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Гьюрметли газет охувчуларыбыз! Сиз де билеген кюйде, 2020-нчы  йылны ярым йылы тамамланма ювукъ бол-
гъан. Шо саялы   сизин бирдагъы да эсигизге салабыз. Сизин  анадаш   район газетигизге – «Районну яшавуна» 
6 айгъа язылып къалгъанлар бар буса, унутуп къалмай, бугюнлерде язылывну узатып боласыз. 

Гьюрметли районлулар, оьз газетибизни биз абурламасакъ, ким абурлажакъ?  Сизин  районну поч бёлюгюнден яда  
газетни редакциясына гелип язылмагъа  имканлыгъыгъыз бар.

Гьюрметли охувчуларыбыз! Сизге къайдан онгайлы буса, язылывну шондан этмеге  боласыз. Тек гечикмегиз!
ПОЧДАН  ТАБА:

      6 айгъа – 340 манат 92  кепек
      1 йылгъа  – 681 манат 84 кепек

ЯЗЫЛЫВ 

– 2020

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

БИЗИН  ИНДЕКСИБИЗ:    
6 айгъа – 51362        

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

Тавуш  берив – 2020

Айтма  тарыкъ, районну юртла-
рында ватандашлар Конституциягъа 
алмашынывлар этивге байлавлу 
болжалдан алда тавуш беривде ак-
тив ватандаш позициясын гёрсетди-
лер. Сайлав участка комиссияланы 
уьюрлери билдиреген кюйде, адам-
ланы сайлав участкалагъа геливю 
яман тюгюл деп гьисап этилди. 

Районну ичинде 32 сайлав участка-
лар бар. Оланы уьюрлери Роспотреб-
надзор талап этеген къорув алатлар 
булан таъмин эди. Тавуш берме гелген 
адамлагъа маскалар, къолгъаплар, 
бир керен къолланагъан ручкалар бе-
риле, иссилиги тергеле эди.

Биринчи июль – Конституциягъа 
алмашынывлар этивге байлавлу 
тавуш беривню ахырынчы гюню. 
Сагьат 10 вакъти райцентрны мада-
ният къаласындан милли музыканы 

Гьасиллер  яман  тюгюл
Уллу уьлкебизни бары да ерлеринде йимик, бизин районда да Россия Федерацияны аслу закону 

– Конституцияны айры-айры гесеклерине алмашынывлар этмек учун халкъны пикири тарыкъ. Шосуз 
Конституциягъа алмашынывлар этив закон ёлу булан гери урула.

Конституциягъа алмашынывлар этивге гьазирлик гёрюв  авур шартларда юрюлдю. Коронавирус ав-
рувуну яйылывуну алдын алмакъ, ону къоркъунчлугъун кемитмек муратда РФ-ни Президенти Владимир 
Путинни таклифине гёре Конституциягъа алмашыныв этивге байлавлу тавуш берив июн айны 25-нден 
башланып, июль айны 1-нде ахшам сагьат 8-де бары да сайлав участкалар ябулду. 

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

шат макъамы къулакъгъа чалына. 
Бу сайлав участкада районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев де тавуш 
берме герек. Сагьат он бирни ярты-
сы бола туруп, районну башчысы 
М.Амиралиев оьзюню 1-нчи орун-
басары Агьмат Гьажиевни ва район 
администрацияны  оьзге жаваплы 
къуллукъчуларыны узатыву булан 
сайлав участкагъа тавуш берме 
гелди. Тарыкълы процедуралардан 
сонг, М.Амиралиев Конституциягъа 
алмашынывлар этивге тавуш берди. 
Сайлав участкада комиссияны уьюр-
лерини ишине разилигин билдирди. 

Шо гюн Къарабудагъгент районну 
башчысы М.Амиралиев сайлав учас-
ткаларда тавуш берив нечик юрюле-
гени булан ювукъдан таныш болмакъ 
муратда автошколаны бинасында ер-
лешген 0612 номерли сайлав участ-

када да болду. Тавуш берме гелеген 
адамлагъа къарап рази къалды. 

Олай да, шо гюн районну башчы-
сы Дёргели, Къакъашура юртларда-
гъы сайлав участкаларда болду.

Дёргели юртдагъы 0619 номерли 
сайлав участкада да Конституциягъа  
алмашынывлар этивге тавуш берив 
жанлы юрюлегени гьис этиле. Ону 
оьзю районну башчысы М.Амиралиев 
де эсгерди.

Сайлав участканы председатели 
Маккашарип Хидриев бизге билди-
реген кюйде, шо гюн тюшге тавуш 
берген адамланы санаву 80 про-
центден оьте. Бу участкада 2170 
сайлавчу бар.

Шо  гюн  Дёргели юртда 0619 
номерли сайлав участкада бол-
гъан бирдагъы бир шатлы агьвалат 
– юртлу, загьматны ветераны Убай 
Алиевни тувгъан гюню. Районну 

башчысы М.Амиралиев У.Алиевни 
атына «Бирикген Россия» партияны 
ёлбашчысыны къол басыву булан 
гелген «Гьюрметлев кагъызны» оху-
ду ва тапшурду. Оьзюню атындан 
Убайгъа интернети булангъы ренк-
ли телевизор  савгъат этди. 

Июль айны 1-нде ерлерде сай-
лавланы барышына гёз къарата ту-
руп, М.Амиралиев Къакъашура юрт-
ну маданият къаласында ерлешген 
сайлав участкада да болду. Ол сай-
лав участканы уьюрлери булан шо 
гюн оьзю 89 йыллыгъын белгилейген 
Камил Жаппаровну янына да барды. 
Камил уьюнде Конституциягъа алма-
шынывлар этивге тавуш берди. 

Тавуш берив районну оьзге юртла-

рында да къурумлу юрюлдю.
Территория сайлав комиссияны 

председатели Магьамматсайит Ал-
панаев бизге берген протоколгъа 
гёре, тавуш беривде 46185 адам 
ортакъчылыкъ этген. Процент гьи-
сапда 90,44 бола. Шоланы 87,79 
проценти Конституциягъа алмашы-
нывлар этме разилигин билдирген, 
11,82 проценти рази тюгюлбюз деп 
тавуш бергенлер. 
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Район  администрацияда

      Шихав КЪАЙИРБЕКОВ

Июн айны 30-нда  район адми-
нистрацияны  жыйынлар оьтгериле-
ген залында  район  Жыйыныны де-
путатларыны  3-нчю чакъырывуну  
гезиксиз 35-нчи сессиясы оьтдю.

Сессияны  гюнлюк иш  низамын-
да  район Жыйыныны депутатлары 

«Къарабудагъгент район» муници-
пал районну  2020-нчы йылгъа ва 
планлы  2021-нчи, 2022-нчи йылла-
гъа  къабул этген бюджетине  алма-
шынывлар этив, «Къарабудагъгент 
район» муниципал районну  ерли  
оьз ишин оьзлер юрютеген къурум-
ларда  гьакъ тёлевню тасдыкъ этив,  
«Район Жыйыныны депутатларыны 
2020-нчы  йылны экинчи яртысына 
иш планын тасдыкъ этив», районну 
башчысы М.Амиралиевни районда 
коронавирус  инфекция аврувну 
алдын алывгъа байлавлу  болуп, 

Гезиксиз сессия  оьтгерилди
ону  къурумчулукъ гьаракатын гьи-
сапгъа  алып, оьр  къурумлагъа ону 
савгъатлама  таклиф этдилер.

Арагъа салынып ойлашылгъан 
масъалалагъа байлавлу болуп, 
районну акъча ишлеге къарайгъан 
управлениесини  ёлбашчысы Аба-
кар  Шагьманаев  чыгъып сёйледи, 
депутатлагъа район бюджетге  не 

саялы  алмашынывлар этегенин ма-
лим этди.

Сессияда  депутатланы район 
Жыйыныны председатели Бекбо-
лат  Сахаватов, депутатланы район 
Жыйыныны депутаты Абужалил 
Абакаров ёлдашлар да  чыгъып 
 оьзлени  пикирлерин айтдылар.

Район Жыйыныны  депутатлары 
арагъа салынып ойлашылагъан ма-
съалаланы бир тавушдан якълады-
лар. Сессияда  къаралгъан масъа-
лалагъа гёре тийишли  къарарлар  
къабул этилди.

Жыйында  районну башчысы 
М.Амиралиев, ону биринчи орунба-
сарлары, администрацияны бёлю-
клерини ёлбашчылары, юртланы 
башчылары, райцентрдагъы ида-
раланы ёлбашчылары ортакъчы-
лыгъын болдурдулар.

Жыйынгъа районну ич ишлер 
бёлюгюню орунбасары Руслан Хал-

дузов, районну суд приставларыны 
ёлбашчысы Руслан Баймурзаев, 14 
номерли районара налог инспекция-
ны начальниги Магьаммат Тидулла-
ев ёлдашлар гелген эдилер. 

Жыйынны башында районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев районда 
коронавирус инфекция аврув булан-
гъы гьалны суратлады. Ерлерде гьал 
ёрукълаша, янгы авруйгъанланы са-
наву тёбен даражада, районну азар-
ханасында пневмония аврувдан ав-
руй деп токъташдырылгъан 29 адам 
барын малим этди.

Коронавирус инфекция аврув-
ну яйылывуну алдын алывда, ав-

руйгъанланы сав этивде оператив 
штабны ролюн, медицина къуллукъ-
чуларыбызны гьаракатын, оьзге ёл-
дашланы кёмегин уллу гьюрмет бу-
лан эсгерди.

Шо гюн оьтгерилген жыйынны 
иш низамында «Къарабудагъгент 
район» муниципал районну беклеш-
дирилген  бюджетини гелим бёлюгю-
ню 2020-нчы йылны июн айыны 1-не 
план гьасиллени толуву тёленмей 
къалгъан налогланы жыйыв арагъа 
салынып ойлашылды.

Бу масъалагъа байлавлу болуп, 
районну башчысыны орунбасары, 
районну налог управлениесини  
ёлбашчысы Сапиюлла Сайитов 
баянлыкъ берди. Ол оьзюню сёй-

Борчлу  къутулмас

левюнде районну консолидирован-
ный бюджетини гелим бёлюгюню 
2020-нчы йылны июн айыны 1-ине 
64 процентге толгъанын  ачыкъ 
этди. Сапиюлла Сайитов район 
бюджетни толтурмакъ, налогланы 
толу кюйде жыймакъ учун 2019-нчу 
йылда гёрюлген, оьтгерилген къу-
румчулукъ ишлени, чараланы уьс-

тюнде токътап сёйледи. Гёрюлген 
чараланы натижасында 866 адам 
булан загьмат дыгъарлар байлан-
гъан, 259 адам ИП, КФХ-ны ёлбаш-
чысы гьисапда налог учётда токъ-
тагъанлар.

Сапиюлла Сайитов налогланы 
гьакъында айта туруп, районда 315 
миллион манатгъа налог борч, шону 
275 миллион манаты далапчылар, 
борчлу транспорт налог экенин аян 
этди.

Бу масъалалагъа байлавлу Ма-
гьаммат Тидуллаев, Руслан Бай-
мурзаев ёлдашлар да чыгъып сёй-
ледилер. Олар налогланы толу 

жыйылывун, борчланы тёлевюн бол-
дурмакъ учун бирликде иш гёрме ге-
регин эсгердилер.

Жыйынны гьасиллерин чыгъа-
рып сёйлей туруп, районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев тийишли 
къуллукълагъа, районну беклешди-
рилген бюджетини гелим гесегини 
толувун болдурмакъ учун гьаракат-
ны гючлендирме, районда далап-
чылыкъ гьаракатда низам салма 
чакъырды. Юртланы башчыларына 
транспорт налоггъа борчлары бар 
ёлдашлар булан англатыв ишлер 
юрютме, уллу оьлчевлерде транс-
порт налоггъа борчлары бар ёл-
дашланы оьзюню янына чакъырма 
тапшурувлар берди. 

Июн айны 29-нда Къарабуда-
гъгент район администрацияда 
районну  башчысы Магьмут Ами-
ралиев оьзюнюиш графигине гёре 
районну  ватандашларын  гезикли 

керен къабул этди. Шо гюн оьзле-
ни  гьар тюрлю соравлары ва ма-
съалалары булан  къабул этив-
ге 8 ватандаш гелди. Олар аслу 
гьалда яшавлукъ ерлерин яхшы-
лашдырыв,  иш ерлер, топуракъ 
гесеклер  гьакъдагъы  масъала-
ларын районну  башчысына анг-
латды. Магьмут  Амиралиев ола-

Гезикли  къабул  этив
ны масъалаларына  тынглагъан 
сонг, шо гьакъда  тындырыкълы  
ойлашып,  шоланы чечив  ёлла-
рын  ватандашлагъа  англатды. 
Шо гюн олагъа барысына да  та-

рыкълы тергев  ва кёмек  этилди.
Чечилмеге  герекли  масъала-

лагъа гёре М.Амиралиев  район 
администрацияны  бёлюклерини  
ёлбашчыларына, оьзюню орунба-
сарларына, юртланы башчыларына 
тапшурувлар берди. Шоланы  чечи-
вюн  оьзюню тергевюне алажакъны  
ватандашлагъа англатды.

Июн айны 30-нда район администрацияны уллу залында Къа-
рабудагъгент район муниципал районну аппаратыны  гезикли 
жыйыны оьтдю. 



3  бет№ �6 / 3 июль  (инныр)  �0�0 йыл РАЙОННУ  ЯШАВУ
Уллу  Уьстюнлюкню  75 йыллыгъына

Уллу  Уьстюнлюкню 75 
йыллыгъына  байлавлу  дав  
парадны 9 майда оьтгерме  
бажарылмагъан сонг,  июн 

айны 24-юне  гёчюрмеклиги-
не  не себеп бар деп  ойла-
шагъанлар  кёп бардыр.

 Маълумат  берейик: Со-
ветлер Союзуну савутлу  
гючлери   савлай бютюн  со-
вет  халкъ немис-фашист 
елевчюлени  оьзлени  уя-
сында  дагъылтып  къанлы 
къыргъын  давларда уьст 
болуп, рейхстагны  къал-
къысына  Уьстюнлюкню  ал 
байрагъын къакъгъанда, 
СССР-ни  савутлу  гючлери-
ни  Оьр    командющийи  И. 
В.Сталин  дав майданларда  
герти  къоччакълыкъ гёрсе-
тип ябушгъан, ёлбашчылыкъ 
этген сержантдан тутуп  оьр 
чинлеге  ерли давну ор-
такъчыларындан сайлап  9 
май байрамны  гьюрметине  
Москвада 1945-нчи йылны  
июн айыны 24-нде дав  па-
рад оьтгерилген.

Шо йыл  оьтгерилген па-
радда бизин  районну  ва-
кили, гьелили  Сагьадулла 
Агъаев сайлам воинлени сы-
драларында  Къызыл  май-
дандан оьтген.

Сагьадулла  Агъаев 1917-
нчи йылда Гьелиде   сабан-
чыны агьлюсюнде  тувгъан. 
Ону бары  англавлу  яшаву  
дав ва загьмат  фронтлар-
да  ябушув булан гетген. 
Яшёрюм чагъындан тутуп 
комсомолну сыдраларына 
гирген. Ол – юртда  янгы 
яшав къурувда  актив  кюй-
де  ортакъчылыкъ этгенле-
ни бириси.

1938-нчи  йыл Сагьадулла  
Агъаевни  Къызыл Армия-
ны  сыдраларына  къуллукъ 
этме  чакъыргъан. Армияда  
къуллукъ этеген вакътисинде  
ол  оьзюню лап яхшы янын-
дан  гёрсетме  бажаргъан. 
1939-нчу  йыл, Сагьадулла  
Агъаевни  уьлгюлю  къул-
лукъ этегени  саялы,  къыс-

Гьар ким яшайгъан яша-
вунда абурлу ат къазанмагъа, 
халкъына къуллукъ этмеге ча-
лыша. Олай да, топуракъ тар-
макъда загьмат тёкгенлени 
атлары айрыча эсгериле деп 
айтмагъа ярай. Неге тюгюл, 
гьалиги девюрде де халкъ то-
пуракъда ишлемеге гиришген 
ва шону къыйынын биле.

Салаватов Илмиямин Са-
лаватович 1938-нчи йылны 
март айында Уллубийавул-
да тувгъан. Ата юртундагъы 
орта мактапны битдирген 
сонг, ол Дагъыстан юрт хо-
зяйство институтда оьр би-
лимге ес бола.

Оьзюню загьмат ёлун Ил-
миямин Салаватов анадаш 
колхозунда 1963-нчю йылда 
агроном болуп башлай. Кол-
хоздан хозяйство совхозгъа 
гёчюрюлгенде, ол “Буйнак-
ский” совхозну баш эконо-
мистини къуллугъунда 1965-
1968-нчи йылларда чалыша.

Илмиямин Салаватовну 
гьаракаты, билими, сынаву 
бошуна гетмей. Демек, ону 
1969-нчу йылда ерли “Буй-
накский” совхозну директо-
руну къуллугъуна белгилей. 
Ол шо ишде 1981-нчи йыл 
болгъунча ишлей..

Сонггъа таба, “Дагвино” 
къурумну УПК-сыны директо-
ру болуп загьмат тёге. 1987-

Уьлгюлю  адам  эди

Парадны  ортакъчысы
Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

- Шуну булан мен айтмагъа 
сюеген зат, мени  эркъарда-
шым Чонту  Абдуллагьатов 
да шо къыргъынлы  давланы  
вакътисинде  оьзюню 18 йыл-
лыкъ чагъына да къарамай-
лы,  1943-нчю йылда, давла-
ны лап да  къызгъын юрюлюп 
турагъан вакътисинде гёнгюл-
лю кюйде армияны сыдрала-
рына гете. Ол  барывундокъ 
Арменияны  Турция  булан-
гъы  дазусундагъы частлагъа  
бакъдырыла. Шо вакъти  Чон-
ту  Абдуллагьатов дазуланы  
душмандан  сакълавда да 
кёп  тюрлю, четимли  ябушув-
ларда ортакъчылыкъ эте. Шо-
лай четимликлени  уьстюнлю  
кюйде  чечме  бажаргъаны 
саялы, ол кёп тюрлю  медал-
ланы къазанма да бажаргъан. 
Дав битген йыллардан сонг да 
Чонту Абдуллагьатов  1953-
нчю йыллагъа  ерли  анадаш 
ватанына къуллукъ эте туруп 
армияда  къала. Сонг  стар-
шина  чын булан  ата юртуна 
къайтып  загьмат  фронтда 
къуллукъ этивюн  узата. Шо  
йылларда  оьсюп гелеген яш  
уланланы-къызланы  патриот  
ругьда  тарбиялавда ДОСА-
АФ-ны къуруму  айрыча иш  
гёрсетеген къурумланы  би-

гъа  болжаллы  курслагъа 
охума бакъдыргъан. Курсла-
ны уьстюнлю  кюйде  тамам-
лагъан сонг, огъар  старший  
сержант  деген  чин бериле 
ва бёлюкню  (отделенияны) 
командири этип  белгилей.

Дав башлангъынча   Са-
гьадулла Агъаев Украина 
ССР-ни  тахшагьары Киев-
де  къуллукъ эте. Ону булан 
бирче  юртлусу Шагьабутдин 
Магьамматов, Къакъамахи-
ден  Магьаммат  Абдурагьи-
мов деген ёлдашлары да  
болгъан.

Ватаныны алдындагъы  
сыйлы борчун кютюп  уьй-
ге  къайтма заман етгенде,  
“немис-фашист  елевчюлер 
ватаныбызгъа намарт кюй-
де  чапгъын этген”  деген 
аччы хабар  яйыла. “Тре-
вога”  билдирип, Сагьадул-
ла Агъаев  къуллукъ эте-
ген  657-нчи артиллерия 
полк аякъгъа тургъузула. 
Сагьадулла Агъаев  Къыб-
ла, Прибалтика, Ленинград 
фронтланы сыдраларында 
уьлкени  топуракъларын 
душмандан  азат этивде  
къоркъунчлукъ билмей уста 
кюйде  ябушгъан. Оьлюм-
ге бете-бет тургъан, гьар 
мюгьлет  ахырынчы болуп 
къалма болагъан гезиклер 
аз  болмагъан. Дав  май-
данларда бизин макъаланы  
игити  бир нече керенлер 
яраланса да, Тенгирибиз 
ону оьлюмден  сакълагъан, 
дав битип  уьюне  эсен аман 
къайтма  насип  болгъан.

Давдан къайтгъан сонг,  
С.Агъаев  загьмат фронтда  
халкъ хозяйствону  аякъгъа  
тургъузувда  да яллыкъ бил-
мей загьмат тёкген. Гьар 
тюрлю  жаваплы, ёлбашчы 
къуллукъларда  ишлеп, ата  
юртуну, районуну экономика-
сын  гётеривде  аслам  къо-
шум этген.

Дав ва загьмат   фронтда 
гёрсетген гьаракаты,  къоч-
чакълыгъы саялы,  1945-нчи  
йылда  болгъан биринчи  па-
радны ортакъчысы  Сагьадул-
ла Агъаевни тёшюн Уллу Ва-
тан давну  биринчи  ва экинчи 
даражалы  орденлери, эки  
«Къызыл юлдуз», «Загьмат 
Къызыл байракъ» орден ва 14 
медаль безеген,  огъар  Оьр  
командующийни къол салыву  
булан берилген баракалла ка-
гъызлары да бар эди.

Биз Сагьадулла  Агъаев 
йимик Ватаныны, азиз хал-
къыны эркинлиги  учун къан 
тёкген, дав  майданларда 
жанын къурбан  этген игит-
лерибизни атларын  бир 
заманда да унутма  тарыкъ 
тюгюлбюз.

риси  санала эди. Къардашым 
Чонтуну  армиядан  къайт-
гъан  йылларындан башлап,  
райондагъы  ДОСААФ къу-
румгъа ёлбашчы этип  бакъ-
дырдылар, шо къурумда ол 
кёп йыллар яш наслуну пат-
риот  ругьда  тарбиялай туруп 
загьмат тёкдю. Къол  пулемёт 
булан  атышывгъа,  гьызар-
лавгъа  разведкагъа ва оьзге  
армия касбучулагъа  кёп са-
навдагъы  районлу  яшёрюм-
лени  уьйретди.  Шо вакъти-
ги  Республика ДОСААФ-ны  
ёлбашчысы,   сонггъа таба  
бизин районну  военкоматы-
ны  ёлбашчысы,  савлай  рес-
публикагъа аты  айтылгъан 
Шайых  Велибеков Чонтуну  

Давну  отун   гёрген
Абдуллабек САМАДОВ

нчи йылдан 2005-нчи йылны 
ахырына ерли янгыдан ана-
даш совхозда гьар тюрлю 
къуллукъларда ишлей.

Артдагъы йылларда ол 

ерли юрт администрацияда 
ВУС-ну начальниги болуп 
чалышды.

Озокъда, Илмиямин Са-
лаватов юрт хозяйство тар-
макъда ишлейгенде бир 
къадар уьстюнлюклеге етиш-
меге бажарды. Шо йылларда 
юртну халкъыны социал ва 
коммунал яшаву яхшылаш-
ды деп айтмагъа тийишли.

Илмиямин  агьлюсю Гюл-
нашират булан 5 яшны оьс-
дюрдю ва тарбиялады. Олар 
барысы да  оьр билимлер де 
алып, гьариси бир тармакъ-
да загьмат тёге. Гюлнашират 
Салаватова да ата юртунда-

гъы юрт мактапда 54 йылны 
боюнда юртлу яшлагъа ва 
оьсюп гелген наслулагъа би-
лим берген, оланы гьар-бир 
гьакъылгъа уьйретген.

Шолай уьлгюлю ожакъны 
башчысы Илмиямин де оьз-
ден хасиятлы адам эди деп 
айтмагъа болабыз. Ишинде 
етишген оьрлюклери  ва уьс-
тюнлюклери саялы, Илмия-
мин Салаватов пачалыкъны 
янындан кёп тюрлю савгъат-
лагъа ес болгъан. Масала, 
огъар “Макътавлукъну бел-
гиси” деген орден, “Уьлгю-
лю загьматы саялы” деген 
медаль тапшурулгъан. Олай 
да, “ДР-ни ат къазангъан юрт 
хозяйство къуллукъчусу” де-
ген гьюрметли ат берилген.

И. Салаватов юрт ва район 
Советлеге депутат болуп да 
сайлангъан. Пенсиягъа чыкъ-
гъан сонг буса, ол Уллубийа-
вул юртну тамазаларыны 
Советини председатели де 
болду. Демек, яшав ва загьмат 
якъдан сынав топлагъан сонг, 
ол шоланы оьсюп гелеген на-
слугъа берди ва уьйретди деп 
айтмагъа болабыз. 

Бу йыл сыйлы Рамазан 
айны ахыр гюнюнде, оьзюгер 
82 йыл битгенде, узакъ да ав-
румайлы, Илмиямин бу дюнь-
ядан бириси дюньягъа гёчдю.

Илмиямин Салаватов ва 
ону ишлери халкъны эсинде 
даимликге къалажакъ.

Уллу Ватан дав битгенли бу йыл 75 йыл  тамамлан-
ды. Уьлкени башын тутгъанлар Уьстюнлюкню  Гюнюн 
бу   йыл  уллу  шатлыкъларда къаршылама гёз алгъа  
тутгъан эди. Амма, дюньягъа  къоркъунчлукъ къопдур-
гъан коронавирус аврувну  яйылывуну алдын алмакъ 
муратда  гьакимбашлар Уьстюнлюкню  гьюрметине  оьт-
герилеген  дав парадны оьтгеривню  артгъа теберген 
эди. Муна июн айны 24-нде  уьлкебизни тахшагьары  
Москвада  ва бир нече  уллу шагьарларда Уьстюнлюк-
ню 75  йыллыгъына  байлавлу болуп  къаравчуланы, 
парадгъа  чакъырылып гелген оьр къонакъланы  деле-
гацияларын гьайрангъа къалдырардай парад оьтдю.

Арадан 75 йыллар  гетип,  давну отун гёргенлер  арабызда гюн  сайын аз бола бара. 
(Шолар бизин районда бир де  къалмагъан). Тек  давну ортакъчыларындан къалгъан, 
шо  къыйынлы девюрню къыйынлы яшавун сезген давну  яшлары гьали де  ара-
бызда бар. Оланы, шо  йылланы гьакъында  хабарлайгъанына  тынгласанг,  санла-
рынг  къартыллап,  къаркъарангны сувукъ тер баса. 

Неге тюгюл де, «дав бир заманда да «улан тувдурмагъан»  уьстевюне, менмен де-
ген  уланларыбызны,  аталарыбызны,  агъаларыбызны  къыргъан, аналарыбызны  
йылатгъан, яшланы  етим этген. Шо саялы да барыбыз да бир болуп давсузлукъну  
якъламагъа тарыкъбыз,-дей оьзюню къардашы, ватан давну  ортакъчысы Чонту Аб-
дуллагьатовну гьакъында хабарлай туруп юртлубуз Анвар Абдуллагьатов.

атына  хыйлы  баракалалар 
билдирген.  Чонтудан  къай-
ры да  узукъарым Арсан  Аб-
дуллагьатов,  агъам (дядя) 
Имамутдин  Абдуллагьатов, 
Жамалутдин Абдуллагьатов 
ва  олай да  къавумубузну  
кёплери бизин  бугюнгю  яша-
вубуз учун  къан  тёкгенлер, 
сан сёкгенлер. Шо саялы да, 
оланы  бириси де бугюнлерде 
бизин арабызда  ёкълугъуна 
да  къарамайлы, оланы аты-
на  даим  абур этмеге  герек-
биз. Гележек яш  наслулары-
быз оланы унутмасын  учун 
даим де  эсгере турсакъ,  да-
гъы да яхшы болур,-дей Ан-
вар Абдуллагьатов  сёзюню 
ахырында.

        Б. САМАДОВ

Районну  85 йыллыгъына
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75 - летию  Великой  Победы85 - летию  Карабудахкентского  района

ИБАКОВ Абдулкадыр, 1909 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ИБАШЕВ Магомед, 1919 г.р., п. 
Манас Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Абдулла, 1918 
(1920) г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Абдулхалик, 1916 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Алибек, 1921 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ИБРАГИМОВ  Гаджи Мусаевич, 
1925 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ИБРАГИМОВ  Дази, 1908 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ  Ильяс, 1916 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ  Ирази, 1917 
(1919) г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

ИБРАГИМОВ  Исмаил, 1918 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ИБРАГИМОВ Камиль, 1918 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ИБРАГИМОВ Камиль, 1919 г.р., 
с. Губден Карабудахкентского райо-
на. 

ИБРАГИМОВ  Магомед, 1918 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ  Магомед, 1918 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Муса, 1915 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Омар, 1918 г.р., с. 
Гурбуки Карабудахкентского райо-
на. 

ИБРАГИМОВ Хидирбейгаджи, 
1901 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ИДЗИЕВ Амиргаджи, 1916 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДЗИЕВ Махмуд, 1923 пр., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДРИСОВ Алибек, 1907 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДРИСОВ Багаудин, 1921 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДРИСОВ Басир, 1920 г.р., с. Ка-
кашура Карабудахкентского района. 

ИДРИСОВ Гаджи, 1919 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИДРИСОВ Дауд, 1911 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентскогс района. 

ИДРИСОВ Магомед, 1915 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДРИСОВ Магомедтагир 1917 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИДРИСОВ Омар, 1918 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДРИСОВ Усман, 1920 г.р., 
с. Гурбуки  Карабудахкентского  
района. 

ИЗАВОВ Магомедали, 1917 
(1919) г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

ИЗАВОВ Сулев, 1919 г.р., ‘ с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИЗБУЛЛАЕВ   Нажмутдин, 1907 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИЗИЕВ Багав, 1912 г.р., с. Кака-
шура Карабудахкентского района. 

ИЗИЕВ Бадави, 1919 г.р., с. Дур-
гели Карабудахкентского района. 

ИЗИЕВ Камиль Изиевич, 1917 
г.р., с. Параул Карабудахкентского 
района. 

ИЗИЕВ Нажмутдин, 1921 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского райо-
на. 

ИЗИЕВ Нуритдин, 1917 г.р., с. 
Параул Карабудахкентского района. 

ИЛЬЯСОВ Абдулла, 1911 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИЛЬЯСОВ Абдулла, 1916 г.р., с. 
Аданак Карабудахкентского района. 

ИЛЬЯСОВ Айнутдин, 1918 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентско-
го района. 

ИЛЬЯСОВ Магомед, 1918 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИЛЬЯСОВ Магомедшапи,  1907 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИЛЬЯСОВ Макашарип, 1915 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИЛЬЯСОВ Нурмагомед, 1921 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИЛЬЯСОВ Самад Ильясович, 
1915 г.р., с. Гурбуки Карабудахкент-
ского района. 

 ИЛЬЯСОВ Шапи, 1917 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИМАНГАДЖИЕВ Исмаил Гад-
жибабатович, 1917 г.р., с. Параул 
Карабудахкентского района. 

ИНИВОВ  Ичакай, 1920 г.р.,   с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИНИВОВ Сулейман, 1919 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИНИЕВ Арсанали Инивович, 
1918 г.р., с. Гелл и Карабудахкент-
ского района. 

ИРАЗИЕВ Мирза, 1922 г.р., с. 
Гелли Карабудахкентского района. 

ИРБАИНОВ Гаджигиши, 1919 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИСАБЕКОВ Алибек Исабеко-
вич, 1920 г.р., с. Гелли Карабудах-
кентского района. 

ИСАГАДЖИЕВ  Исагаджи, 1911 
г.р., с. Манаскент Карабудахкентско-
го района. 

ИСАГАДЖИЕВ Магомедтагир, 
1918 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ИСАЕВ Ахмед, 1915 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

ИСАЕВ Ахмед, 1917 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

ИСАЕВ  Идзи, 1924 г.р., с. Губден 
Карабудахкентского района. 

ИСАЕВ Идрис, 1913 г.р., с. Губ-
ден Карабудахкентского района. 

ИСАЕВ  Магомедали, 1913 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИСАЕВ Магомедали, 1913 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИСАЕВ Магомедрасул, 1907 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИСАЕВ Солтан Салахбекович, 
1917 г.р., с. Параул Карабудахкент-
ского района. 

ИСЛАМОВ Алавутдин, 1917 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИСЛАМОВ Муслим, 1917 г.р., 
с. Уллубийаул Карабудахкентского 
района. 

ИСЛАМОВ Салават, 1918 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИСМАИЛГАДЖИЕВ Абдулмута-
лим, 1923 г.р., с. Губден Карабудах-
кентского района. 

ИСМАИЛОВ Абас, 1917 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИСМАИЛОВ Абдулмажид, 1920 
г.р., п. Манас Карабудахкентского 
района. 

ИСМАИЛОВ Ата, 1913 г.р., с. Па-
раул Карабудахкентского района. 

ИСМАИЛОВ Вагаб Исмаило-
вич, 1914 г.р., с. Гелли Карабудах-
кентского района. 

ИСМАИЛОВ Вагаб, 1913 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИСМАИЛОВ Зайнутдин, 1911 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИСМАИЛОВ Ибрагим, 1905 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИСМАИЛОВ Муса, 1919 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИСМАКОВ Шугаиб, с. Какашура 
Карабудахкентского района. 

ИСРАПИЛОВ Акай, 1913 г.р., с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИСРАПИЛОВ Даякай, 1917 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентско-
го района. 

ИСРАПИЛОВ Камиль 1903 г.р., 
с. Манаскент Карабудахкентского 
района. 

ИБАВОВ Гебек, 1900 (1904) г. р., 
с. Гелли Карабудахкенткого 

ИБАВОВ Гебек, 1900 (1904) г. р., 
с. Гелли Карабудахкенткого района. 

ИБАДУЛАЕВ Абдул (Гуде), 1923 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИБАДУЛЛАЕВ Абакар, 1916 г.р., 
с. Параул Карабудахкентского райо-
на. 

ИБАДУЛЛАЕВ Абакар, 1919 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИБАДУЛЛАЕВ  Ибадулла, 1923 
г.р., с. Параул Карабудахкентского 
района. 

ИБАДУЛЛАЕВ Имаметдин, 1896 
г.р., с. Гелли Карабудахкентского 
района. 

ИБАДУЛЛАЕВ МагомедКамиль, 
1915 г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского района. 

ИБАДУЛЛАЕВ Тагир Алиевич, 
1915 (1924) г.р., с. Гелли Карабудах-
кентского района. 

ИБАКАЕВ Измитин (Измутдин), 

В  этом  хозяйстве  работа-
ли  очень  много  замечатель-
ных  людей.  Про  одну  из  
них  мне  хочется вам  рас-
сказать.  Эта - Жажав  Гасан-
ханова,  которая  родилась  в  
селении  Губден  в  1923  году.  
Маленькой  девочкой  вмес-
те  с  родителями она пере-
селилась  в  Гурбуки.  Окон-
чила  7  классов.  Её отец  
всю  жизнь  работал  в  кол-
хозе  скотником. И  молодая  
Жажав  начала  свою  трудо-
вую  деятельность  дояркой  
в  колхозе.  Она  полюбила  
свою  работу  и  никогда не  
боялась  трудностей. Коровы  
отвечали  ей  взаимностью. 
Она  знала  характер  каждой  
коровы. Наверное,  поэтому  
она  достигла  выдающихся  
успехов  по  надою  молока  
и  получении  и  сохранении  
телят.  Более  сорока  лет  
она  проработала  в  колхозе  
и  всегда  была  передовой  
дояркой. Её  портрет  всегда    
на  доске  Почета.

  И  ее  труд  был  высоко  
оценен  государством. Она 
была  награждена  высшим  
орденом  СССР – орденом  
«Ленина»,  орденом  «Тру-
дового  Красного  Знамени»,  
орденом  «Знак  Почета»,  ме-
далями  «ВДНХ» ,  «Ветеран  
труда»,  а  также  почётными  
грамотами  всех  рангов. Она 
была  наставницей  молодых  
доярок.  В последние  годы,  
когда  у  нее  начали  болеть 
руки  и  суставы  пальцев,  
правление  перевело  ее  
на  должность  заведующей  
птице- товарной  фермы,  и  
на  этой  работе  она  пока-
зала  себя  с  лучшей  сторо-
ны.  Умерла  и  похоронена 
Ж.Гасанханова   в  1917  году  
в  селе  Гурбуки.   

“Я  родился  в  1954  году,  
и,  когда,  мне  было  9  ме-
сяцев,  умер мой отец. С  тех  
пор  всю  свою  любовь  мать  
отдавала  мне  и  до  пос-
ледних  дней жизни  опекала  
меня.  Когда  у  меня появи-
лись  свои  дети  и  внуки,  
я  понял ,  что  для  родите-
лей,  дети  всегда  остают-
ся  детьми.  Она  воспитала  
и  дала  мне  образование.  
Я  окончил  сельскохозяйс-
твенный  институт,  факуль-
тет по специальности  «Зоо-
техния».  С  детства  я  часто  
бывал  на  ферме,  и  это  
детское  увлечение  приве-
ло  меня  в  сельхозинститут.  
В  работе  она  была  счаст-
лива,  хотя  животноводство 
это самая  тяжелая  отрасль  
в  сельском  хозяйстве.  
Многие  видели  ее  ордена  

Мы  помним  о  них
Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

и  медали,  а  это  была  па-
радная  сторона.  А  как  их  
она заработала  навряд  ли  
знают  те,  кто  не  связан  с  
животными.  Я  хочу  расска-
зать вам  один  день  распо-
рядка  дня  на  ферме: в 4  
утра – утренняя  дойка.  За  
каждой  дояркой  закрепле-
ны  по  20  коров  и  надо  их  
доить  вручную.  Пока  мо-
локо  теплое,  надо  поить  
телят,  трехразовая  уборка  
помещений.  Два  раза  в 
день  развязать  и  привя-
зать  коров  на  водопой.  
Трехкратное  кормление.  В  
6  часов – вечерняя  дойка,  
кормление  телят.  Отправка  
молока в молокоприемный  
пункт.  В  лучшем  случае  
работа  заканчивается  в  9  
часов  вечера.  И  так  каж-
дый  день,  независимо  от  
погодных”  условий  и  вре-
мени  года, - рассказывает 
о матери её единственный 
сын Ибрагимгаджи.

“На  фермах  были  под-
менные  доярки,  но  мать  не  
хотела  им  отдавать  своих  
коров.  Некоторые  коровы  
бывают  очень  капризны  и  
не  подпускают  к  себе  других  
доярок. После  этого  с  таки-
ми  коровами  найти  общий  
язык  бывает  очень  тяжело,  
да  и  отпуска  я  не  помню,  
что  она  брала.  На  здоровье  
тоже  она  не  жаловалась,  да  
и    некогда  было  ей болеть. 
В последние  годы  она  воспи-
тывала  внуков  и  правнуков,  
радовалась  за  каждую  хоро-
шую  и  огорчалась  за  плохую  
оценку  в  школе.  Всему  свое  
время,  но  мне  её  очень  не  
хватает,-  говорит о  матери  
Ибрагимгаджи.

Пусть  Аллах  будет  дово-
лен  ею.  И  нам  её  не  хва-
тает.  Мы  не  только  помним  
ее, но  и  обязаны  помнить 
и рассказать о ней молодому 
поколению.

1916 г.р., с. Дургели Карабудахкент-
ского района. 

ИБАКБАЕВ Багаутдин, 1912 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИБАКОВ  Сулейман, 1919 (1921) 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБАКОВ  Убайдулла, 1912 
(1913) г.р., с. Гурбуки Карабудах-
кентского района. 

ИБАЛАЕВ  Минатулла, 1919 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентско-
го      района. 

ИБАШЕВ Зайнутдин, 1921 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского 
района. 

ИБАШЕВ  Ибадулла, 1917 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБАШЕВ Исматулла, 1915 г.р., 
с. Уллубийаул Карабудахкентского 
района. 

ИБАШЕВ Магомед, 1902 г.р., 
с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Абдурахман, 1922 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ  Гаджи, 1913 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ  Гаджи, 1920 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ  Гамзат, 1904 г.р., с. 
Гелли Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Гусейн, 1911 г.р., 
с. Какашура Карабудахкентского  
района. 

ИБРАГИМОВ Дауд, 1917 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Джалалутдин, 
1912 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ИБРАГИМОВ Запир, 1906 г.р., 
с. Параул Карабудахкенкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Али, 1907 (1919) 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Апенди (Эфенди), 
1920 г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского   района. 

ИБРАГИМОВ Арсанали Абака-
рович, 1921 г.р., с. Губден Карабу-
дахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Аскерхан, 1913 
г.р., Карабудахкентский район. 

ИБРАГИМОВ Бабу, 1918 (1919) 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Ильяс, 1906 (1913) 
г.р., с. Параул Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Казак, 1915 г.р , с. 
Карабудахкент Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Камиль, 1910 г.р., 
с. Карабудахкент Карабудахкентско-
го     района. 

ИБРАГИМОВ Магомед, 1909 г.р., 
Карабудахкентский район. 

ИБРАГИМОВ Магомед, 1909 
г.р., с. Дургели Карабудахкентского 
района. 

ИБРАГИМОВ Магомедтагир, 
1910 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ИБРАГИМОВ Мажид, 1908 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Мугутдин, 1916 
г.р., с. Какашура Карабудахкентско-
го района. 

ИБРАГИМОВ  Наибхан, 1902 
г.р., с. Уллубийаул Карабудахкент-
ского района.

 ИБРАГИМОВ Сайд, 1917 г.р., с. 
Дургели Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Саммат, с. Кака-
шура Карабудахкентского района. 

ИБРАГИМОВ Шахабас, 1916 
г.р., с. Уллубийаул Карабудахкент-
ского района. 

ИБРАГИМХАЛИЛОВ Маджид 
(Меджид), 1908 г.р., с. Губден Кара-
будахкентского района. 

ИБРАГИМХАЛИЛОВ Магомед-
тагир, 1910 г.р., с. Губден Карабу-
дахкентского района. 

ИБУЕВ  Магомедшапи (Маго-
мед Шафир), 1925 г.р. Призван Ка-
рабудахкентским РВК. 

ИВАНОВ Василий Леонтьевич, 
1908 г.р. Призван Карабудахкент-
ским РВК в 1941. 

ИДЗИЕВ Абдулла, 1921 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского района. 

ИДРИСГАДЖИЕВ Шейхали, 
1907 г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

ИДРИСОВ Абдулвагаб, 1923 
г.р., с. Губден Карабудахкентского 
р-на. 

ИДРИСОВ Алихан, 1904 г.р., с. 
Какашура Карабудахкентского райо-
на. 1941. 

ИДРИСОВ Алихан, с. Какашура 
Карабудахкентского района. 

Сорок  лет  тому  назад,  когда  весь  выпускной  
класс    во  весь  голос  заявлял о  своем  решении  ра-
ботать  в  животноводстве,  юноши – скотниками  или  
чабанами,  а  девушки – доярками,  это  заявление  ни-
кого  не  удивляло.  Это  было  для  страны  нужно,  
важно  и  почетно.

 Сегодня,  мне  кажется,  многие  молодые  люди и  не  
знают  о  таких  профессиях  как  доярка,  но  мы  долж-
ны  и  обязаны  помнить  и  рассказывать  об  этом.

В  1929  году  группа  людей  во  главе с  Ибрагимом  
Карабудаговым,  переселившаяся  из  села  Губден  на  
местность  Гурбуки,  организовала  одно  из  передо-
вых зозяйств не  только  в  районе,  но  и  в  республике 
– это  колхоз,  носящий  имя  В.И.  Ленина.  
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В силу закона под кон-
фликтом интересов на го-
сударственной и муници-
пальной службе понимается 
ситуация, при которой лич-
ная (прямая или косвенная) 
заинтересованность долж-
ностного лица, влияет или 
может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспри-
страстное исполнение им 
должностных обязанностей. 

При этом личной заинте-
ресованностью является воз-
можность получения доходов 
в виде денег, иного имущест-
ва, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов 
выполненных работ или ка-
ких-либо выгод (преимуществ)   

Прокуратура  района

Что значит «работодатель принял    
меры  к урегулированию конфликта  

интересов  у его подчиненных?»

Согласно ч. 1 ст. 177 КАС 
РФ решение суда принима-
ется немедленно после раз-
бирательства администра-
тивного дела. 

В соответствии с ч. 2 той 
же статьи по сложным адми-
нистративным делам может 
быть объявлена резолютив-
ная часть решения суда. Со-
ставление мотивированного 
решения суда может быть от-
ложено на срок не более чем 
десять дней со дня окончания 
судебного разбирательства 
по административному делу, 
за исключением случаев, пре-
дусмотренных КАС РФ. 

КАС РФ предусматривает 
несколько таких случаев. 

Мотивированное решение 
по административному делу о 
защите избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан РФ, принятое 
до дня голосования в период 

О сроках составления мотивированного 
 решения суда  по административному делу

Федеральным законом 
от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О 
внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации и ст. 28.1 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации» из-
менены примечания к ста-
тьям 198 и 199 Уголовного 
кодекса РФ, определяющие 
крупный и особо крупный 
размеры сумм неуплаченных 
налогов и сборов, необходи-
мых для привлечения к уго-
ловной ответственности. 

Так, в новой редакции при-
мечания к статье 198 УК РФ 
крупным размером призна-
ется сумма налогов, сборов, 
страховых взносов, превы-
шающая за период в пре-
делах трех финансовых лет 
подряд два миллиона семь-
сот тысяч рублей, а особо 
крупным размером - сумма, 
превышающая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд тринадцать мил-
лионов пятьсот тысяч руб-
лей (декриминализирована 
неуплата налогов и сборов 
в крупном размере на сумму, 
составляющую за период в 

Об изменениях в Уголовный кодекс 
Российской Федерации

должностным лицом и (или) 
состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лица-
ми (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражда-
нами или организациями, с 
которыми должностное лицо 
и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойс-
тве, связаны имущественны-
ми, корпоративными или ины-
ми близкими отношениями. 

В случае если государс-
твенному или муниципально-
му служащему, являющемуся 
представителем работодате-
ля, стало известно о возник-
новении у подчиненного ему 

государственного или муници-
пального служащего личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привес-
ти к конфликту интересов, и 
им не были приняты меры по 
предотвращению или урегули-
рованию конфликта интере-
сов посредством, например, 
отстранения подчиненного 
от занимаемой должности, 
изменения должностного по-
ложения, такой представи-
тель работодателя подлежит 
увольнению, в том числе по 
основанию, связанному с ут-
ратой доверия. 

Р.К. Рашидханов,  проку-
рор района, старший 

советник юстиции    

избирательной кампании, кам-
пании референдума, должно 
быть изготовлено в возмож-
но короткие сроки с учетом 
сроков рассмотрения данной 
категории административных 
дел (ч. 3 ст. 244 КАС РФ). 

Мотивированное решение 
должно быть изготовлено в 
день принятия решения по 
административным делам: 
об административном над-
зоре (ч. 4 ст. 273 КАС РФ), о 
госпитализации гражданина 
в недобровольном порядке 
или о продлении срока гос-
питализации гражданина в 
недобровольном порядке (ч. 
4 ст. 279 КАС РФ), о психиат-
рическом освидетельствова-
нии гражданина в недобро-
вольном порядке (ч. 8 ст. 280 
КАС РФ), о госпитализации 
гражданина в медицинску-
юпротивотуберкулезную ор-
ганизацию в недобровольном 

порядке (ч. 4 ст. 285 КАС РФ), 
о помещении иностранного 
гражданина, подлежащего 
депортации или реадмис-
сии, в специальное учрежде-
ние или о продлении срока 
пребывания иностранного 
гражданина, подлежащего 
депортации или реадмис-
сии, в специальном учреж-
дении (ч. 3 ст. 269 КАС РФ), 
о защите интересов несо-
вершеннолетнего или лица, 
признанного в установлен-
ном порядке недееспособ-
ным (ч. 5 ст. 285.5 КоАП РФ). 
Такие сроки обусловлены в 
том числе немедленным ис-
полнением решения суда по 
ряду административных дел 
(ч. 6 ст. 279, ч. 10 ст. 280, ч. 6 
ст. 285 КАС РФ). 

И.Н. Келеметов,   
заместитель  прокурора  

района, советник  юстиции                                                                           

пределах трех финансовых 
лет подряд более девятисот 
тысяч рублей, при условии, 
что доля неуплаченных на-
логов, сборов, страховых 
взносов превышает 10 про-
центов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, стра-
ховых взносов в совокупнос-
ти, а также в особо крупном 
размере на сумму, составля-
ющую за период в пределах 
трех финансовых лет под-
ряд более четырех милли-
онов пятисот тысяч рублей, 
при условии, что доля неуп-
лаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превы-
шает 20 процентов подле-
жащих уплате сумм налогов, 
сборов, страховых взносов в 
совокупности). 

В новой редакции приме-
чания к статье 199 УК РФ 
крупным размером призна-
ется сумма налогов, сбо-
ров, страховых взносов, 
превышающая за период 
в пределах трех финансо-
вых лет подряд пятнадцать 
миллионов рублей, а особо 
крупным размером - сумма, 
превышающая за период 

в пределах трех финансо-
вых лет подряд сорок пять 
миллионов рублей (декри-
минализирована неуплата 
налогов и сборов в крупном 
размере на сумму, составля-
ющую за периодв пределах 
трех финансовых лет подряд 
более пяти миллионов руб-
лей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сбо-
ров, страховых взносов пре-
вышает 25 процентов подле-
жащих уплате сумм налогов, 
сборов, страховых взносов 
в совокупности, а также в 
особо крупном размере на 
сумму, составляющую за 
период в пределах трех фи-
нансовых лет подряд более 
пятнадцати миллионов руб-
лей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности). 

 
З.Г. Гасанов, 

заместитель  прокурора 
района, младший 

советник юстиции                                                                

К  вниманию  сельхозпроизводителей

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан объ-
являет открытый конкурс по 
отбору получателей грантов 
на развитие материально-
технической базы сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов. Заявки 

на участие принимаются с 30 
июня 2020 года до 24 июля 
2020 года. Перечень нор-
мативно-правовых актов, 

Объявлен открытый конкурс
регулирующих порядок пре-
доставления гранта, и поло-
жение о конкурсной комиссии 
размещены на официальном 
сайте Минсельхозпрода РД 
в разделе: «Сельскохозяйс-
твенная потребительская 
кооперация» (http://mcxrd.
ru/selskokhozyaystvennaya-

potrebitelskaya-kooperatsiya) 
Дополнительная информа-
ция по тел. 8 (8722) 51-19-03, 
51-57-75.

Уважаемые предприни-
матели, Уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в РД доводит до Ва-
шего сведения, что соглас-
но Федеральному закону 
от 08.06.2020 № 169-ФЗ “О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон “О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации” и статьи 1 и 2 
Федерального закона “О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон “О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации” в целях фор-
мирования единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства - полу-
чателей поддержки”, который 
вступил в силу 08.06.2020, 
самозанятых граждан при-
равняли в праве на меры го-
сударственной поддержки к 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства. Так 
по действующему законода-
тельству самозанятые, на-
ряду с субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства имеют право на следу-
ющие меры государственной 
поддержки: 

1. Оказание финансовой 
поддержки (государственные 
субсидии и гранты). 

Оказывается  помощь
2. Льготные кредиты. 
3. Льготы по налогам. 
4. Оказание поддержки в 

сфере образования (участие 
в бизнес обучении). 

5. Информационная под-
держка органов государс-
твенной власти и органов 
местного самоуправления 
с помощью размещения в 
информационных системах 
и официальных сайтах ин-
формационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Оказание имуществен-
ной поддержки. 

7. Оказание консультаци-
онной помощи. Напоминаем, 
что на территории Респуб-
лики Дагестан в соответс-
твии с законом Республики 
Дагестан от 29.05.2020 № 
32 “О введении на терри-
тории Республики Дагестан 
специального налогового 
режима “Налог на профес-
сиональный доход” закон 
о самозанятых вступает в 
силу с 1 июля 2020 года. За 
более подробной информа-
цией Вы можете обратиться 
по телефону горячей линии 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РД 
89882748204 или по адресу 
электронной почты: mail@
ombudsmanrd.ru.

Уважаемые жители райо-
на! В Министерство сельского 
хозяйства сельского хозяйс-
тва и продовольствия Рес-
публики Дагестан поступило 
обращение от Министерства 
сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханс-
кой области о потребности в 
трудовых ресурсах сельхоз-
товаропроизводителей, осу-
ществляющих деятельность 
на территории  Астраханской 
области на      2020 год.  

Рабочие будут привле-
каться на  сезонные работы 

Требуются  сезонные  рабочие 
в хозяйствах Астраханской 
области. Общая потребность 
в трудовых ресурсах 1571 
человек. Оплата сдельная, 
договорная или фиксирован-
ная в зависимости от хозяйс-
тва, с которым заключается 
трудовой договор.

По всем интересующим 
вопросам просим обра-
титься в   МКУ «Управле-
ние сельского   хозяйства» 
района  по   телефонам:   
2-24-23 или 2-23-44.

УСХ  Карабудахкентского 
района
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Бугюнлерде савлай дюньяда яйылгъан 
коронавирус  аврувну енгмек учун гьаракат 
этив  чараланы аслу пайы савлукъ сакълавну 
къуллукъчуларына тюшгенин ва олар къаны-
жаны булан белсенип оьз намусун кютгенин 
биз барыбыз да яхшы билебиз. 

Хапарсыздан дюньягъа яйылгъан балагь 
аврув бизин районгъа да     етишди. Халкъ 
башлап англамай  турду, аврув яйылды, 
больницалар толду.  Озокъда, медицина 
къуллукъчулагъа бек къыйын болду. Район 
больницаны коллективи янын салып ятмай,  
гече демей - гюн демей, къолундан гелеген 
бары да  кёмекни  этдилер.

Аврувлагъа кёмек къолун узатгъан 
бары  да докторлагъа Аллагь рази болсун!                                                                                             
   Оланы  оьтген касбу байрамы  булан  къут-
лайман ва  яшавда насип, савлукъ, ишинде 
уьстюнлюклер ёрайман.

 Оьзюмню гиччирек  макъаламда мен ай-
рыча айтма сюеген врач – Шекер Арсланбе-
кова.  Ол яшлагъа къарайгъан доктор буса 
да,  коронавирусну биринчи гюнлеринден 
башлап аврувгъа къаршы иш юрютме баш-
лады. Больницадан къайры да, герекли 
форма да гийип, уьй  - уьйге гирип, агьлю-
дегилени яллавун тергеп, авруйгъанларын 
больницагъа чакъырып, къолундан гелеген 
кёмегин этип юрюдю.

Коронавирус аврувдан авруп агьлюдеги-
лер барыбыз да ятдыкъ. Тезликде  Шекерге 
сёйледик. Тийишли тергев этип, тарыкълы 
кёмегин болдуруп,  биз больницада ятмай,  
уьйде ятдыкъ. Шекер  гьар гюн бизин уьс-
тюбюзде турду: уколлар этди, системалар 
салды, таблеткалар берди, гьасили, бизин 
аякъгъа тургъузду. Огъар Аллагь рази бол-
сун!  Шолай бизге йимик нечесе адамгъа 
ону кёмеги тийди.

Шекер Арсланбекова – шолай  оьз ишин 
герти кюйде, теренден билеген  врач. Аврув-
ну гьалын къарагъандокъ англап, тюз диогназ 
да салып, аврувну сав болгъунча тергевюню 
тюбюнде  сакълай.  

  Огъар   уьюнде де   яллыкъ болмай. «Ше-
кер, яшым авруп къалды, бир тынглап къара 
хари», - деп гелегенлеге де таклифлер берип,  
разилигин алып, ёлгъа салып юрюп тура.

Шекерни бирдагъы-бир асил хасияты – ол 
оьзю де «мен билемен, мени билимим ма-
гъа таман», деп макътанып турагъан адам 
тюгюл, макътап йиберсенг де сюймей. Даим 
янгылыкъланы излеп турагъандан къайры 
да. гьатта дарманланы яза буса да,  гьар 
янын ахтарып, оьзге аврувларын тергеп, 
сонг таклиф эте.

Шекер – адамны къыйынына табулагъан 
ёлдаш, терен билимли врач, аркъатаяма 
ярайгъан тюз  къардаш - къурдаш, анагъа 
бавурлу бала, жанын берме къабул къы-
зардаш, гьайлы ана ва уллана болуп  гьа-
лал яшайгъан адам. 

Мен бирдагъы да Шекерге ва  бары да 
Къарабудагъгент район больницаны медици-
на    къуллукъчуларына бизин агьлюню атын-
дан баракалла билдиремен.  Ожагъыгъызда 
берекет, парахатлыкъ булан, яшавугъузда 
къыйынлыкълар гёрмей, узакъ оьмюр яша-
гъыз деп айтма сюемен.

Зубайда Атаева, 
Къарабудагъгент юрт

Герти  доктор

Базар аралыкълы девюрде  хам-
малгъа багьаны талап, къытлыкъ 
токъташдыра. Бизин  якъларда, 
мунда  Къарабудагъгент районда  
бу  йыл жамият  гьайванлагъа  ем 
топлама авур. Эрте  язбашыбыз 
къургъакъ гелгенге гёре, 2 минг 
гектардан да  къолай табии бичен-
ликлерибизден къаравулланагъан  
къатты  емлени топлама  къыйын.

Емлени яртысын да топлама  
бажарылмайгъаны гьакъ.  Оьзге 
йыллар бир гектар табии бичен-
ликлерден,  чачылмай къалгъан 
топуракъланы  чалгъанда 110-150 
тай чыгъа эди буса, 2020-нчы  йыл-
да орта  гьисапда 50  тай да  чы-
къмай. Озокъда,  бираз кёп тайлар 
чыкъгъан участкалар да бар. Амма  
районда емлер топлавну  масъа-
ласы  авур.

Чакъ къургъакъ гелген деп, гьай-
ванланы  къышлавуну гьайын эт-
мей къойма  да ярамай.

Гьалдан нечик  чыкъма  бола?
-Биринчиси, районда хас  ста-

тистика маълуматлагъа  гёз 
къаратгъанда, 1132 гектаргъа  
чачылгъан кёп йыллыкъ отлары-
быз бар.  Шо  участкаланы бол-
гъан чакъы  асувлу къоллап, бар 
сувларыбыздан  пайдаланып, 
4-5 керен чалма  гьаракат этме  
тюше. Люцерна  тарлавну зама-
нында оруп,  къысып тарлавдан 
чыгъарса,  оьсюмлюк чалт оьсе.  
Озокъда, бу йыл йимик  къур-
гъакъ  йылда сугъарыв сувну  

Юрт  хозяйство

Бары да имканлыкъланы  къоллама тарыкъ

Июль айны 1-нде ДР-ни  «Мин-
мелиоводхоз» ФГБУ-ну бизин 
райондагъы филиалыны конто-
расыны бинасында районну юрт 
хозяйство управлениесини ёл-
башчысы Ш.Мустапаевни, ДР-ни 
«Минмелиоводхоз» КФ ФГБУ-ну 
ёлбашчысы К.Гьамзатовну, район-
ну юрт хозяйство управлениесини 
начальнигини орунбасары Магьам-
матзакир Нуховну, оьзге касбучу-
ларыны, Къарабудагъгент, Къур-
буки, Уллубийавул  юрт муниципал 
къурулувларыны юрт хозяйство 
продукталар болдурувчулары-сув 

Алгъасавлукъда чечме тарыкъ масъала

къоллачуланы ортакъчылыкъ эти-
вю булан чара оьтдю.

Чараны ортакъчылары районну 
тюзлюк зонасында юзюм, емиш, 
овош тарлавланы, ем оьсюмлю-
клени сугъарма сувну  масъала-
сын арагъа салып ойлашылма 
жыйылгъанлар. Июн  айыбыз бек 
къургъакъ, исси гетди. Натижада 
сугъарыв сувгъа талап бир нече 
керенге артгъан. Ерли сувларыбыз 
булан сугъарыв сувгъа бакъгъан 
талапны 10 процентин де чечме 
бажарылмай.

Тувулунгъан авур гьалдан 

Йылыбыз районну юрт хозяйство продукталар болдурувчулары учун бек авур бара. Иссилик, 
къургъакълыкъ, сугъарма сув етишмейгенлик булай да авур тармакъдагъы гьалны дагъыдан-да-
гъы авурлашдыра. Сугъарыв сувну масъаласы ювукъ гюнлени ичинде чечилмесе  топуракъда 
доланагъанланы мол тюшюм учунгъу гьаракаты бошуна гетме бола.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

масъаласы да чы бар.
Экинчиси, ерли шартларда та-

ман даражада  ем топлама им-
канлыкъ ёкъ буса,  артгъа сал-
май тышдан  емлени гелтиривюн 
гьайын  этсе, яхшы болур.

Озокъда,  мен емлени  къышда  
базардан сатып алып  къояман 
дейгенлер бардыр. Олайлагъа да 
бирев де, бир зат да айтып бол-
май. Гьар  кимни  оьз ихтияры бар. 
Бир  зат ачыкъ: «Къызгъанч эки ке-
рен утдурур» деген халкъ  айтывну 
да унутма  тюшмей.

Гьали къатты емлени  багьалары 

Бизге  язалар

чыкъмакъ учун алгъасавлукъ-
да биринчи, экинчи  насосланы 
къошуп, КОР булан 1000-1200 
литр сув береген кюйню болдур-
маса, яш юзюм, емиш бавлар 
къурума, овошчулар кёп тюшюм 
тас этме бола.

Райондагъы сугъарыв сув бе-
рив къурумну ёлбашчысы Казбек 
Гьамзатовну сёзлерине гёре, эгер 
де насосланы ишлетгенде харж-
лангъан электрик гючню гьагъын 
тёлевге гарантия болса, КОР-да 
сув болма бола.

Юрт хозяйство продукталар 
болдурувчулагъа чалтлыкъда 
оьзлеге тарыкъ чакъы сугъарыв 
сувгъа заявка берме, оьсюмлю-
клерин сугъарып битгенде къол-
лагъан сувну  гьагъын тёлеме 
тарыкъ.

Арагъа салынып ойлашылгъан 
масъалагъа гёре жыйынны ор-
такъчылары бир пикирге гелген 
сонг, насосланы къошмакъ учун 
районну башчысындан кёмек къа-
равуллай ва ДР-ни «Минмелио-
водхозуну» ФГБУ-ну ёлбашчыла-
ры тувулунгъан гьалны гьисапгъа 
алып, районну юрт хозяйство 
продукталар болдурувчуларын 
якълап коргъа июль айны 6-ндан 
башлап август айны 1-и болгъун-
ча сув берер деп умут этелер.

Халкъ арада  «Къыш-къышлыгъын этмей къоймас» деп  айтыв юрюле. Амма районну  гьай-
ванчылыкъ тармагъыны   къуллукъчуларына гьайванлагъа  токъ къышлав болдурувдан хан-
тав  турма тюшмей. Ем  топлавну  болжалы битгендокъ, базарларда къатты емлени   багьалары 
чалт гётериле. Ерлерде ем топлав  массовый кюйде юрюле буса да,  буссагьатда да къатты ем-
лени багьалары яхшы  гётерилген. Бир тай салам-110-115манат, бир тай бичен – 150-155 манат. 
Люцерна  тайны  багьасы 200 манатдан оьте.

шулай  гётеринки  буса,  чакъгъа сал-
къын тюшгенде,  авлакълардан  ем-
лер къайтарылып  битгенде багьа-
сы нечакъы  болур? Болдурулагъан 
продукцияны оьзюне токътайгъан 
багьасы нечакъыгъа  гётерилер,  да-
лапчыны экономика  гьалына терс 
яндан таъсир  этмесми?

Районда бар гьайван, малгъа 
токъ къышлав болдурмакъ учун би-
зин гьайванчыларыбызгъа  умуми  
алгъанда  45 минг тон къатты ем-
лер  тарыкъ. Тири емлер булан ма-
съала онча авур болмас, тек къат-
ты емлени масъаласы  бары гьакъ.
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Ер  юзюнде   
 парахатлыкъ болсун деп…

Абдулмалик Самадовну дав ёллары...
Уллу  Уьстюнлюкге – 75 йыл 

(Башы 5-нчи номерде)

«Ер юзюнде   парахатлыкъ болсун деп…» деген   
поэма  къайдада язылгъан эсделиклерини  гесеги.Артдагъы уьч-дёрт айны 

ичинде дюньяны бары ер-
леринде йимик,бизде де 
халкъыбызны яшавунда  
къыйынлы гьал тувулунду. 
Бир де болмагъандай оьлю-
лер-къайгъылар, къыйын 
гьалгъа тюшюп авруйгъан-
лар, олагъа не этегенни бил-
мейген, къыргъа чыгъып да 
болмайгъан адамлары, не-
чик буса да сав къалгъанла-
ры, сонг  аврув булан ябушув, 
уьст гелме башлав. Бу гьалны 
ичинде биринчилей белгисиз 
балагь булан ябушма тюшген  
медицина къуллукъчулар 
эди, гьали де дюр. Белгисиз 
аврув, къувунлу гьал, адам 
бетинге телмирген, сенден 
кёмек гёзлей, яшавну нати-
жасы сенден гьасил. Не этме 
герек? Врачланы, бары да 
медицина къуллукъчуланы 
уьстюне авур намус тюшдю. 
Шо намусну Къарабудагъ-
гент район больницаны къул-
лукъчулары топлангъан сы-
навун къоллап,  къолундан 
гелегени булан, йылы сёзю  
булан бек гьаракат этип кют-
меге гьаракат этдилер. Гече 
демей-гюн демей  чалышды-
лар, оьзлер де аврудулар, 
турдулар. Врачлар, олар 
булан янаша сынавлу мед-
сестралар, жагьил къызлар, 
рентгенде ишлейген улан-
лар – булар барысы да гьакъ 
юрекден берилип ишледи-
лер. Аврувлагъа илиякълы 
сёйлеп, маслагьат этип, шос-
сагьат къуллугъун битдирип 
ёлгъа сала эдилер.  

Марат, Камил, Рашит, 
Шекер, Зугьра,Гюлжанат, 
Диана, Бурлият, Найида, 
Илмугьаят, Лайла ва мен 
атын эсгермеген оьзге жа-
гьил врачлар, врачлардай 
кёмек этеген сынавлу мед-
сестралар – сиз оьзюгюзню 
адамлыгъыгъызны, били-
мигизни, къыйын болгъан-
да ишигизге герти янашып, 
авурлукъну бойнугъузгъа 
алып халкъыгъызгъа къул-
лукъ этдигиз,  касбугъузгъа, 
халкъыгъызгъа аминлиги-
гизни  гёрсетдигиз. 

Баракалла сизге, ба-
рыгъызгъа да!    

Сизин ва бизин йимик ав-
ругъанланы якълагъан ва-
тандашларыбыз да оьзлени  
оьзденлиги, чомартлыгъы 
булан  халкъына авур бол-
гъанда табулду, кёмек къолун 
узатды ва оьзлени халкъына 
аминлигин гёрсетди. 

Гёрмемишлик тюгюл, гер-
ти, гьакъ юрекден этилген 
зувап ишлеригиз учун бара-
калла, Аллагьны янындан 
къабул садагъа болсун,сизин 
ожакъларыгъызгъа савлукъ, 
берекет болуп къайтсын!

Нечакъы сюймесек де, 
бизге де  больницаны ичин  
гёрмеге тюшдю. Кепсиз бол-
дукъ. Рентгенден чыгъа-
рып, ятма йиберсе де ят-
май, лечение алып уьйде 
этип турдукъ, Аллагь рази 
болсун,гелинибиз гелип сис-
темалар да салып, уколлар 
да этип, таблеткалар да 

бердилер. Тек эсги аврув-
ларыбызны хозгъап, боль-
ницагъа бармасакъ бажа-
рылмады. Биз уьягьлюм 
де булан   уьчюнчю кьатда  
ятдыкъ. Онда ишлейген-
лени, врачланы  гьара-
катын гёргенде, мен бек 
сююндюм, оьктем болдум, 
юрегиме хыйлы  парахат-
лыкъ  тувулунду. Магьам-
матов Камилни ёлбашчы-
лыгъы  булан ишлейген 
врачланы  медсестра-
ланы: Гюлжанат, Диана, 

Лайла, Найида, Илмугьа-
ят,  Жамиля, Илмугъаят, 
Сепият, Зугьра, Зарипат, 
Салигьат ва оьзгелерини 
гьаракатын гёргенде, ола-
гъа гьакъ юрекден бара-
калла бермей болмайсан. 
Камил - Аллагь берген 
доктор! Гече демей, гюн 
демей, чабып геле, тергей, 
англата, кёмек эте. Ками-
лге «Заслуженный врач» 
деген атны  берген деген 
хабаргъа гьакъ юрекден 
сююндюк, неге тюгюл  ол 
атгъа Камил тезден лайы-
кълы улан эди. 

Мен оьзюм оьмюр боюм 
яшлар булан ишлеп, жа-
гьиллени патриот ругьда 
тарбиялама гьаракат этип  
гелгенмен. Халкъыбызны, 
жагьил медицина къуллукъ-
чуларыбызны  асил ишле-
рин гёргенде,  айрокъда мен 
охутгъанларын, гьакъ юре-
гимден сююнюп, оьктем бо-
луп, осаллашгъан гьалыма 
ругь къошулду. Олар гелип 
гёнгюмню алып, гьариси оьз 
кёмегин этегенде буса, па-
рахат болдум. Биз яшавдан 
гетсек де, шулай наслу ор-
нубузну тутажакъ, биревлер 
ойлашагъанда йимик, бар 
зат къолдан чыкъмагъан, 
жагьиллеге инанма, яхшы 
ёл ёрама герек.

Аллагьгъа шюкюр! Да-
гъыстан къылыгъыбыз тас 
болмай, рагьму ва жавап-
чылыкъ – адамларыбызны  
оьр  этегенлик. Шо буса 
адамлагъа да пайдалы, 
 оьзлеге де абур.  Абуругъуз 
артсын, аявлу ватандашла-
рым! Сизин аврув къыйна-
масын, авруйгъанлар бары 
къыйнасын, олагъа кёмек 
этме сизге Аллагьым сав-
лукъ ва билим берсин!

Умусалимат Бутаева, 
Къарабудагъгент юрт

Баракалла  сизге,  
докторлар!

Медицина  къуллукъчуланы  Гюнюне
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Мне  сегодня  хочется  рассказать  
о  не  менее  достойном   спортсме-
не   Магомедмураде  Гаджиеве.  Он  
родился  в  селении  Гурбуки  Ка-
рабудахкентского  района.  Когда  
впервые  вошел  в  спортивный  зал,  
он  не  помнит,  но  хорошо  помнит,  
когда  впервые  принял  участие  на    
чемпионате  Гурбуки  среди  детей  и  
стал  чемпионом.

В  2008  году  Магомедмурад  стал  
чемпионом  мира  среди  молодежи,  
в 2010  году  выиграл  Гран-при  Ива-
на  Ярыгина  уже  среди  взрослых,  в  
этом  же  году  занял  третье  место  
на  чемпионате  России в Волгограде,  
а  также в  2010  году  стал  серебря-
ным  призёрам  чемпионате  Европы  
в  Баку.   В 2011  году  в  Махачкале  
выиграл  кубок  мира.  В 2015  году за-
нял  второе  место  на  Европейских  
играх  в  Баку.   В чемпионате  Евро-
пы в  Риге – первое   место.   В 2017  
году  в Париже на   чемпионате  мира 
– второе  место,  в  этом  же  году   
на чемпионате  Европы в Каспийске 
– второе   место  и  в 2019  году  Нур-
Султане  (Казахстан)  на чемпионате  
мира – третье   место.  И  последнее 
в  2020  году на  чемпионате  Европы  
в  Сербии – первое  место.

 В  связи  с  карантином  Магомед-
мурад  находится  в  Гурбуках,  и  он  
с  удовольствием  согласился  встре-
титься  со  мной.

 Итак,  я    дома  у Магомедмурада,  
и  он  знакомит  меня  с  медалями  и 
кубками,  заработанными   за  20  лет  
спортивной  карьеры.

 - Магомедмурад,  какая  самая  
ценная  награда  для  тебя  среди  
всех  этих  медалей  и  кубков?

 И  он  находит,  пожелтевшую  гра-
моту  20-летней  давности  победите-
ля  родного  села,  показывает  мне  и  
говорит:  «Вот  эта  грамота, которая  
дала  мне  путевку    спортивной  ка-
рьере  и  уверенности  в  себе». 

При  желании  мечты  сбываются    
Спорт

Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

 В Первую  очередь,  мне  захоте-
лось  задать  несколько  вопросов  
отцу  Магомедмурада  Саидпаше.  
Саидпаша  после  окончания  стома-
тологического  факультета  мединс-
титута  был  направлен  в  Гурбуки  и  
работает  там  более  30  лет,  в  этом  
селении,  создал  семью,  воспитал  и  
вырастил  дочь  и  троих  сыновей.  

-  Саидпаша,  скажи,  пожалуй-
ста,  отличался  ли  Магомедму-
рад  чем-  то  от  своих  братьев  и  
сверстников?

 -  Ни  физически,  ни  умственно,  
хотя  он  окончил  школу  с  двумя  
четвёрками,  он  не  отличался,  а  от-
личался  настырностью,  волей  и  же-
ланием  добиваться  успеха,  просто  
он  был  очень трудолюбив.  Вот  этот  
труд  и  воля  помогли  ему  добиться   
успеха,  хотя  на  его  пути  были  ре-
бята  физически  сильнее  его.

  -  А  когда  ты  понял,  что  он  
станет  знаменитым  борцом?

-  Наверное,  в 2008  году,  когда  он  
стал  чемпионом  мира  среди  молоде-
жи.  После окончания  школы я  хотел,  
чтобы  он  поступил  в  мединститут,  
но  он    выбрал  пединститут, и  я  не  
стал  его  уговаривать. Я всегда    ста-
раюсь  поддержать  и  помочь  ему. 

 - Магомедмурад,  по-
чему  ты  начал  зани-
маться  именно  воль-
ной  борьбой?

- Тогда  в  Гурбуках  осо-
бого  выбора  и  не  было,  
да  и  у  всех  дагестанцев  
борьба  на  первом  месте.              

-  Кто  был  первым  
твоим  тренером?

 -  За  всю  спортивную  
карьеру  у  меня  их  было  
трое.  Первым  был,  да  и  
сейчас,  когда  я  приезжаю  
домой,  учусь  у  него – это   
Абдулкадир  Магомедов.  
Он  для  меня  был  не  толь-
ко  тренером, но и  воспита-

телем,  психологом,  старшим  братом    
я  всегда  отношусь  к  нему  с  боль-
шой  теплотой  и  уважением.  Когда  я  
приехал  в  Махачкалу,  моим  трене-
ром  был  Магомед  Дибиров.  Сейчас,  
как  вы  знаете,  я  живу,  тренируюсь  
и  выступаю  за  сборную  Польшу,  и  
здесь  у меня  другой  тренер.  У  меня  
двойное  гражданство.  Польша  меня  
приняла  очень  хорошо.

-  Можешь  ли  ты  сказать,  поче-
му  ты  поехал  в  Польшу?

-  Сегодня  в  спорте  ни  один  чело-
век  не  может  сказать,  что  он  чем-
пион  или  призер.  Есть  много  фак-
торов,  которые  влияют,  вроде  ты  
готов  и  физически,  и  технически,  
но  подводит  психология.  Некоторые  
чиновники  спорта  на  меня  хотели  
поставить  крест,  но  я  верил в себя  
и  очень  хотел  доказать свои способ-
ности. И,  когда  пригласили  в  Поль-
шу,  я  дал своё  согласие.

  - Магомедмурад,  я  вниматель-
но  изучил  твои  выступления  за  
последние  10  лет  на  чемпиона-
тах  Европы  и  мира,  а  также  на  
кубках,  и  пришел  к  выводу,  что  
твоим  любимым  металлом  яв-
ляется  серебро.  Можешь,  как-то  

объяснить это?
 -  Мне  часто  задают  этот  вопрос.  

Я  многим  отвечаю в шутку, как в  де-
тстве  нам мать  говорила:  «Золото –  
девочкам, серебро –  мальчикам».  На  
Парижском  чемпионате  мира   я  был  
подготовлен  лучше,  чем  когда  - либо,  
и  очень  уверенно  дошел  до  финала.  
Не  только  польские  и  российские  
тренеры,  хотя  я  должен  был  в  фи-
нале  бороться  с  грузинским  борцом, 
но и  их  тренеры  меня  поздравляли,  
и  я  чувствовал  себя  на  пьедестале,  
выигрывая  в  финале  на  последних  
секундах  схватки  дал  ему  провести  
бросок  и  проиграл  с  разницей  один  
балл.  Что  делать?  мы  предполага-
ем,  а  бог  располагает.  

 - Магомедмурад,  ты  в  боль-
шом  спорте  больше  20  лет,  пос-
тоянные  тренировки,   весогонка,  
переезды – всё это   не  надоело?

 -  Да,  в  последнее  время  всё  чаще  
приходят  мысли  оставить  большой  
спорт.  Как  вы  знаете,  на  прошлой  
олимпиаде  в  Рио  я  выступил  не  
совсем  удачно.  Учитывая  все  ошиб-
ки,  очень  хочется  выступить  ещё  на  
одной  олимпиаде,  тогда  я  смогу  ска-
зать, что     сделал  всё  что мог.

-   Есть ли  какие-нибудь  планы в  
дальнейшей  жизни  вне  спорта?

-  Пока  нет,  все  мои  мысли  се-
годня – хорошо  выступить  на  сле-
дующей  олимпиаде  и  показать  на  
что  я  способен.

- Спасибо,  Магомедмурад,  ус-
пехов   тебе  и  вашей  дружной  се-
мье.  У  Губдена  есть  все  медали,  
нам  не  хватает твоего  олимпийс-
кого   золота.  В  общем,  ты  приве-
зи,  а  мы  знаем,  что делать.

 - И вам спасибо! Я постараюсь.
 Целью  моей  встречи  с  Магомед-

мурадом  было  показать  всем,  неза-
висимо  от  возраста  и  пола,  что не  
только  в  спорте,  науке,    бизнесе,  а  
также   в приобретении  какой-то  спе-
циальности  необходимо  не  только  
мечтать,  сидя  на  диване,  поставив  
цель, надо  действовать,  упорно  тру-
диться,  как  ребёнок,  который  дела-
ет  первые  шаги,  падать  и  вставать,  
и  все  увереннее  двигаться  вперед,  
и  тогда  мечты  сбываются  

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

района”),   продолжается  подписка на  второе  полугодие 2020 года.  
Пожалуйста, спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах 
своей газеты мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые проис-
ходят в нашем районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: 
экономику, культуру, спорт, образование, здра-
воохранение и т.д.. И хотим, уважаемые  читате-
ли, чтобы вы всегда были  с нами, поддержали 
нас  и участвовали в создании нашей  газеты. 
А ваше  участие возможно, если вы своевре-
менно сделаете подписку на нашу газету. Наша 
газета – она и ваша газета, так как мы пишем 
о достижениях и недостатках нашего района. 
Поэтому мы просим вас  своевременно подпи-
саться  на районную  газету “Будни  района”.    

Через почту:
на 6 мес.– 340 р. 92 к.

Стоимость  подписки:
Через редакцию:
на 6 мес – 210 р.

  Наши индексы:
на 6 месяцев - 51362 

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 31.07. 2020 г. в 
10 ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка) из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов» площадью 4824 кв.м с кадастровым номером 
05:09:000023:15361, расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
в прикаспийской зоне в местности «Турали», находящегося на праве собствен-
ности у гр. Джабраилова К.Н. с видом разрешенного использования «для веде-
ния садоводства и огородничества», на вид разрешенного использования «про-
изводственная деятельность» ( код вида разрешенного использования -6.0).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанно-
го участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять 
участие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний. Публичные слушания проводятся по 
адресу: Администрация MP «Карабудахкентский район», с.Карабудахкент, 
ул.Советская 2, актовый зал  администрации района.

А.Короглиев, зам. начальника организационно-проектного  управления 
администрации МР “Карабудахкентский район”, председатель комиссии

Извещение

 Губден  знаменит  своими  спортсменами.   Такими   как  серебряный  призер  олимпиады  в   Сеуле  по  
боксу  Нурмагомед  Шанавазов,  чемпион  мира  и  Европы  по  вольной  борьбе  Гаджимурад  Рашидов, 
чемпион  мира  и  России  по  смешанным  единоборствам  Салимгерей  Расулов,  первый  Российский  
чемпион  мира  по  тайскому  боксу  Абдулнасир  Меджидов,  чемпион  мира  среди  полицейских  Ибрагим  
Акаев, первый  дагестанец – мастер   спорта  международного  класса  по  карате-до  Абдулжалил  Аба-
каров,  первый  чемпион  из  Губдена  среди  юниоров  по  вольной  борьбе  Дарсам  Джафаров,  а  также  
чемпион  Европы  по  вольной  борьбе  Алигаджи  Гамидгаджиев  и  многие другие.
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