла билдирип 
сёйледи. Магьмут Алибеков 
йимик юрту, эли учун амин 
болуп чалышагъанлагъа 
абур да, гьюрмет де тийи-
шли экенни, гележек наслу 
оланы гьакъында билмеге 
герегин айтды.

Алдагъы гюнлерде, де-
мек, июнь айны 1-нде, 
С.Абусуевни атындагъы  
Къарабудагъгент район 
больницада участка врач 
Жамиля  Абдуллатипова ва 
врач-кардиолог Умулайла 
Гьюсейнова адамланы  сав-
лугъун болдурмакъ муратда  

профилактика чара оьтгер-
ди. Атлары  эсгерилген эки 
де врач  оьзлени иш ерле-
ринде пациентлени аврувла-
рын багъагъанындан къайры 
да, гьар  тюрлю аврувланы 
алдын алмакъ,  савлугъун 
камиллешдирмек учун тюр-
лю чаралар оьтгере. Шолай, 
тамакю тартывгъа къаршы 
бютюндюнья гюнюнде  «Та-
макю  ва юрек аврувлар» 
деген баш булан юрюлген 
чарада олар тамакю тартыв-
ну  заралы гьакъда айтды, 
тюрлю лакъырлашывлар 
оьтгерди. Олай да,  «Курить 
– здоровью вредить» деген 
видеоролик гёрсетилди. Ви-
деороликде адамны  къар-
къарасына никотинни за-

Пациентлени  гьайын эте
ралы  гьакъда англатывлар 
берилди. Чараны  барышын-
да  врачлар тамакю тартыв 
адамны къаркъарасына, 
юрегине  нечик зараллы эке-
ни гьакъда мисаллар  гелти-
ре туруп  сёйледи.

Врачланы англатыв-
ларына, буварывларына  

иштагьланып тынглайгъан 
пациентлер де  эсгерилген 
темагъа гёре оьзлени со-
равларын берип,  олагъа 
гёре тийишли жаваплар  
алды.

Демек,  пациентлер оьзле-
ге этилген консультацияны 
больницадан  чыкъгъан сонг 
да, олай да гележек яшавун-
да къоллама болажакъ. Пай-
далы  ёлугъуву саялы, паци-
ентлер докторлагъа оьзлени  
баракалласын билдирди. 
Озокъда, аврувлулар  булан  
ёлугъуп оьтгерилген жанлы 
лакъырны  бек агьамияты 
барына бары да мюкюр бол-
дулар.

Магьамматшапи Гьажи-
ев, Къарабудагъгент юрт

Савлукъ сакълав
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Июнь айны 12-13-нде Олимп 
спорткомплексинде спортну ММА 
журасындан АЗС «Плюс»-ну сав-
гъаты учун 2003-2005, 2006-2007, 
2008-2009, 2010-2011-нчи йылларда 
тувгъан яшёрюмлени ва уллуланы 
арасында ачыкъ республика ярыш-
лар оьтдю. 

Ярышларда къонакълар: дюнья-
ны чемпионлары Муслим Салихов,    
Жанхуват Белетов, Арслан Бекте-
миров, АЗС «Плюс»-ну генеральный 
директору Багьавутдин  Жанхуватов 
ва оьзге белгили кочапларыбыз ор-
такъчылыкъ этди.

Ярышланы гиришив сёз булан 
районну башчысыны орунбасары 
Жалалутдин Жамалутдинов ачды.

Ачыкъ республика ярышларда 
120-дан да къолай кочап бир-бири 
булан тогъа тартдылар.

Ярышланы натижасында  
гьар тюрлю авурлукълардан шу-

лар алдынлы ерлени къазандылар:  
2010-2011-нчи йылларда тув-

гъанланы арасында:
30 кило авурлукъда: Расул Ба-

гьандов – 1-нчи, Рамазан Къурбанов 
– 2-нчи, Магьаммат Гьасанов – 3-нчю 
(Къарабудагъгент).

34 кило авурлукъда: Къурбан Ма-
гьамматалиев 1-нчи (Ястреб), Хизри 
Абужаев – 2-нчи (Къарабудагъгент), 
Ислам Умаров – 3-нчю (Къарабу-
дагъгент).

2008-2009-нчу  йылларда тув-
гъанланы арасында:

32 кило авурлукъда: Насрулла 
Умаров 1-нчи (Къарабудагъгент).

36 кило авурлукъда: Жабрайыл  
Гьажимуратов – 1-нчи (Ястреб), Им-
ран Атаев – 2-нчи (Къарабудагъгент), 

Спортчуларыбыз  гьюнерлерин  гёрсетген 
 Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Россияны  гюнюнде

Россияны гюнюне багъышлан-
гъан шатлыкъда Къарабудагъгент 
юртдагъы Баш  китапхананы къул-
лукъчулары ва актив  охувчулары, 
маданият центрны, юртдагъы  эл-
ахтарыв музейни, КЦСОН-ну  къул-
лукъчулары,  яшлар бавларыны 
гиччипавлары ва тарбиялавчулары, 
чакъырылгъан къонакълар, юртлу-
лар ортакъчылыкъ этди.

Чараны ачгъан ва юрютген актив  
китапханачылар Азинат Пашаева 
ва  Динаханым Ильясова бары да  
жыйылгъанланы Россияны гюню бу-
лан къутлады, олагъа кёп яхшылы-
кълар, парахат яшав ва оьрлюклер 
ёрады. Сонг, олар гезиклетип Росси-
яны гюню байрамны  тарихи гьакъда 
хабарлады.  Кёп йыллар алъякъда 
бизин уллу наслуларыбыз бугюнгю 
яшав ва  парахатлыкъ болсун  учун 
кёп къыйынлыкълар гёргени, нечесе 
жагьил уланлар  жанын къурбан эт-

“Россия – мени  эркин  элим!”
Июнь айны 11-нде, эртен 9 сагьат  30 минутда, Къарабудагъгент  юртдагъы адатлангъан маданият Цент-

рны алдындагъы  майданчада  Россияны гюнюне багъышлангъан  байрам чара оьтгерилди.
Чара башлангъынча, демек, эртенден башлап Россиягъа, ватангъа, элибизге багъышлангъан   йырлар 

айланагъа чалынып турду. 

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

гени гьакъда айтды. Бизин бугюнгю 
яшавубуз саялы биз оланы алдында 
гьар даим баш иймеге, оланы эсде-
ликлерине уллу гьюрмет этме гере-
гибиз гьакъда бирдагъы керен яш 
наслуну эсине салды. 

Сёз берилген къонакълар, демек, 
«Золушка» деген яшлар бавуну  гич-
чипавлары байрамны ортакъчылары-
на оьзлени янгы къурулгъан бийивюн 
савгъат этди. Къаравчулар оланы 
бийивюн кёп сююп къаршылады.

Райондагъы халкъланы китапхана 
къуллукъларын кютеген Центрны 
ёлбашчысы Аминат Сотаева бары 
да  жыйылгъанланы байрам булан 
къутлады. Яшёрюмлени  ватанны 
тарихин билме, эсделиклеге абур 
этме, элин сюйме  ва яхшы охума 
чакъырды. Россияда яшайгъан бары 
да  миллетлер гьар заманда  да до-
слукъда,  татывлукъда яшагъаны 
гьакъда  хабарлады.

А.Къаплановну атындагъы хорну  
ортакъчылары байрамгъа  гелген-
леге «Мени Россиям» деген йырны 
багъышлады. Олай да, Къарабу-
дагъгент маданият Центрны  йы-
равлары Гилянханым Агьматова 
ва Абдулазим Найипханов жыйы-
лгъанланы  байрам булан къутла-
гъан сонг, олагъа  оьзлени  йырла-
рын  багъышлады. Байрам чараны  
узата туруп,  яшлар учун «Ватан 
неден башлана?» деген викторина 
, «Мен Россияны суратлайман» де-
ген асфальтда  сурат этив конкурс 
оьтгерилди.

Чарада ортакъчылыкъ этген 
яшлар  оьзлер учун оьтгерилген 
викторинада  ва конкурсда актив 
кюйде  ортакъчылыгъын болдурду. 
Байрам чара уллулар  учун да, яш-
лар учун да эсде къалардай шат-
лыкъда оьтдю.

Имам Гьамзатов – 3-нчю (Къарабу-
дагъгент).

40 кило авурлукъда: Хизри Дада-
ев – 1-нчи (Дёргели), Камал Ильясов 
– 2-нчи (Къарабудагъгент), Рамазан 
Магьамматалиев – 3-нчю (Ястреб).

44 кило авурлукъда: Ибрагьим 
Гьамитов – 1-нчи (Аркада), Абдул-
ла Вагьапов – 2-нчи (Шанавазов), 
Ражап  Гьамзатов – 3-нчю  (Къарабу-
дагъгент).

48 кило авурлукъ-
да: Ислам Газалиев 
– 1-нчи (Форвард), 
Далгьат Абуев – 2-нчи 
(Уллубийавул), Ма-
гьамматсалам Алибе-
ков – 3-нчю (Шанава-
зов).

52 кило авурлукъ-
да: Айгум Гьанипаев 
– 1-нчи (Къарабудагъ-
гент).

2 0 0 6 - 2 0 0 7 - н ч и 
йылларда тувгъан-
ланы арасында:

40 кило авурлукъ-
да: Арсланбек Канзит-
динов – 1-нчи (Къара-
будагъгент).

44 кило авурлукъда: Расул Алиев 
– 1-нчи (Къарабудагъгент) , Агьмат 
Гьажиев – 2-нчи (Къарабудагъгент), 
Магьамматсалам Гьажибеков  – 3-
нчю (Къарабудагъгент).

48 кило авурлукъда: Айгум Ме-
житов – 1-нчи (Къарабудагъгент), 
Шарапутдин Умаев – 2-нчи (Къарабу-
дагъгент), Бадрутдин Магьамматов 
– 3-нчю (Наследие). 

52 кило авурлукъда: Казбек Ла-
базанов – 1-нчи (Къарабудагъгент), 
Адилбий Паталиев – 2-нчи (Къара-
будагъгент), Нюрсайит Кулавов – 3-
нчю (Къарабудагъгент).

57 кило авурлукъда: Магьаммат 
Халиков – 1-нчи (Форвард), Садрут-
дин Мустапаев – 2-нчи (Къарабу-
дагъгент), Идрис Ильясов – 3-нчю 
(Атим).

62 кило авурлукъда: Изамутдин 
Изамутдинов – 1-нчи (Аркада), Асел-
дер Багьавутдинов – 2-нчи (Къара-
будагъгент), Эльбрус Абдуллатипов 
– 3-нчю (Къарабудагъгент).

66 кило авурлукъда: Динислам 

Алакаев – 1-нчи (Къарабудагъгент).
2003-2005-нчи йылларда тув-

гъанланы арасында:
48 кило авурлукъда: Залибек 

Гьажиев – 1-нчи (Къарабудагъгент), 
Сайит Ниъматуллаев – 2-нчи (Къа-
рабудагъгент), Амин Газаханов – 3-
нчю (Ястреб).

52 кило авурлукъда: Салавутдин 
Гьюсейх анов – 1-нчи (Къарабудагъ-
гент), Рамазан Ражапов – 2-нчи (Уни-
вер файтер), Алибек Рамазанов – 3-
нчю (Аркада).

57 кило авурлукъда: Мурат Къур-
банов – 1-нчи (Чёрная акула), Сай-
итбек Агьматов – 2-нчи (Наследие), 

Агьмат Исакъов – 3-нчю (Ястреб).
62 кило авурлукъда: Абужалил 

Сотаев – 1-нчи (Къарабудагъгент), 
Шарапулла Магьамматмухтаров – 2-
нчи (Аркада), Давут Гьажиев – 3-нчю 
(Къарабудагъгент).

66 кило авурлукъда: Загьир Аб-
дусаламов – 1-нчи (Олдскул), Аб-
дулмажит Абасов -  2-нчи (Универ 
файтер), Темирлан Дакаев – 3-нчю 
(Къарабудагъгент).

71 кило авурлукъда: Гимбат 
Магьамматов – 1-нчи (Чемпион), 
Магьамматгьюсен Абакаров – 2-
нчи (Абдулманапов), Абдурагь-
ман Магьамматов – 3-нчю (Уни-
вер файтер).

77 кило авурлукъда: Иса Му-
талимов—1-нчи (Чемпион), Ма-
гьамматсайит Гьажиев – 2-нчи 
(Универ файтер), Пайзутдин Бий-
болатов – 3-нчю (Манасгент).

83 кило авурлукъда: Ома-
расхаб Магьамматов – 1-нчи 
(Универ файтер), Магьаммат 
Абдуразакъов – 2-нчи (Абдулма-
напов), Агьмат Агьматов – 3-нчю 
(Чёрная акула).

“83 +”  кило авурлукъда: Ра-
мазан Малачаев – 1-нчи (Чемпион), 
Салим Гьажиев – 2-нчи (Къарабуда-
гъгент), Турал Сапарбаев – 3-нчю 
(Ястреб).

Ярышланы къурумлу оьтгеривде 
«Молодые орлы» деген клубгъа кюр-
чю салгъан ва тренери Ислам Ма-
гьамматов болушлукъ этген. 

Ярышланы алдынлыларыны ба-
рысы да районну спорткомитетини 
янындан кубок, медаллар, грамо-
талар, ондан къайры да спорт опу-
ракълар сатагъан «Shop – 747», 
«Bunker – shop»,  «Lider» тюкенлени 
есилерини янындан багьалы сав-
гъатлар булан савгъатландылар. 


