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Къутлавлар
8 Март – Къатынланы Халкъара  гюню

Аявлу бизин къатынгишилер!
Гьакъ юрекден Сизин инг ярыкъ ва сююмлю, язбаш-

ны байрамы – 8  Март булан  къутлайман.
Бизин районда инг де арив,  гьакъыллы ва пагьму-

лу къатынлар яшай. Сиз касбугъузда да, сиясат ва  
жамият ишлерде  де оьзюгюзню  бажарывлулугъузну 
аян этесиз. Сизин  инбашларыгъызда яшавда  инг 
тарыкълы ва  жаваплы намуслар – уьягьлю ва  яш-
лар токътагъан. Шоланы барысын да  сиз оьр дара-
жада кютесиз.

Сизин яхшылыгъыгъыз, рагьмулулугъуз, чыдамлы-
лыгъыз, гьар гюн  бизин яшавубузну насипли  ва пара-
хат этегенигиз саялы, сизге  баракалла. Сизин  терен 
гьакъылыгъыз, уллу  сынавугъуз, сюювюгюз,  рагьмулу-

лугъуз бизге, эргишилеге, гёз алгъа  тутгъан муратларыбызгъа етишмеге  кё-
мек  эте, къанатландыра, яхшы ишлеге ругьландыра. Бу  йылны язбашы да сизин 
юреклеригизге  янгы  толкъунлар, шатлы гьислер гелтирсин!  Сизге къатты 
савлукъ, парахатлыкъ ва насип ёрайман.

Магьмут Амиралиев, 
“Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Районну гьюрметли къатынлары!
Язбашны геливю булан Сизин хас бай-

рамыгъыз – Къатынланы Халкъара гюню 
де геле. Шо байрамны алдында бизин 
аналарыбызны, къатынларыбызны, къы-
зардашларыбызны ва къызларыбызны 
район Жыйыныны депутатларыны атын-
дан 8 Март байрам булан гьакъ юрекден 
къутлайман.

Бугюнгю яшавубузну къайсы тарма-
гъында да къатынгишилер загьмат 
тёге, уьлгюлю кюйде ишлей. Айрокъда 
сиз савлукъ сакълав, билим берив ва ма-
даният тармакъларда ишлейсиз. Демек, халкъны савлугъу ва тар-
биясы сизин тергевюгюзню тюбюнде.

Сизге бирдагъы керен савлукъ, насип, шатлыкъ, парахатлыкъ 
ёрай туруп, Къатынланы Халкъара гюню булан гьакъ юрекден 
къутлайман.

Адил  Салаватов, «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну депутатларыны Жыйыныны ёлбашчы-

Шоллукъда, март айны 1-нден 3-ю 
болгъунча Россияны Федерациясы-
ны Советинде Дагъыстанны гюнлери 
оьтгерилди. Шо чаралар Дагъыстан 
АССР къурулгъанлы 100 йыл бите-
генликге багъышлангъан эди.

РФ-ни парламентини оьр палата-
сында Дагъыстанны бугюнгю яшаву 
ва гьалы, социал-экономика ва юрт 
хозяйство тармакълары, савлукъ 
сакълав ва милли масъалалары 
гьакъда мекенли пикру алыщдырыв-
лар болду деп айтмагъа ярай.

Айтагъаным, Дагъыстанны Башчы-
сыны заманлыкъгъа борчларын кюте-
ген Сергей Меликовну ёлбашчылыгъы 
булан Федерацияны Советини хас ко-
митетлеринде Дагъыстанны аслу ва 
итти масъалаларына къаралды.

Демек, савлукъ сакълав, билим 
берив, социал къурулушлар, сув бу-
лан таъмин этив, ёлланы онгарыв 
ва къурув, адамланы яшав гьалын 
яхшылашдырыв ва дагъы да кёп са-
навдагъы тюрлю масъалалар.

Ачыкъ этип айтсакъ, Федерацияны 
Советини экономика масъалалагъа 
жаваплы комитетинде республика-
бызны социал-экономика оьсювюне 
къаралды. Шону барышында сав-
лукъ сакълав ва социал тармакъны 
масъалалары арагъа чыгъарылды.

Демек, «скорая помощь» бригад-

Дагъыстанны  гюнлери  оьтгерилди
Белгили кюйде, бу йыл Дагъыстан АССР къурулгъанлы 100 йыл тамамлана. Шо тарихи агьвалат 1921-

нчи йылда 20-нчы январда республикабызны биринчи тахшагьары Темирханшурада (гьалиги Буйнакск) 
шагьарда болгъан. Шогъар байлавлу болуп, 2021-нчи йылны боюнда республикабызда Дагъыстан АССР-
ни 100 йыллыгъына багъышланып шатлы чаралар оьтгерилежек.

Багьавутдин САМАДОВ

Федерацияны Советинде

ланы санавун артдырмагъа тарыкъ-
лыгъы ачыкъ болду. 1 мингден 
артыкъ адам шо тармакъда ишге 
алынмагъа тарыкъ. Олай да, 3-ден 
артыкъ гьакъылбалыкъ болмагъан 
яшлары бар агьлюлеге пачалыкъны 
янындан акъча маялар берилмеге 
таклиф этилди.

Республикабызны юрт хозяйство 
тармагъына да тергев берилди деп 
айтмагъа ярай. Шо тармакъны уьс-
тюнлюклери ва четимликлери гьакъ-

да республикабызны гьукуматыны 
жаваплы къуллукъчусу айтды. Ону 
ойларын ва таклифлерин сенатор-
лар къабул этди.

«РФ-ни субъектини сагьаты» де-
ген чарада Россияны Федерация-
сыны Советинде ДР-ни Башчысыны 
заманлыкъгъа борчларын кютеген 
Сергей Меликов доклад булан сёй-
леди. Ол оьзюню сёйлевюнде Да-
гъыстанны бугюнгю масъалаларын 
сенаторларыны алдына салды ва 

шоланы чечмек  учун гёрюлмеге ге-
рекли чараланы да аян этди.

Олай да, С. Меликов сув булан 
таъмин этивню, ёлланы къурувну, 
чинк де аслу социал биналаны тез-
ликде къуруп битдирмекни сенатор-
лагъа ачыкъ этди. Ол Магьачкъала 
шагьарны ягъасындан айрыча тегиш 
ёл салмакъны, Дербентни дагъы да 
масъалаларын чечмекни, миллетле-
ни тил, адабият, маданият масъала-
ларын ювукъ арада чечмеге герекли-
гин айтды. Шо чарада сёйлеген РФ-ни 
Федерациясыны Советини ёлбаш-
чысы Валентина Матвиенко оьзюню 
ёлдашлары Дагъыстангъа болагъан 
кёмегин этежегин ташдырды.

Дагъыстанны гюнлерини  барышын-
да гьар тюрлю выставкалар, презен-
тациялар ва оьзге маданият чаралар 
да оьтгерилди. Масала, дюньягъа 
аты белгили «Лезгинка» ансамблни 
чыгъышларына Валентина Матвиенко 
оьр багьа берди. Олай да, ол С. Мели-
ков булан бирче оьзге выставкалагъа 
да тергевюн болдурду.

Алдагъы гюнлерде РФ-ни Феде-
рациясыны Советини «Вместе.РФ» 
деген хас телеканалыны журналист-
лери бизин районда сапар булан 
болдулар. Олар оьзлени иш сапа-
рында ерли муаллимлени ва доктор-
ланы гьакъында маълуматлар жый-
гъан сонг, Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амиралиевден 
де интервью алдылар. Оланы бе-
рилишлери ва оьзге материаллары 
«Вместе.РФ» телеканалдан къарав-
чулагъа малим этилди.
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Районда

Инг башлап районну башчысы 
Губден орта школагъа барып, школа-
ны иш коллективине яшлагъа билим 
беривде этеген гёрмекли къошуму 
саялы баракалла билдирген ва ола-
гъа Гьюрметлев грамота ва акъча 
савгъат тапшургъан.

Олай да, районну муниципал къу-
рулувларыны арасында районну 
социал-экономика оьсювюнде эт-
ген къошуму саялы, алдынлы ерге 

Районну башчысы Губденде
Март айны 3-нде Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут 

Амиралиев 2020-нчы йылны гьасиллерине гёре Къарабудагъ-
гент районну социал-экономика оьсювюне этген къошуму саялы, 
Гьюрметлев грамота ва акъча савгъатланы тапшурмакъ муратда 
алдынлы ерлеге ес болгъан «Губден юрт» муниципал къурулувуну 
администрациясына ва Губден орта школагъа баргъан.

Район  администрацияда

Багьавутдин САМАДОВ

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев  оьзюню сёйлевюню аввалын-
да  газлашдырыв, сув быргъылар 
тартыв, яшлар бавланы къуру-
луву ва оьзге аслу масъалаланы 
гьакъында айта туруп,  шоланы  
чечмек ва кютмек учун хас кагъыз-
ланы онгармагъа тапшурду. 

Сонг ол  милли проектлени ва оьз-
ге программаланы  районну ичин-
де яшавгъа чыгъарылыву гьакъда 
маълуматлар бермеге район адми-
нистрацияны башчысыны биринчи 
орунбасары Ибрагьим Абдулмежи-
товну трибунагъа чакъырды. 

Трибунагъа гётерилген И.Абдул-
межитов оьзюню сёйлевюнде 
2021-нчи йылда  районну ичинде-
ги юртларда  милли проектлеге ва 
оьзге программалагъа гёре этил-
меге гёз алгъа тутулгъан  ишлени 
гьакъында тындырыкълы кюйде 
айтды. Ол эсгерген кюйде,  гёз 
алгъа тутулгъан проектлер ва про-
граммалар билим берив, эконо-
мика,  къурулуш ва ЖКХ ва оьзге  
министерликлерден таба яшавгъа 
чыгъарылажакъ. 

Ачыкълашдырып айтсакъ,  Къа-
рабудагъгент юртну «Таха-баш»  
микрорайонунда  700 яшгъа ери бу-
лангъы школа къурулмагъа герек. 
Олай да,  райцентрны «Корага бав» 
микрорайонунда да 400 охувчу яш-
гъа ери булангъы школа  къурулма-
гъа тарыкъ.  Янгы Паравулда да 400 
яшгъа ери булангъы школа къурул-
магъа гёз алгъа тутулгъан.  Шолар 
булан янаша  Къарабудагъгентде 
45 койкасы булангъы аналар учун 
яш табагъан уьй (родильный дом) 
къурулмагъа герек.  Шо бинагъа 
2008-нчи йылда кюрчю салынгъан 
эди. 

И.Абдулмежитов эсгерген кюйде,  
Аданакъ, Къакъамахи ва Зелено-
морск  юртлардагъы  эсги школа-
ланы орнуна  янгылары  къурулма-
гъа герек.  Район администрацияны 
башчысыны  биринчи орунбасары-
ны сёзлерине гёре,  2021-нчи йыл-
да  Къарабудагъгент юртда 250 гич-
чипавгъа ери булангъы яшлар баву  
къурулуп битмеге герек. Олай да, 
шо  яшлар бавуну  алдындагъы 250 
метр ёлгъа асфальт салынажакъ. 
Дёргели  юртда да 200 гиччипав 
учун яшлар баву къурулуп битмеге 

Милли  проектлер  узатыла

Гьаманда йимик, талатгюн, 2-нчи мартда, район администраци-
яны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну админист-
рациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни барышында 
район администрацияны управлениелерини ва бёлюклерини 
ёлбашчылары, олай да, районну ичиндеги юртланы башчылары  
оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

ва пайдаландырывгъа берилмеге 
герек. Шо яшлар бавуну алдында-
гъы 200 метр ёлгъа да  асфальт са-
лынмагъа тарыкъ.

И.Абдулмежитов  дагъы да про-
ектлеге ва программалагъа гёре 
районну ичинде  къурулмагъа гёз 
алгъа тутулагъан ишлени гьакъын-
да да  баянлыкълар берди. Демек, 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» деген программагъа 
гёре районну ичиндеги 8 юрт 10 
проектде  ортакъчылыкъ этежек. 
Олай да, «Местные инициативы»  
деген программагъа гёре ДР-ни  
экономика  министерлигине 8 про-
ект онгарылгъан. 

Ондан сонг трибунагъа гёте-
рилген архитектура ва къурулуш 
бёлюкню ёлбашчысы Абдулла 
Гьажиев оьзюнден алда сёйлеген 
докладчыны  сёйлевюн толумлаш-
дырды. Масала,  Дёргели, Къакъа-
шура, Къакъамахи ва Гьели юртла-
ны  халкъын сув булан таъмин этмек 
муратда  янгы  сув быргъы линия-
лар  тартылмакъ учун хас кагъыз-
лар онгарылгъан ва республиканы 
тийишли  идараларына етишдири-
лген. Олай да, А.Гьажиев оьзюню 
сёйлевюнде  районну ичиндеги 
юртларда къурулмагъа гёз алгъа 
тутулгъан янгы яшлар бавларыны  
бугюнгю  гьалы гьакъда мекенли 
кюйде баянлыкълар берди.

Аслу докладчылардан сонг, 
районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиев  оьзюню ойлары ва пикру-
лары булан сёйледи. Демек,  оьрде 
эсгерилген масъалалар  булан бир-
че янаша газлашдырыв ва ярыкъла-
шдырыв масъалаланы  тюзевлю 
кюйде чечмек учун  республиканы  
тийишли къурумларына кагъызлар 
онгармагъа  тапшурду.

М.Амиралиев  районну ичинде-
ги юртланы башчыларына газлаш-
дырыв, сув быргъыланы тартыв ва 
яшлар бавланы  къурулув масъала-
ларын  кютмеге къатты кюйде бу-
варды.

Оьзюню сёйлевюню ахырында 
Магьмут Амиралиев,  район адми-
нистрацияны башчысыны орунба-
сарларына  оьзлени  тувра борчла-
рын  намуслу кютмекни тапшургъан 
сонг, налогланы ва оьзге тёлевлени  
гьар гюн  тергевню тюбюнде сакъла-
макъны буюрду.

ес болгъан «Губден 
юрт» администраци-
ягъа да Гьюрметлев 
грамота ва акъча сав-
гъат тапшургъан. 

Сонг районну баш-
чысы, юртну активи, 
депутатлары, идара-
ланы ёлбашчылары 
булан оьтгерилген 
генгешде Губден юрт 
администрацияны 
башчысы Осман Жа-
лилов депутатланы 
алдында 2020-нчы 
йыл этилген ишлер 
гьакъда гьисап бер-

ген, янгы йылда этме гёз алгъа тут-
гъан ишлери гьакъда айтгъан. 

Районну башчысы этилген ишлер 
саялы юртлулагъа баракалла бил-
дирген. Генгешни барышында Губ-
ден юртдагъы гёнгюллю пожарник-
лени ишине де разилик билдирип 
сёйлеген, районну башчысы пожар-
никлеге де Гьюрметлев грамоталар 
тапшургъан.

Ёлугъувда Дёргели юртну баш-
чысы, имамы, ерли Жыйынны депу-
татлары, къурумланы ва идараланы 
ёлбашчылары ортакъчылыкъ этди-
лер. Шонда аслу гьалда 2020-нчы 
йылны гьасиллери чыгъарылды ва 
2021-нчи йылгъа гёз алгъа тутулгъан 
ишлер гьакъда сёйленди. Демек, 
юрт Жыйыныны депутатларыны ва 
активини алдында юртну башчысы 
Гь.Мурзаев гьисап берди.

Демек, коронавирус аврувгъа 
къаршы вакцина этив, сув быргъы 
тартыв, янгы яшлар баву ачылыв, 
«Мени Дагъыстаным – мени ёл-
ларым» деген программагъа гёре 
асфальт салыв, сув къуюланы нас-
алагъожадан тазалав, янгы боль-

Дёргелиде  ёлугъув
Март айны 3-нде Къарабудагъгент районну гьакимбашы Магьмут 

Амиралиев Дёргели юртгъа иш сапар булан чыкъды. Шо ёлугъувда 
ол юртну жамиятыны вакиллери булан ёлукъду ва юртну аслу ма-
съалаларыны гьакъында лакъыр болду.

Район администрацияны
 прес-къуллугъу

COVID-19  инфекциядан аврума-
гъан ва антителалары ёкъ ватан-
дашлагъа вакцина этилине. Вакцина  
этгинче, ватандашлар докторланы 
тергевюнден чыкъмагъа гереклер. 

Районну ватандашлары Къарабу-
дагъгент район больницаны поли-
клиникасына  барып «Спутник» вак-
цинаны этдирип  бола.

Демек, март айны 3-не 750 ватан-
дашгъа инфекциягъа къаршы вак-
цинни  1-нчи компоненти  этилген, 
олай да 72 ватандашгъа 2-нчи ком-
поненти этилген.

Къарабудагъгент районну ичинде-
ги идараларда ва къурумларда уму-
ми алгъанда 5220-дан артыкъ адам 
ишлей. Олар бары да вакцина этдир-
меге  герек.

Вакцина этив оьтгерилип тура

Докторлар токъташдырагъан кюй-
де, ватандашланы коллектив имму-
нитети болсун учун,  60 процентине 
вакцина  этилинмеге герек. 

Алдагъы гюн «Къарабудагъгент 
район» муниципал районну гьаким-
башы Магьмут Амиралиев Къара-
будагъгент ЦРБ-де вакцина этив  
ишлер нечик оьтгерилегенни тергеп 
 чыкъгъан. 

Магьмут Амиралиев шо гюн гелген 
ватандашлагъа вакцинни  пайдасы-
ны гьакъында хабарлагъан ва бары 
халкъгъа къоркъмай вакцина этмеге 
герекни гьакъында эсгерген, таклиф  
ва вакцина этеген докторлагъа бара-
калла билдирген.

Барыбыз да билеген кюйде, январ айдан башлап бизин уьлке-
бизде, олай да районда яшайгъан  ватандашлагъа COVID-19  ин-
фекция аврувну  алдын алмакъ ва яйылывун токътатмакъ мурат-
да вакцина этив ишлер башлангъан. Ватандашланы савлугъуну 
гьайын этив – бизин уьлкебизни башчыларыны аслу масъаласы.

ницагъа медицина алатлар алыв, 
янгы микрорайонну газлашдырыв 
ва ярыкъ тартыв, СПоК учун ярыкъ 
теллени онгарыв ва оьзге масъала-
лар гьакъда лакъырлашыв болду.

Ёлугъувну барышында ону ор-
такъчылары районну башчысы 
Магьмут Амиралиевге оьзлени со-
равларын да бердилер. Районну гьа-
кимбашы оланы соравларына толу 
жаваплар къайтарды.

Ёлугъувну ахырында Дёргели юрт-
ну башчысы Гьамзат Мурзаев жами-
ятны атындан районну башчысы Ма-
гьмут Амиралиевге баракалласын 
билдирди. Демек, районда ва юрт-
ларда юрюлеген ишлеге М. Амира-
лиев гьар гюн тергевюн болдура.
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1-нчи ерни алгъан 
«Къарабудагъгент юрт» 
муниципал къурулувгъа 
«Къарабудагъгент район» 
муниципал районну атын-
дан 300 минг манат акъча 
савгъат берилди.  

2-нчи ерни алгъан «Губ-
ден юрт» муниципал къу-
рулувгъа – 250 минг манат,                  
3-нчю ерни алгъан «Гьели 
юрт» муниципал къурулув-
гъа буса 200 минг манат акъ-
ча савгъат берилди.

Къарабудагъгент районну 
муниципал билим берив ожакъла-
рыны арасында алдынлы ерлеге 

ес болгъан 3 охув ожакъгъа район 
администрацияны атындан Гьюр-
метлев грамоталар ва 100-ер минг 
манат акъча савгъат этилди. Олар: 
МБОУ «Гимназия» Къарабудагъгент 
юрт; МБОУ «Какашуринская СОШ 
№2; МБОУ «Губденская СОШ». Олай 
да, «Къарабудагъгент район» муни-
ципал районну атындан Гьюрметлев 
грамоталар ва 100-ер минг манат 
акъча савгъат районну алдынлы ер-
леге ес болгъан 3 яшлар бавуна  да 
тапшурулду. Олар: Агъачавул юртну 
«Звёздочка» деген 15 номерли яш-
лар баву, Къурбуки юртну «Родни-
чок» деген 13 номерли яшлар баву, 
Къарабудагъгент юртну «Юлдуз» де-
ген 2 номерли яшлар баву.

Гьар идараны иш уьстюнде къут-
лап, савгъатланы тапшурмакъ му-
ратда районну башчысыны биринчи 

орунбасары Ибрагьим Абдулмежи-
тов, орунбасары Жалалутдин Жама-
лутдинов ва район администрацияны 

аппаратыны ёлбашчысы 
Жамалутдин Имакъов 
оьрде эсгерилген ида-
ралагъа барып иш кол-
лективлеге районну 
социал-экономика оьсю-
вюне этген къошуму сая-
лы баракалла билдирип, 
ишинде гележекде дагъы 
да уллу уьстюнлюклеге 
етишмекни ёрадылар.

Идараланы ёлбаш-
чылары да коллективни 
атындан оьзлеге этилген 

тергев саялы район администрация-
ны башчысы Магьмут Амиралиевге 

ва савгъатланы тапшурмагъа гелген 
район администрацияны жаваплы 

къуллукъчуларына разилигин бил-
дирди, дагъы да яхшы ишлемеге  
гьаракат этежегин айтды.  

Савгъатлар  тапшурулду
Район Жыйыныны депутатларыны гезикли 5-нчи сессиясында Къа-

рабудагъгент районну социал-экономика оьсювюню гьасиллерине 
гёре, районну башчысы Магьмут Амиралиевни къарары булан район-
ну муниципал къурулушлары, идаралары «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну социал-экономика оьсювюне этген гёрмекли къо-
шуму саялы, олагъа алдынлы ерлер берилди ва савгъатланды.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Йылны  гьасиллери чыгъарылды

Бизин район – аграрный  район. 
Районну социал-экономика оьсю-
вюнде юрт хозяйство тармакъны 
къуллукъчуларыны къайратлы загь-
матындан, къолда этген уьстюнлюк-
леринден кёп зат гьасил бола. Юрт 
хозяйство тармакъны къуллукъчула-
ры йылдан-йыл гёрмекли уьстюнлю-
клени къолда эте гелелер.

Районну башчысы М.Амиралиев 
гетген йыл  болдурулгъан умуми 
продукцияны къадары 6 миллиард 
268 миллион манатдан оьтгенин 
ачыкъ этди. Оратор оьзюню сёй-
левюнде юрт хозяйство тармакъ-
ны аслам къошумун айрыча эсгер-
ди. Демек, юртлу загьматчылар  
2020-нчы йылда 5 миллиард 369 
миллион манатгъа продукция бол-
дургъан.

Сессияда районну башчысыны до-
кладына гёре кёп ёлдашлар чыгъып 
сёйледилер.

Сёйлегенлени арасында юзюмчю-
люк тармакъда лап алдынлы, Къа-
рабудагъгент юрт муниципал къуру-
лувну топуракъларында иш гёреген 
«Шанс» деген КФХ-ны ёлбашчысы 
Зиявутдин Абдуллагьатов да бар 
эди. Ери гелгенде айтып къояйыкъ: 
2020-нчы йылны гьасиллерине гёре 
савгъатлангъан производствону ал-
дынлыларыны арасында «Шанс» 
КФХ-ны бригадири Магьамматали 
Гьажиев де бар эди.

Докладгъа гёре чыгъып сёйлевюн-
де «Шанс» деген КФХ-ны ёлбашчы-
сы Зиявутдин Абдуллагьатов булай 
деди:

- 2020-нчы йылны гьава шарт-
лары юрт хозяйство тармакъны 
къуллукъчулары учун авур гелсе 
де, юртлуланы къайратлы загьма-
ты булан къолда этген уьстюнлюк-
лер булан къайсыбыз да оьктем 
болма болабыз. Районну башчы-
сыны докладында эсгерилип гет-
ген далиллер къайсыбызны да 
къувандыра. 

Мен юзюмчюлюк тармакъда чалы-

(Докладгъа гёре сесленив)

Масъалаланы комплекс 
къайдада чечме тарыкъ

Февраль айны 25-нде «Къарабудагъгент район» муниципал район-
ну депутатларыны Жыйыныны 5-нчи гезикли сессиясы оьтгерилди. 
Сессияда депутатлар булан янаша чакъырылып гелген къонакълар, 
производствону алдынлылары, юрт хозяйство предприятиелени ёл-
башчылары ва оьзге юртланы башчылары  ортакъчылыгъын бол-
дурдулар.

Сессияда районну башчысы Магьмут Амиралиев 2020-нчы йылда 
социал-экономика масъалаланы яшавгъа чыгъара туруп, этилген 
ишлени депутатлагъа ва чакъырылып гелген къонакълагъа уллу 
иштагьлыгъы булан малим этди. 

Районну башчысы М.Амиралиев сессияда оьзюню сёйлевюнде 
районну  халкъ хозяйствону бары да тармакъларын теренден анализ 
этип сёйледи ва етишген уьстюнлюклени суратлап чыкъды. 

шагъаным кёп йыллар бола. Районну 
башчысыны гьисап берив докладын-
да тарихге гетген 2020-нчы йылда 
районубузну юзюмчюлери 13 минг 
тондан къолай гюнешни емишин бол-
дургъаны эсгерилди. Шо – гёрмекли  
натижа. Шо уьстюнлюкде бизин кол-
лективни уьюрлерини де аслам къо-
шуму бар.

Юзюмчюлюк тармакъ – бек  хайыр-
лы тармакъ. Бизин районну гьава 
шартларында тармакъны гележеги 
бар. Адам гюч артыкълыгъы булан 
етише. Уллуларыбыздан къалгъан 
сыйлы мердешлер, топлангъан бай 
сынав бар.

Мен бугюн сессияда чыгъып сёй-
легенимден пайдаланып, районну 
башчысыны, район Жыйыныны де-
путатларыны алдына юзюмчюлюк 
тармакъны оьсдюрювге тогъас са-
лагъан масъалаланы малим этме 
сюемен.

Барыбыз да гёрюп турагъаны-
быз йимик, уьлкени, республиканы 
башын тутгъанлар юрт хозяйство 
агьамияты булангъы топуракъла-
ны асувлу къоллама чакъыра. Ай-
тма тарыкъ, артдагъы йылларда 
шо якъдан алгъанда бизин район-
да жанланыв гьис этиле. Шо не-
чакъы да яхшы. Бары да  халкъ 
топуракъларын ишлетип йиберсе, 
сугъарыв сувну масъаласы нечик 
болур?! 

Къарабудагъгент юрт муници-
пал къурулувну топурагъында                                                  
чыгъагъан «Бекенез» булакъны 
суву Къурбукини Манас зонадагъы 
топуракъларын, къарабудагъгент-
лилени, ондан оьтюп уллубийавул-
луланы топуракъларын сугъарма 
сув етишерми? Районну башчысы 
Магьмут Амиралиевге баракалла 
болсун, нечик олай да гетген  йыл 
къыйын-тынч сугъарыв сувну ма-
съаласын чечген.

Биз районда юрт хозяйство агьа-
мияты булангъы топуракъланы къол-
лавну артдырма, кёп майданлагъа 
емиш, юзюм тереклер орнатма, оьзге 
оьсюмлюклер чачма ва яхшы гелим-
лер алма сюе бусакъ, сугъарыв сув-
ну масъаласын комплекс къайдада 
чечме тарыкъ.

Гёрсетилген болжалда график бу-
лан сув берилежек деген инандырыв-
лар булан юрт хозяйствону гётерме 
къыйын.

График булан бизин районгъа бе-
рилеген Солакъ оьзенни суву район-
ну къыбла зонасында ерлешген то-
пуракълагъа етишгинче, графикни 
болжалы битип къала.

Районда сугъарыв сувну масъа-
ласы ёрукълу чечилсе, гьали къолда 
этилген уьстюнлюклерибиз – «че-
чеклер»...

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ
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Отдел по ФК и спорту МР “Карабудахкентский район” объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей: 

-директора МКУ ДО «Гурбукинская ДЮСШ»
 Конкурс проводится в срок с 25.02.21г. по 05.04.2021г. Конкурсная комиссия 

принимает документы до 15.03.21г. включительно с 9.00 до 14.00 ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья) в здании с /к «ОЛИМП» кабинет отдела ФК и спорта 
района, микрорайон Къонгураул д. №1. Перечень представляемых документов 
в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального  дополнительного образовательного учреждения 
МР “Карабудахкентский район”, утвержденного начальником отдела физической 
культуры и спорта. (опубликовано в районной газете «Будни района», на офи-
циальном сайте МР “Карабудахкентский район” и доведено до образовательных 
учреждений). К претендентам предъявляются квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.   

Начальник отдела по ФК и спорту 
МР  “Карабудахкентский район”                                              З.А. Умаракаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
    Отдел по физической культуре и спорту  

Карабудахкентского района

 Утверждаю:  
 Начальник отдела по физической 

 культуре и спорту
   МР « Карабудахкентский район »

  __________________  З. А. Умаракаев

                                                                                    от ___ « __________» 2021 г.
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

МБУ ДО «ДЮСШ» МР “Карабудахкентский район”

                                                      1. Общие положения

1. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя МБУ 
ДО «ДЮСШ» МР “Карабудахкентский район” (далее - Положение), определяет по-
рядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципального образовательного учреждения МР “Карабудахкентский 
район”  (далее - Конкурс, Учреждение).

2. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации 
на равный доступ к участию в нем и является открытым по составу участников.

3. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональной 
компетенции и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
руководителя Учреждения (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и рас-
становке кадров в системе общего образования МР “Карабудахкентский район”, их 
соответствия требованиям, установленным к должности “руководитель”.

4. Организация и проведение Конкурса осуществляется (Отдел ФК и спорта)
учредителем Учреждения - Администрацией МР “Карабудахкентский район”  (да-

лее - Организатор).
5. На основании статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации к педагоги-

ческой деятельности не допускаются лица:
5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследова-

нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализа-
ции в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления;

5.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-
рядке;

5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здра-
воохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности челове-
чества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследова-
ние в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекра-
щено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

6. Кандидаты должны обладать знаниями:
6.1. Конституции Российской Федерации и Республики Дагестан, законодательс-

тва, регулирующего общие принципы организации форм планирования и контроля 
деятельности образовательного учреждения, в том числе административного и тру-
дового законодательства Российской Федерации;

6.2. методов оценки эффективности деятельности Учреждения и управления пер-
соналом;

6.3. Кандидаты должны владеть методами управления образовательными сис-
темами, навыками анализа и прогноза образовательной ситуации и иметь навыки 
оперативного принятия управленческих решений, прогнозирования их последствий, 
ведения деловых переговоров и публичного выступления.

7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-

лификационным требованиям к вакантной должности руководителя Учреждения, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н “Об утверждении единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих”, раздел 
“Квалификационные характеристики должностей работников образования” по долж-
ности “Руководитель образовательного учреждения”.

8. Для участия во II этапе Конкурса допускаются Кандидаты, прошедшие аттеста-
цию в сфере образования.

                                II. Порядок организации Конкурса
9. Решение о проведении Конкурса принимается Организатором при наличии ва-

кантной должности руководителя Учреждения.
10. Организатор Конкурса формирует конкурсную комиссию по проведению Кон-

курса (далее - конкурсная комиссия) и утверждает ее состав.
11. Конкурсная комиссия состоит из: председателя конкурсной комиссии, замести-

теля председателя, секретаря и 4-х членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия формируется из числа представителей Организатора Кон-

курса, Совета директоров муниципальных образовательных учреждений и профсо-
юзной организации (по согласованию).

12. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует не ме-
нее половины ее состава.

13. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь конкурсной комиссии выполняет следующие функции:
13.1. готовит информационное сообщение о проведении Конкурса (далее - ин-

формационное сообщение) в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.
Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на сайте Ад-

министрации МР “Карабудахкентский район”  за 30 дней до дня проведения I этапа 
Конкурса;

13.2. принимает заявления от Кандидатов и документы, указанные в пункте 15 
настоящего Положения;

13.3. проверяет правильность оформления заявлений Кандидатов и прилагаемые 
к ним документы;

13.4. осуществляет подготовку материалов для заседания конкурсной комиссии, 
необходимого технического оборудования;

13.5. уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания;

13.6. уведомляет Кандидатов о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе 
любым из следующих способов:

а) лично, путем вручения письменного уведомления с отметкой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по электронной почте;
13.7. осуществляет подготовку документов в соответствии с пунктом 14 настояще-

го Положения;
13.8. ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
14. Информационное сообщение о проведении Конкурса на замещение должнос-

ти руководителя включает:
14.1. наименование вакантной должности;
14.2. наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении Уч-

реждения;
14.3. требования, предъявляемые к Кандидату;
14.4. дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и доку-

ментов;
14.5. адрес места приема заявлений и документов;
14.6. перечень документов, подаваемых Кандидатами вместе с заявлением, и тре-

бования к их оформлению;
14.7. дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала рабо-

ты конкурсной комиссии и подведения итогов Конкурса;
14.8. адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, 

связанными с проведением Конкурса;
14.9. условия определения победителя Конкурса;
14.10. сведения о следующих способах уведомления Кандидатов об итогах Кон-

курса:
а) лично, путем вручения письменного уведомления с отметкой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по электронной почте;
в) направление заказного письма с уведомлением о вручении;
14.11. основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
14.12. иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации (при наличии).
15. Для участия в Конкурсе Кандидаты лично предоставляют в конкурсную комис-

сию в течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения следую-
щие документы:

15.1. личное заявление в письменном виде (примерная форма в приложе-
нии N 1);

15.2. документ, удостоверяющий личность;
15.3. фотографию 3x4 см;
15.4. копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность Кандидата, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

15.5. копии документов о профессиональном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании;

15.6. заверенную собственноручно программу развития Учреждения;
15.7. мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя Учреж-

дения;
15.8. согласие на обработку персональных данных (приложение N 2);
15.9. справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

15.10. медицинское заключение о состоянии здоровья от психиатра и нарколога.
16. Программа развития Учреждения (далее - Программа) должна содержать сле-

дующие разделы:
16.1. информационно-аналитическая справка об Учреждении (текущее состоя-

ние);
16.2. цели и задачи Программы (образ будущего состояния Учреждения);
16.3. описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количествен-

ные и качественные показатели;
16.4. план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие Учреждения, с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономичес-
кие, кадровые, информационные, научно-методические);

16.5. приложения к Программе (при наличии).
17. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
Кандидату в их приеме.

18. Кандидат, представивший неправильно оформленные документы, указанные 
в пункте 15настоящего Положения, может внести в них исправления до момента 
окончания приема указанных документов.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО УЛЛУБИЙАУЛ»  КАРАБУДАХКЕНТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ № 6
от «01» марта 2021 года                                                   с. Уллубийаул

Об избрании главы МО «село Уллубийаул»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих  
принципах местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом МО «село 
Уллубийаул», Собрание депутатов МО «село Уллубийаул» РЕШАЕТ:

1. Избрать главой МО «село Уллубийаул» Абуева Руслана Зайнулгамидо-
вича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
              С.А.Гаджиев, председатель Собрания депутатов

               Г.Г.Арсланалиев, и.о. главы администрации  МО «село Уллубийаул

ДАГЕСТАНСКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
 СОЮЗ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОФСОЮЗОВ

 
Выписка

из постановления заседании Президиума Дагестанского республиканской) 
союза организаций профсоюзов №3-8 от 18.02.2021 г.

О назначении председателей Координационных 
советов организации профсоюзов

В соответствии с п.4.18.14 Устава ДР COП назначить: председателем Коорди-
национного совета организаций профсоюзов Муниципального района «Карабудах-
кентский район» Мамагишиева Абдулгамида Мурадовича - председателя Кара-
будахкентской районной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса

 Выписка верна:
A.Maгомедов, председатель

19. В случае если к окончанию срока приема заявлений не поступило ни одного 
заявления, конкурсная комиссия от лица Организатора Конкурса принимает одно из 
следующих решений:

19.1. о признании Конкурса несостоявшимся;
19.2. о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении 

срока приема заявлений.
19.3. В случае признания конкурса несостоявшемся Глава МР “Карабудахкентский 

район”  назначает руководителя на должность без конкурса.
                               III. Порядок проведения Конкурса
20. Конкурс проводится при участии в нем не менее двух Кандидатов в два этапа.
21. В течение 3 дней с момента окончания приема документов конкурсной ко-

миссией на I этапе Конкурса рассматриваются документы, представленные Канди-
датами в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, и проводится проверка 
Кандидатов на их соответствие требованиям пунктов 5-8 настоящего Положения, и 
принимается одно из следующих решений:

а) о допуске Кандидата к участию во II этапе Конкурса, в случае если документы, 
установленные пунктом 15 настоящего Положения, представлены Кандидатом в пол-
ном объеме, информация в данных документах является достоверной и Кандидат 
соответствует требованиям, содержащимся в пунктах 5-8 настоящего Положения;

б) об отказе в допуске Кандидата к участию во II этапе Конкурса, в случае если 
документы, установленные пунктом 15 настоящего Положения, представлены не в 
полном объеме, информация в данных документах является недостоверной и (или) 
Кандидат не соответствует требованиям, содержащимся в пунктах 5-8 настоящего 
Положения.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
22. О решении конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во 

II этапе Конкурса Кандидат уведомляется в письменной форме в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия конкурсной комиссией указанных решений.

В случае принятия решения об отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе 
в уведомлении указываются причины такого отказа.

Отказ в допуске к участию во II этапе Конкурса может быть обжалован в порядке, 
установленном действующим законодательством.

23. Кандидат обязан лично присутствовать на II этапе Конкурса.
24. Второй этап Конкурса проводится не позднее 5 рабочих дней после принятия 

решения о допуске Кандидатов к участию во II этапе Конкурса.
25. Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования с представлением 

Программы Кандидата.
26. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руко-

водство Учреждением по вопросам в пределах компетенции руководителя оценива-
ются конкурсной комиссией.

27. Программы Кандидатов оцениваются конкурсной комиссией по следующим 
критериям:

27.1. актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития Уч-
реждения);

27.2. прогностичность (ориентация на удовлетворение “завтрашнего” социального 
заказа на образование и управление Учреждением и учет изменений социальной 
ситуации);

27.3. эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 
рациональном использовании имеющихся ресурсов);

27.4. реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-техни-
ческих и временных ресурсов);

27.5. полнота и целостность Программы (наличие системного образа Учреждения, 
образовательного процесса, отображение в комплексе всех направлений развития);

27.6. проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятель-
ности по Программе);

27.7.   управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 
реализации Программы);

27.8. контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных 
показателей);

27.9. социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 
работы и социальных партнеров);

27.10. эстетичность оформления Программы (единство содержания и внешней 
формы Программы, использование современных технических средств).

Программы Кандидатов оцениваются конкурсной комиссией с занесением резуль-
татов в оценочный лист (от 1 до 5 баллов по возрастанию по каждому критерию).

28. Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников Конкурса по количес-
тву набранных баллов.

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количес-
тво баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкур-
са принимается конкурсной комиссией простым голосованием.

29. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами (в том числе при 
признании Конкурса несостоявшимся), подписываются присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются:
29.1. дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
29.2. список членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании;
29.3. список Кандидатов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной ко-

миссии;
29.4. повестка дня заседания конкурсной комиссии;
29.5. краткое содержание выступлений членов конкурсной комиссии;
29.6. краткое содержание выступлений Кандидатов и иных лиц, присутствующих 

на заседании конкурсной комиссии;
29.7. итоги голосования;
29.8. решения, принятые на заседании конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующи-

ми на заседании членами конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной ко-
миссии передается Главе МР “Карабудахкентский район”  в течение 3 рабочих дней 
с момента завершения II этапа Конкурса.

Решения, принятые на заседании конкурсной комиссии, носят рекомендательный 
характер.

Конкурсная комиссия рекомендует Главе МР “Карабудахкентский район”  назна-
чить на должность руководителя Учреждения Кандидата, набравшего максимальное 
количество баллов по результатам II этапа Конкурса.

Решение о назначении на должность руководителя Учреждения принимает Глава 
МР “Карабудахкентский район”  в течение 3 рабочих дней со дня получения протоко-
ла заседания конкурсной комиссии.

30. Секретарь конкурсной комиссии:
30.1. в течение 3 рабочих дней с даты определения Кандидата, в отношении ко-

торого принято решение о назначении его на должность руководителя Учреждения, 
размещает информационное сообщение о результатах Конкурса на сайте Админис-
трации МР “Карабудахкентский район”;

30.2. в 10-дневный срок с даты определения Кандидата, в отношении которого 
принято решение о назначении его на должность руководителя Учреждения, инфор-
мирует Кандидатов о результатах Конкурса;

30.3. готовит документы для назначения Кандидата, решение о назначении ко-
торого принято Главой МР “Карабудахкентский район”, на должность руководителя 
Учреждения в 15-дневный срок с даты его определения.

31. Документы Кандидатов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение 1 месяца со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока докумен-
ты хранятся у секретаря конкурсной комиссии, после чего подлежат уничтожению 
через 3 месяца со дня завершения Конкурса.

Приложение N1
к Положению о конкурсе на замещение вакантной 

 должности руководителя МКУ ДО «ДЮСШ» МР 
“Карабудахкентский район”

Председателю конкурсной комиссии
от _____________________________
_______________________________,

проживающего по адресу:
________________________________
________________________________

N тел. _________________________
e-mail: ________________________

Заявление

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на замещение вакантной долж-
ности _________________________________________________________________

(наименование вакантной должности руководителя общеобразовательного  уч-
реждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_______________________________________________________________________

    Дата                                                                                                  Подпись

Приложение N 2
к Положению о конкурсе на замещение вакантной  

должности руководителя МКУ ДО «ДЮСШ» МР 
“Карабудахкентский район”

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________,
паспорт серия _____ номер _________, кем и когда выдан ___________________
________________________________, проживающий по адресу:
____________________________________________________________________
согласен(а)  на  обработку  приведенных в анкете и резюме моих персональных 

данных   (Ф.И.О.,   контактная   информация,   фотографии,   информация  об обра-
зовании, о трудовой деятельности и т.д.) Администрацией МР “Карабудахкентский 
район”.

Я  согласен(а), что при условии включения меня в кадровый резерв органа мес-
тного  самоуправления  мои  персональные данные будут в течение пяти лет со  
дня  завершения  конкурса  ограниченно  доступны  представителям органа местного  
самоуправления и использованы для решения задач подбора, ротации, обучения и 
развития персонала, ведения баз данных.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия   (операции)   с   персональными   данными   в  рамках  выполнения Феде-
рального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ,  а именно: систематизация, накопление,  
хранение,  уточнение,  обновление,  изменение,  использование, передача, уничто-
жение персональных данных.

____________________    __________________    __________________________
Подпись                                          ФИО                                               Дата

�
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Уважаемый пациент! 
Ваше крепкое здоровье - наша 

главная цель!  А для того,  чтобы 
полностью реализовать наш потен-
циал в достижении главной цели, мы 
просим Вас соблюдать некоторые 
(основные и важные) правила, кото-
рые помогут нам в нашей работе:

1. Вакцинации подлежат лица, не 
болевшие COVID-19 и не имеющие 
антител к SARS-CoV-2 по результа-
там лабораторных исследований.

2. Противопоказаниями к вакцина-
ции являются:

-  гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты;

- тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе;

- острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания;

-  обострение хронических заболе-
ваний (вакцинацию проводят через 
2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии);

- беременность и период грудного 
вскармливания;

- возраст до 18 лет.
3. Перед проведением вакцина-

ции необходим обязательный осмотр 
врача с измерением температуры, 
сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, ос-
мотром зева на основании которых 
врач-специалист определяет отсутс-
твие или наличие противопоказаний 
к вакцинации.

Врач расскажет Вам о возможных 
реакциях на вакцинацию и поможет 
заполнить информированное доб-
ровольное согласие на проведение 
вакцинации.

4. Вакцинацию проводят в два 

Памятка пациента о проведении 
вакцинации против COVID-19 
вакциной «Гам-Ковид-Вак»

этапа: вначале вводят компонент 
I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят 
внутримышечно. На 21 день вводят 
компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат 
вводят внутримышечно.

5. В течение 30 мин после вакци-
нации просим Вас оставаться в ме-
дицинской организации для предуп-
реждения возможных аллергических 
реакций.

6. После проведения вакцинации 
в первые-вторые сутки могут раз-
виваться и разрешаются в течение 
трех последующих дней кратковре-
менные  общие (непродолжительный  
гриппоподобный синдром, характе-
ризующийся ознобом, повышением 
температуры тела, артралгией, ми-
алгией, астенией, общим недомо-
ганием, головной болью) и местные 
(болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отёчность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, дис-
пепсия, снижение аппетита, иногда 
-увеличение регионарных лимфоуз-
лов. Возможно развитие аллергичес-
ких реакций.

Рекомендуется в течение 3-х 
дней после вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать сауну, 
баню, не принимать алкоголь, избе-
гать чрезмерных физических нагру-
зок.

При покраснении, отечности, бо-
лезненности места вакцинации при-
нять антигистаминные средства. При 
повышении температуры тела после 
вакцинации - нестероидные противо-
воспалительные средства.

Вакцина против COVID-19 не 
отменяет для привитого пациен-
та необходимость носить маски и 
перчатки, а также соблюдать со-
циальную дистанцию.

КоронавирусР Е Ш Е Н И Е  №34
от 25 февраля 2021г. 

О внесении изменений в решение районного 
Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Карабудахкентский 

район» на 2021 год  и плановый  период 2022 и 2023 гг.

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 29 де-
кабря 2020 г. № 24 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.», Собрание депутатов муници-
пального района «Карабудахкентский район» 4-го созыва Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в решение районного Собрания депутатов от 29 декабря 2020 
г. № 24 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 гг.» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 части 1 цифры «1600752,483» заменить цифрами 

«1704369,546=55»;
б) в пункте 2 части 1 цифры «1599912,483» заменить цифрами 

«1789451,947=19»;
в) в пункте 5 части 1 размер дефицита бюджета МР «Карабудахкентский 

район» установить в сумме «85082,400=64»;
2) Приложения №№ 1, 3, 8, 10, 12, 16 к решению Собрания депутатов МР 

«Карабудахкентский район» от 29 декабря 2020 г. № 24 «О районном бюд-
жете МР «Карабудахкентский район» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 гг.» изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов  
МР «Карабудахкентский район»                               А.А. Салаватов
Глава МР «Карабудахкентский район»                             М.Г. Амиралиев

Примечание: Отдел опеки – 3 ед., Админ. комиссия – 1 ед., Ответ. секретарь по делам н/л – 1 ед. – целевое финансирование

Р Е Ш Е Н И Е №35
от 25 февраля 2021г. 

Об утверждении структуры администрации 
МР «Карабудахкентский район»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
4-го созыва   Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить структуру администрации МР «Карабудахкентский район» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения районного Собрания депу-
татов от 03.03.2020 г. № 208 «Об утверждении структуры администрации МР 
«Карабудахкентский район».

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

Председатель Собрания депутатов   
МР «Карабудахкентский район»                                 А.А. Салаватов
     
Глава  МР     Карабудахкентский район»                   М.Г. Амиралиев

БУДНИ  РАЙОНА    �  стр.   № 8/5 марта  �0�1 года

 

КСП
Председатель КСП – 1 ед.
Аудитор – 1 ед.
Вакансия – 1 ед.

Помощник главы 
МР «Карабудахкентский район» 

– 1 ед.

Заместитель главы 
администрации

МР «Карабудахкентский 
район»

Джамалутдинов Д.М.

Первый заместитель 
главы администрации

МР «Карабудахкентский 
район»

Абдулмеджидов И.А.

Заместитель главы 
администрации

МР «Карабудахкентский 
район»

Саидов С.Р.

Заместитель главы 
администрации

МР «Карабудахкентский 
район»

Зухумов М.Д.

Руководитель аппарата 
администрации, 

нач. орг.-проектного 
управления
Имаков Д.З.

Зам. нач. орг.-проектного 
управления – 2 ед.
Вакансия – 1 ед.

Управление социальной 
политики – 8 ед.
Нач. управл. – 1
Нач. отдела – 2 ед.
Спец. – 5 ед. 

Отдел земельных 
и имущественных 
отношений – 8 ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Зам. нач. – 1 ед.
Спец. – 6 ед. 

Финансовое управление 
– 10 ед.
Нач. управления – 1 ед.
Нач. отдела – 2 ед.
Зам. нач. отдела – 1 ед.
Спец. – 6 ед.

Отдел ГО ЧС, 
мобилизационной и 
антитеррористической 
работы – 4 ед.
Нач. отдела – 1 ед.
Зам. нач. отд. – 1 ед.
Спец. – 2 ед.

Юридический отдел – 3 ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Спец. – 2 ед.

Отдел культуры, 
молодежи и туризма – 4 
ед.
Нач. отд. – 1 ед. 
Спец. – 3 ед.

Отдел строительства и 
архитектуры – 3 ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Спец. – 2 ед.

Отдел экономики и 
территориального 
развития – 5 ед.
Нач. отдела – 1 ед.
Спец. – 4 ед. 

Отдел опеки – 3 ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Спец. – 2 ед.

Отдел орг. работы, делопр. и 
муницип. архива – 7 ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Зам. нач. отд. – 2 ед.
Спец. – 4 ед.

Отдел ФК и спорта – 3 
ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Спец. – 2 ед.

Отдел налогов и сборов 
– 4 ед.
Нач. отдела – 1ед.
Спец. – 3 ед. 

Админ. комиссия – 1 ед.
Отдел информационных техн. 
– 5 ед.
Нач. отд. – 1 ед.
Спец. – 4 ед.

Ответств секретарь по делам 
несовершеннолетних – 1 ед.

Завхоз – 1 ед.

УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания депутатов 

МР «Карабудахкентский 
район»

от 25.02.2021 г. № 35

Районное Собрание депутатов
Председатель Собрания (на общ. 
нач.)
Заместитель председателя Собрания 
– 1 ед.
Руководитель аппарата Собрания 
– 1 ед.

Глава МР “ Карабудахкентский  район”

СТРУКТУРА
органов  местного  самоуправления

МР  «Карабудахкентский  район»
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Акъ халатлыланы гьакъында

Бир зат аян болду: коронавирус 
инфекция аврувну алдын алывда-
гъы, аврувланы сав этивдеги гьара-
катда бизин докторларыбыз оьзлени 
касбу бажарывлугъун, берген антына 
аминлигин ташдырдылар. Чинкдеси, 
адамланы оьзлеге инамлыгъын къа-
зандылар.

Гёрюлген къурумчулукъ ишлени, 
докторларыбызны ишге берилгенли-
ги, бажарывлулугъу булан бизин уьл-
кеде, шону ичинде районда инфекция 
аврувну алдын алывда докторлары-
быз яхшы сынав топладылар.

Районда коронавирус инфекция 
аврув булангъы гьал авур тюгюл. 
Болса да, аврув булан ябушув юрю-
тюв токъталмагъан. Аврувгъа къар-
шы вакцина этив иш узатылып тура.

Март айны 1-нде редакцияны кол-
лективи вакцина этдирме баргъаны-
быздан пайдаланып, вакцинден сонг 
районну сынавлу врачларыны бири, 
халкъ арада яхшы абуру бар район 
больницаны терапевти, фтизиатры, 
больницаны профсоюз къурумуну 
председатели Камил Магьамматов 
булан иш кабинетинде пандемияны 
алдын алывгъа байлавлу сёз оьтгер-
дик. Ол биз берген соравлагъа жавап 
бере туруп, булай деди:

– Коронавирус инфекция аврув 
яйылгъанлы бир йыл бола тура. 
Башлапгъы вакъти коронавирус ин-
фекция аврув бизин районда ша-
гьардан эсе кёп аз эди. Сонггъа 
таба адамланы арасында югъагъан 
инфекция аврув булан авруйгъан-
ланы санаву артма башлады. Район 
больницаны инфекция бёлюгюнде 
адамлагъа ятма ерлер етишмейген 
заманлар бар эди. Районну башчы-
сы М.Амиралиевни ва район больни-
цаны баш врачы Расул Гьиравовну 
гьаракаты булан больницаны бёлю-
клеринде, Къурбукидеги больницада 
коронавирус аврувдан авруйгъанла-
гъа койка ерлер болдурулду. 

Коронавирус инфекция аврув би-
зин врачларыбыз учун янгы аврув 
эди. Яшырма негер тарыкъ, аврувну 
не дарманлар булан сав этме та-
рыгъын билмей эдик. Республиканы 
савлукъ сакълав министерлигини 
касбучулары таклиф этеген дарман-
лар, уколлар этиле эди. 

Аврувну сав этмек учун аврувну 
токъташдырма тарыкъ. Шо яндан 
айтгъанда, больницада бар рентген 
аппарат айрокъда Къурбуки участка 
больницадагъы компьютер томог-
рафны яхшы пайдасы тийди. Ону 
бажарывлу касбучу Даниял Ильясов 
ишлете.  Аллагьгъа шюкюр, коро-
навирус инфекция аврув булангъы 
гьал савлай уьлкеде йимик, бизин 

Докторлукъну касбусу узатыла

Дюньягъа къопгъан коронавирус инфекция аврув халкъланы 
арасында ала-пелекет салып тура. Югъагъан аврув себеп болуп, 
биз къайсыбыз да ювукъ адамларыбызны тас этдик. Яшырма не-
гер тарыкъ, коронавирус инфекция аврув арагъа чыкъгъандан бу 
янгъа аврувну алдын алывда къарайгъан къурумланы ёлбашчы-
лары къатты буварывлар булан гёрюлген чараланы, тогъас салы-
вланы натижасында халкъланы арасында дослукъ, татывлукъ да 
тая барагъаны гьис этиле.

районда да ёрукълаша геле. Гьали 
де рагьатланма тез. Инфекция аврув 
булан ябушув юрютюв уьлкебизни 
бары да регионларында йимик, бизин 
районда да узатыла. Аврувгъа къар-
шы вакцинаца этиле. Бизин больни-
цада да адамлагъа  вакцина этилип 
тура. Вакцина этдирив – гёнгюллю 
иш. Биревге де вакцинни гючден эт-
мей. Касбучулар айтагъан, вакцина 
этдиргенлер ташдырагъан кюйде, 
вакцинни этгени де билинмей, адам-
ны къаркъарасыны савлугъуна къор-
къунчлугъу ёкъ. 

Вакцинни гьакъында айта туруп, 
булай затны эсгерме сюемен, вак-
цинни бир ампуласындан 5 адамгъа 
вакцина этиле. Шо саялы вакцина 
этдирме сюегенлер 5-10 ва дагъы 
да кёп ёлдашлар жыйылып гелсе, 
яхшы болур.

Камил Магьамматов – врач касбуну 
юреги сююп танглагъанланы бири. Ол 
1980-нчи йылда Каспийск шагьарда 
тувгъан. Каспийск шагьарда школаны 
яхшы къыйматлагъа битдирген сонг, 
врач касбугъа ес болмакъ учун Да-
гъыстан Медицина Институтгъа охума 
тюшме  документлерин берген. Тек, 
яш улангъа школаны битдиргендокъ, 
оьр охув ожакъгъа охума тюшме насип 
болмай. Бир йыл Каспийск шагьарда 
точный механика зхаводда ишлей. Шо 
вакътини ичинде оьр охув ожакъгъа 
тюшмек учун мекенли кюйде гьазир-
лене ва экинчи йыл уьстюнлю кюйде 
оьр охув ожакъгъа охума тюше.

Алда оьр охув ожакъланы битдир-
генлени бакъдырып (направление) 
булан уьлкени шагьарларына йибе-
ре эди. Камилни Красноярск крайны 
Агинск  шагьарына бакъдыра. Ата 
юртундан йыракъда 4 йыл ишлеген 
сонг, районгъа къайта. Башлап по-
ликлиниканы заведующийи болуп 
иш башлай.  Шо йылларда район 
больницада бажарывлу, ишде бай 
сынаву булангъы Абдулгьамит Гьа-
румов, Насап Жангишиев ва оьзге 
ёлдашлар Камилге насигьатчы гьи-
сапда табулгъанлар.

К.Магьамматов – насипли ожакъ-
ны башчысы. Уьягьлюсю Бурлият 
да район больницада доктор болуп 
ишлей. 

«Ат туягъын, тай басар» - деп ай-
тгъанлай, Магьамматовланы уьч де 
авлети ата-ананы ёлун тутгъанлар. 
Уланы Москвада ишлей. Бир къызы 
онда ординатурада охуй. 

К.Магьамматов районну халкъыны 
савлугъун сакълавда, аврувланы сав 
этивде тёкген загьматына республи-
каны гьакимбашлары тийишли къый-
мат берген. Демек, 2015-нчи йылда 
савлукъ сакълав тармакъда етишген 
уьстюнлюклери саялы, огъар «Сав-
лукъ сакълавну» отличниги деген ат 
берилген.

2020-нчы йылда буса уьлкеде 
медицина къуллукъчуланы Гюнюне 
байлавлу болуп, ДР-ни Башчысы-
ны къарары булан июн айны 21-нде 
К.Магьамматовгъа «Дагъыстан рес-
публиканы ат къазангъан врачы» де-
ген оьр ат берилген. 

Биз К.Магьамматовну районну 
халкъыны савлугъун болдурувда 
етген уьстюнлюклери, берилген оьр 
савгъатлары булан гьакъ юрекден 
къутлайбыз. Гележекде де ишде оьр-
люклер, агьлюде татывлукъ, бир-би-
рин англавлукъ, насип ёрайбыз. 

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Генгешни барышында  районну 
юртларындагъы ЦТКНР-лени ва ки-
тапханаланы,  олай да маданият 
бёлюкню   оьсювюню  масъалалары-
на къаралды.

Генгешде сёйлей туруп, районну 
башчысыны орунбасары Жалалу-
тдин Жамалутдинов Къарабудагъгент 
районда коронавирус инфекция яйыл-
масын учун бары гьаракатын болдура-
гъанны ва ону ичинде вакцина оьтге-
рилегенни гьакъында эсгерди. 

Генгеш  оьтгерилди

Март айны 2-нде Къарабудагъгент район администрацияны жыйын-
лар оьтгерилеген залында маданият къуллукъчуланы генгеши оьтге-
рилди. Генгешни ишинде районну башчысыны орунбасары Жалалу-
тдин Жамалутдинов, маданият, туризм ва яшёрюмлеге къарайгъан 
бёлюкню ёлбашчысы Найида Мурзаева ортакъчылыкъ этди.

Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

«Биз докторлар айтагъан-
гъа инанма герекбиз, интер-
нет торундан  ва башгъа къу-
раллардан юрюлеген  терс 
лакъыргъа инанма тарыкъ 
тюгюл»,- деди ол.

Генгешде чыгъып сёйлеген 
маданият, туризм ва яшёрюм-
леге къарайгъан бёлюкню 
ёлбашчысы Н.Мурзаева ма-
даният къурумланы эки айны 
ичинде этген ишини гьакъын-
да малим этди.

Олай да, район китапха-
наланы ишини гьакъында  

районну юртларындагъы китапхана-
ланы къуллукъларын кютеген Цент-
рны ёлбашчысы  Аминат Сотаева 
чыгъып сёйледи. Генгешни гьасил-
лерин чыгъара туруп, Жалалутдин 
Жамалутдинов маданият къурумлар 
оьзлени ишин ва оьтгерилеген чара-
ланы дагъы да яхшы этме герекни ва 
республика ва федерал чараларда 
актив кюйде  ортакъчылыгъын бол-
дурма герекни эсгерди.

Маданият

Чарада Къарабудагъгент 3 номер-
ли орта школаны муаллимлери,  пси-
хологу, къурумчусу ва 9-нчу класла-
ны охувчулары ортакъчылыкъ этди.

Баш китапхананы къуллукъчула-
ры, районну  юртларындагъы китап-
ханаланы къуллукъларын кютеген 
Центрны методисти Субайбат  Гьа-
жиева «Наша цель – жизнь, наш 
путь – здоровье» деген темагъа гёре 
чыгъып сёйледилер. Олар  охувчула-
гъа наркотиклени  къоллавну, тамакю 
тартывну ва ички ичивню заралы 
гьакъда мисаллар гелтире туруп ха-
барлады. Олай да, Къарабудагъгент 
3 номерли  орта школаны психологу 
Айда  Мутдагьирова яшавгъа  зарал-
лы  уьйренивлени гьакъында айта 
туруп,  охувчуланы яхшы охумагъа,  
спорт булан  машгъул  болмагъа,  оьз-
лени ва агьлюсюндегилени  аямагъа, 
ямандан арек турмагъа  чакъырды.

Сонг охувчулагъа наркотиклени  
заралы гьакъда видеороликлер  гёр-

1 март – Наркотиклеге къаршы ябушувну Халкъара гюню

Китапханада ёлугъув
Март  айны 1-нде  наркоманиягъа ва наркобизнесге къаршы  ябу-

шувну  Халкъара гюнюне  багъышланып,  Къарабудагъгент  Баш 
китапханада «В жизнь – без вредных привычек» деген баш булан 
«Савлукъну дарсы» деген чара  оьтгерилди. Ёлугъувну  аслу мурады 
яшёрюмлени арасында наркотиклени къоллавну, тамакю тартывну 
алдын алмакъ, оланы алдына инг аслу масъала гьисапда савлукъну 
болдурувну гьайын этив, таза ва къоркъунчсуз яшавну юрютмекни 
салмакъ ва англатмакъ эди.

сетилди.
Олай да, охувчулар оьзлер де  

наркотиклени заралы гьакъда  оь-
злер билегенлерин,  эшитгенле-
рин айтды. Савлукъну, спортну,  
физкультураны пайдасы гьакъда  
къыйышывлу  айтывланы ва аталар 
сёзлерин  айтды.

Районну   китапханачылары  оьт-
герген «Мы хотим жить» деген ак-
циягъа гёре охувчулар оьзлени ой-
ларын ва пикруларын айтды, демек, 
охувчулар актив кюйде ортакъчы-
лыкъ этди.

Китапхананы къуллукъчулары 
савлукъну  сакълайгъан, наркотик-
леге, тамакюге къаршы язылгъан 
китаплагъа ва материаллагъа гёре 
гьазирлеген выставка булан охувчу-
ланы таныш этди.

Ёлугъувну барышында  охувчу-
лар  оьзлени соравларын берип,  жа-
ваплар алды,  демек, ёлугъув эсде 
къалардай къужурлу оьтдю

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
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 Къайгъырышыв
Къарабудагъгентдеги С.А.Абусуевни  атындагъы ЦРБ-ни  врачларыны  

коллективи, атасы Магьамматамин Межитов гечингенине байлавлу бо-
луп, оьзлени иш ёлдашы Бурлият Межитовагъа ва ону бары да  къавум-
къардашларына теренден  къайгъырышагъанын билдире.

 Жаны Женнетлерде болсун!

       Н. ИЗАМУТДИНОВА

Март айны 8-нде Россияда, олай 
да дюньяны башгъа пачалыкъла-
рында да Къатынгишилени Халкъа-
ра гюню белгилене. Шо байрам гюн 
биринчилей США-да белгиленме 
башлангъан. 1909-нчу йылда  фев-
раль айны 28-нде Американы Социа-
лист партиясыны сиптечилиги булан 
бары да штатларда байрам оьтгерил-
ген. Сонг Къатынланы Халкъара гю-
нюн февральны ахырынчы къаттыг-
юнюнде оьтгермеге башлагъан. Шо 
гюнню оьтгермекни сиптечиси Гер-
манияны ва Халкъара ишчилерини 
гьаракатыны  активисти Клара Цет-
кин болгъан.  1910-нчу йылны ав-
густ айыны 26-27-нде Клара Цеткин 
Копенгагенде (Дания) оьтгерилген 
ишчи къатынланы экинчи Халкъара 
конференциясында чыгъып сёйле-
вюнде ишчи къатынлагъа бакъгъан 
якъдагъы тюзсюзлюклени, тенгсиз-
ликлени гьакъында айтгъан, къа-
тынгишилер социал ва пачалыкъ 
яшавда эргишилер булан тенглик-
де болмагъа герегин англатгъан ва 
байрам гюнню бары да ерлерде бир 
гюн белгилемеге чакъыргъан. Кла-
ра Цеткинни сёйлевюн ва ойларын 
17 пачалыкъдан гелген 100-ден де 
къолай къатынгиши якълагъан. Тек 
къатынланы Халкъара гюню мекен-
лешдирилмеген кюйде къалгъан.

Биринчилей  къатынгишилени эр-
гишилер булан бир йимик ихтияр-
лары саялы ябушув гюню 1911-нчи 
йылны март айыны 19-нда белгилен-
ген. Шо гюн Австро-Венгрияда, Гер-
манияда, Данияда ва Швейцарияда 
митинглер оьтгерилген, оларда мил-
лиондан да къолай къатынгишилер 
ва эргишилер ортакъчылыкъ этген.

1912-нчи йыл Къатынланы Хал-
къара гюню  тюрлю пачалыкъларда 
башгъа-башгъа гюнлерде белги-

Байрамны  тарихи
ленген.  1913-нчю йыл Къатынланы 
халкъара гюню Россияда – Санкт-
Петербургда март айны 2-нде белги-
ленген.

Байрам гюнню март айны 8-нде 
(алдынгъы календарь булан 23-нчю 
февральда) оьтгермеге 1914-нчю 
йыл башлангъан. Шо гюн 1857-нчи 
ва 1908-нчи йылларда  март айны 8-
нде США-ны фабриклериндеги ишчи 
къатынгишилерини къаршылыкъ 
билдиривлери оьтгерилген гюнлери 
булан байлавлу…

1975-нчи йыл Къатынланы Хал-
къара йылы деп белгиленген,  ООН 
къатынланы гьар-бир якъдан якъла-
ма башлагъан. Шолайлыкъда, гьар 
йыл 8-нчи мартда ООН тюрлю бай-
рам чаралар, къатынланы якълав-
лар оьтгере... 

Бугюнлерде 8 Март байрамны маъ-
насы алышынгъан. Алда янгыз ишчи 
къатынлар учун оьтгерилеген  бай-
рам гюн, гьали язбашны, иссиликни, 
бары да чагъындагъы къатын-къыз-
ланы байрамы гьисапда белгилене. 
Шо байрам агьлюлерде, иш коллек-
тивлерде оьр даражада оьтгериле. 

Байрам гюнню язбашгъы белгиле-
ри деп тюльпанлар ва башгъа тез че-
чек ачагъан гюллер гьисаплана.

Биз, район газетни коллективи, 
районда яшайгъан бары да къатын-
къызланы 8 Март байрам булан къут-
лай туруп, олагъа къатты савлукъ, узакъ 
оьмюр ва парахат яшав ёрайбыз.

8 Март – Къатынгишилени  Халкъара  гюню

     Сапиюлла   ИСМАИЛОВ

В  Гурбукинской средней    шко-
ле  №1  было проведено  мероприя-
тие, посвященное  Международному 
Женскому дню.

Директор  школы  Макамагомед   
Гасанханов в своём вступитель-
ном слове поздравил всех женщин 
– учителей и учащихся – девочек 
с праздником 8 Марта и  сказал:  
«Мы  обязаны  не  только  8-го  
марта,  но  и  каждый  день  благо-
дарить  наших  женщин,  они  ни  в  

чём  не  уступают  нам,  мужчинам,  
не  только  в  мирной  профессии,  
но  и  в  военной...  Где   сегодня  
не  встретишь  женщин?!   Они ру-
ководят  и  страной,  сидят  в  ми-
нистерских  креслах,  а  когда  надо 
– и   за  штурвалами  самолета  и  
танка.  Мне   сегодня ещё раз  хо-
чется  поздравить  всех  с  8 Марта.                                   
Я  желаю    всем  счастья  и  мир-
ного  неба.  Особо  хочу  выделить  
из работников начальных  классов 
-  Качмасову   Чамсият,    которая  
работает  в  нашей  школе  более  
50  лет, отдавая  все  свои  умения  
и  знания  воспитанию    подрас-
тающего  поколения.   Она   дала  
начальное  образование  более  17  
поколениям.  Класс  Чамсият  Аби-
диновны  всегда  был  самым  луч-
шим.   Когда    ее  ученики  пере-
ходят  в  пятый  класс,  желающих 
взять  этот  класс    и  быть  руко-
водителем  этого  класса  бывает 
так  много, что  иногда  приходится  
бросить  жребий.  Она     отличник  
народного  образования  РФ.  Хочу  
отметить,  что  Чамсият  Абидинов-
на  – моя    первая  учительница,  

Праздник  
для  наших  женщин!

за  что  я  ей очень  благодарен.  
Ещё  одна  учительница  началь-
ных  классов – Гаджиханова   Ма-
риям,  заслуженный  учитель  РД;  
Магомедова  Абидат –  учительни-
ца   русского  языка  и  литературы,  
почетный  работник образования  
РФ;    Нухова  Нажават   – учитель-
ница   родного  языка  и  литера-
туры,  почетный  работник образо-
вания  РФ.  Все  они  работали  и  
работают  в  родной  школе  более  
40  лет,  к  сожалению,  всех  пе-
речислить  невозможно…  Но  мы,  

весь  мужской  коллектив  нашей  
школы, любим  вас,  уважаем  и  
ценим,  и  всегда  перед  вами  в  
долгу”,- сказал он.  После этого он 
предоставил слово учащимся.  Они 
читали  стихи  Расула  Гамзатова,  
Аминат  Абдулманаповой,  Маго-
медшапи  Гарумова    на  русском  
и  на  даргинском  языках.  Уча-
щиеся показали  сцены  из  жизни  
современных  «модниц».                    

Поздравив всех  с 8 Марта, завуч 
школы сказал:  “Давайте  же  отно-
ситься  к  нашим  женщинам уважи-
тельно не  только  8-го  марта,  но  и  
каждый  день.  Любить  и  уважать  
наших  матерей  и  бабушек,  жен  
и  сестер,  дочерей  и  внучек,  со-
седок,  знакомых  и  даже  незнако-
мых  независимо  от  цвета  кожи,  
а  также  вероисповедования.  Будь-
те  здоровы  и  счастливы, дорогие  
женщины,  живите  долго  на  ра-
дость  всем  нам”.   

 В  конце  встречи  вышли  девоч-
ки   из  каждого  класса,  поздравля-
ли  своих  одноклассниц,  а  также  
учительниц  и пожелали  им  самого  
лучшего.

8 Марта –  Международный  Женский день

    Абдуллабек САМАДОВ

Алдагъы гюн Къарабудагъгентде-
ги  «Эрудит»  деген ЦДО-да  район-
ну спорткомитетини ва ЦДО-ну  ёл-
башчыларыны  сиптечилиги булан, 

Ватанны  якълавчуларыны гюнюне 
багъышланып  охувчу яшланы  ара-
сында шагьматдан  район ярыш  
оьтгерилген. Эсгерилген  ярышда 
районну школаларындан гелген 
40-дан да  артыкъ охувчу  шагьма-
тистлер  шагьмат оюндан оьзле-

Охувчулар шагьмат оюнда
ни  бажарывлулугъун аян этгенлер. 
Ярышны  ахырындагъы гьасиллеге 
гёре, къарабудагъгентли  шагьматис-
тлер Юнус Багьриев – 1-нчи, Абдул-
гьалим  Багьриев буса 2-нчи ерлени 
алгъанлар. Шо ярышда ортакъчы-

лыгъын болдургъан 
паравуллу шагьма-
тист Набиюлла  Ма-
гьамматов шо ярыш-
ларда  3-нчю  ерге ес 
болгъан.  Ярышны  
алдынлылары  бары-
сы да спорткомитет-
ни ва шо  ярышлагъа  
спонсорлукъ кёмегин  
болдургъан юртда-
гъы АЗС-лени  би-
рисини ёлбашчысы  
Муратхан Алиевни  

янындан грамоталар, кубоклар, ме-
даллар ва акъча савгъатлар  булан  
савгъатлангъан. Ярышны  алдынлы-
лары тренерлери Магьамматсалам 
Багьриевни ва Абдулнасир Темирбе-
ковну  уьйретивлери  булан шагьмат 
оюнну  ойнама  уьйренелер.

Спорт


