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Районну  башчысы  къутлай

Къарабудагъгент районну гьюрметли  къатынлары!
Гьакъ юрекден сизин  Къатынланы Халкъара гюню булан  

къутлайман.
8 Март – язбашны инг гёзел байрамы. Язбаш къатынгиши-

лерде болагъан иссиликни, рагьмулукъну,  аривлюкню,  йымы-
шакълыкъны  бирден-бир  жанландыра. Сиздеги шо асил  хаси-
ятлар  эргишилени  къувандыра, сизин булан оьктем эте. 

Сиздеги  йымышакълыкъ, чыдамлыкъ, назиклик, гьакъыл 
яшланы тарбиялавда,  ожакъны гьайын этивде,  очакъны 

исивюн сакълавда, разилик  ва  парахатлыкъ болдурувда  
аслу ерни тута.

Гьайлы аналарыбыз ва  къызардашларыбыз, кёп  сюеген  
къатынларыбыз ва къызларыбыз! Сизин багьаламакъ учун  
сёзлер  тапма   оьтесиз къыйын.

Сиз барыгъыз саялы, сизин  яхшылыгъыгъыз, бизин 
яшавубузну безейгенигиз саялы,  сизге баракалла. Сизге  
гьакъ юрекден  къатты савлукъ, насип ва парахатлыкъ 
ёрайман!

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

8 Март – Къатынланы  Халкъара  гюню

РФ-ни Президенти Владимир Пу-
тин оьзюню  сёйлевюню башында 
РФ-ни янгы  сайланажакъ Прези-
денти гьалиги  заманны талапла-
рына жавап бермеге, алгъа багъып  
талпынмагъа  тарыкълыгъын ачыкъ-
лашдырды.

«Гелеген 6 йылны  ичинде халкъ-
ны  ярлылыгъын 2 керен кемитмеге  
герек, яш агьлюлени гьайын этмек 
учун яшлар  бавларында 3 йылны  
узагъында 270 минг ер болдурула-
жагъын, халкъны санавун артдыр-
макъ учун ювукъ 10 йылны боюнда 
хас  программалар къабул  этиле-
жек ва  иш юрюлежек»,-деп ол оьзю-
ню  сёзюн узатды.

Олай да, РФ-ни  Президентини  
сёзлерине гёре,  аналыкъны ва яш-
ланы  якъламакъ учун 6 йылны  уза-
гъында 3,4 триллион манат харж гёр-
сетилежек, шо девюрню вакътисинде 
пачалыкъны ВВП-си 1,5 керенге  арт-
магъа герек, загьмат  тёгеген ва пен-
сия  алагъан адамланы  алапалары  
ва социал тёлевлери йыл сайын 
артмагъа тарыкъ, 5 миллион агьлю 
оьзлени  яшавлукъ  шартларын ях-
шылашдырмаса  ярамай, медици-
на тармакъгъа ВВП-ни 5  проценти  
харжланмагъа гёз алгъа  тутула.

«Экономикабыз дюньяны  эконо-
микасындан артыкъ оьсмеге та-
рыкъ. 2015-нчи йылны  гьасиллери-
не гёре,  инфляция 12,9 процент эди 

Россияда

В.ПУТИН: «Бизин мурадыбыз – алгъа талпынмакъ»
РФ-ни Аслу Законуна (Конституциясына) гёре, РФ-ни Президенти гьар йыл Федерал Жыйынгъа оьзю-

ню Федерал  Чакъырыв  кагъызын (Послание)  малим этмеге борчлу.
Россияны «янгы тарихинде» РФ-ни  Президенти  оьзюню 24-нчю Федерал кагъызын  тюнегюн, 1-нчи 

мартда, Федерал Жыйынгъа  охуду. РФ-ни гьалиги  Президенти  Владимир Путин оьзюню 14-нчю Чакъы-
рыв  кагъызын аян этди.

Элибизни оьр даражасында оьтгерилген бу  сиясат  агьвалатда РФ-ни Федерация Советини  сенатор-
лары, РФ-ни Пачалыкъ Думасыны депутатлары, РФ-ни Гьукуматыны министрлери,  Конституция ва  Оьр  
судланы ёлбашчылары, РФ-ни  Генеральный  прокурору,  РФ-ни  Жамият Палатасыны ва  ЦИК-ни  ёлбаш-
чылары, РФ-ни  регионларыны  башчылары,  жамият  чалышывчулар, дин  къуллукъчулары ва масса 
маълумат  къуралланы  700-ден де  артыкъ вакили оьзлени  ортакъчылыгъын болдурдулар.

Багьавутдин  САМАДОВ
буса, 2017-нчи  йылда 2,2 процентге 
ерли тюшдю. Россияда оьтген йыл 
лап да  кёп  ашлыкъ  къайтарылды. 
Шолай  ашлыкъ СССР-де  1978-нчи 
йылда  къайтарылгъан болгъан. 
Демек, бизин элибизден тыш янгъа 
ашлыкъ йиберилегени 4 йыл бола»,-
деди ол оьзюню  сёйлевюнде.

РФ-ни Президенти Владимир Пу-
тин оьзюню Федерал Жыйынгъа 
малим этген Чакъырыв    кагъызын-
да США булангъы къыйынлы ара-
лыкъланы гьакъында да  мекенли  
кюйде  айтды. Демек, США ПРО, 
РСМД ва оьзге аслу  сёйлешилер-
ден  тайгъанын аян эте туруп, СССР 
тозулгъанда Россияны  24  процент  
топурагъы, 48  процент халкъы, 41  
процент ВВП-си  тас болгъанны, Рос-
сия  шо вакътиде  МВФ-ден харлы  
болгъанны эсгерди.

Демек, артдагъы 10-15 йылны  бо-
юнда Россияны савут  гючю, якълав  
аманлыгъы  оьсгенде, США ва ону  
«къурдашлары» бизге  оьзлени герти  
«юзлерин» гёрсетди.

Олай да, РФ-ни Президенти  оьзю-
ню  сёйлевюнде Ватаныбызны Савут   
Гючлерини  етишген уьстюнлюкле-
рин  айта ва гёрсете туруп,  энниден  
сонг  сама да оьзге  пачалыкълар 
бизге  «тынглар» ва «къулакъасар» 
деген ойланы  мекенлешдирип аян 
этди. Сонг да, Сирия  уьлкеде оьлген 
лётчик Роман Филиповну  гьакъында 
да Президент эсгерди. 

Оьзюню  гезикли  Чакъырыв ка-
гъызын Владимир  Путин Россияны  
гележеги  учун  бирлешип  ишлемеге  
чакъыра туруп тамамлады.

РФ-ни Президенти оьзюню 
Чакъырыв кагъызын РФ-ни Фе-
дерал Жыйынына  малим этеген 
вакътиде огъар тынглайгъанлар  
бир нече керенлер  ону сёйлевюн 
харсурувлар булан узатды.
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Янгылыкълар

Маълумат  къураллардан

Район  администрацияда

Шо шатлыкъда район ад-
министрацияны, районну 
билим берив управле-

ниесини ёлбашчылары ва жавап-
лы  къуллукъчулары булан бирче  
гьюрметли  къонакълар гьисапда 
«Ёлдаш» газетни  баш редактору 
Камил  Алиев, «Тангчолпан» адаби-
ят журналны баш редактору,  шаир 
Супьянат Мамаева, «Айташ» теле-
каналны ёлбашчысы,  драматург Ге-
бек  Къонакъбиев, ДГУ-ну доценти, 
филология илмуланы   кандидаты 
Агъарагьим  Солтанмуратов оьзле-
ни  ортакъчылыкъ этивю булан шо 
байрамны безендирди.

Шатлыкъны башында А.Къап-
лановну атындагъы  эргишилени 
хору эсги  къумукъ макъамлагъа  
гёре бир нече йыр  йырлап, къарав-

Генгешни  башында районну 
башчысы М.Амиралиев 18-
нчи мартда  оьтгерилежек 

РФ-ни Президентини  къуллугъуна  
сайлавлар лап да аслу сиясат  ва  
жамият даражадагъы иш  экенли-
гин аян этген сонг, сайлавланы  ба-
рышында савлай  районда тийишли  
кюйде аманлыкъ  болдурулмагъа ге-
реклигин айта туруп, бары да  жавап-
лы  къурумлардан оьр  къурумчулукъ 
талап этди.

Низам  ва  аманлыкъ  болдурулажакъ
27-нчи  февральда район  администрацияны  жыйынлар  оьтге-

рилеген  залында районну  террорчулукъгъа  къаршы иш гёреген 
хас  комиссиясыны  гезикли  генгеши оьтгерилди. Шо генгешде  
районну Жыйыныны ёлбашчысы Вагьапгьажи  Алиев, районну 
башчысы  Магьмут Амиралиев, ДР-ни Башчысыны кёмекчиси, АТК-
ны  Орта территориал округдагъы вакили  Агьмат Рустамов, РФ-ни 
МВД-сини Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню  ёлбашчысы  
Руслан Гьажиев, Къарабудагъгент район  прокуратураны жаваплы  
къуллукъчулары, юртланы  башчылары  ортакъчылыкъ этдилер.

Сонг  трибунагъа район админи-
страцияны аппаратыны  ёлбашчысы 
Ж.Имакъов гётерилди ва сайлавла-
гъа  гьазирлик гьакъда баянлыкълар 
берди. Демек,  ТИК райондагъы  
УИК-лени  уьюрлери булан семи-
нарлар оьтгерген, сайлавчуланы  
сиягьлары (списки) мекенлешди-
рилеген, агитация  материаллар ва  
видеокамералар салынгъан, оьзге  
онгарылыв  чаралар  оьтгерилген.

Ондан сонг  трибунагъа чыкъ-

гъан РФ-ни МВД-сини Къарабудагъ-
гент  район бёлюгюню ёлбашчысы 
Р.Гьажиев де  сайлавланы  аман-
лыкъда оьтгермек учун тарыкълы 
иш  юрюлюп  турагъанын  ачыкъ-
лашдыргъан сонг, 18-нчи мартда  
полицияны  134 къуллукъчусу  сай-
лав  участкаларда  болажакъны, 
олар сайлав бюллетенлени ва сай-
лав комиссияланы ёлбашчыларын 
ТИК-ге ерли  узатажагъын айтды.

Олай да, Р.Гьажиев районну 
ичинде  савут  айландырывну ва 
къоллавну, савутну тюзевлю кюйде  
къолламаса,  жавапчылыкъгъа  тар-
тылагъаны гьакъда баянлыкълар 
берди. Шо гьакъда  ол  халкъны 
арасында англатыв иш юрютмеге  
чакъырды.

Генгешни барышында   сай-
лавлагъа гьазирлик  гёрюлюв 
гьакъда маълуматлар булан Къа-
рабудагъгент ТИК-ни ёлбашчы-
сы М.Алпанаев, Къарабудагъгент  
РЭС-ни ёлбашчысы И. Абсаламов, 
Къарабудагъгент ЦРБ-ни баш вра-
чы Гь.Шагьманаев сёйледилер.

Генгешни гьасилин  чыгъарып  
сёйлеген ДР-ни Башчысыны кёмек-
чиси, АТК-ны  Орта  территориал  
округдагъы  вакили А.Рустамов ва 
районну башчысы М.Амиралиев 
бирдагъы керен бары да  жаваплы  
къурумланы ва идараланы  ёлбаш-
чыларына, юртланы башчыларына 
18-нчи мартда  оьтгерилеген  сай-
лавланы къурумлу  оьтгермеге, олай 
да аманлыкъны гьайында турмагъа  
чакъырдылар.

  Багьавутдин  САМАДОВ

«Ана тилим – бал тилим»
Белгили кюйде, Миллетлени Бирлешген Къурумуну (ООН-ну) 

къарары булан февраль айны 21-нде ана тилни  Халкъара гюню 
белгилене. Шо гюнге  багъышланып, 28-нчи февральда  район 
администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында шат-
лы  чара  оьтгерилди.

чуланы къурчун къандырды.
Трибунагъа чыкъгъан район-

ну  башчысыны 1-нчи орунбасары 
Агьмат Гьажиев чакъырылгъанлар  
ва къонакълар булан  саламлаш-
гъан сонг, ана тилге  багъышлан-
гъан чаралар бизин районда кёп  
оьтгерилегенни  эсгерип,  ана тилге  
багъышлангъан ярышда алдынлы 
ерлени   къазангъан муаллимлеге 
гьюрметлев  грамоталар тапшурду.

Районну билим берив идара-
сыны (управлениеси) ёлбашчысы 
Асадулла  Гьажиев де иш уьстюн-
де уьстюнлюклер  гёрсетип чалыш-
гъан ана тилден ва  адабиятдан 
дарс береген  муаллимлеге гьюр-
метлев  грамоталар тапшурду.

Оьтгерилген шатлыкъны ба-
рышында сёйлеген «Ёлдаш» га-

зетни баш  редактору К.Алиев,-
«Тангчолпан» адабият журналны 
баш редактору  С. Мамаева, ДГУ-
ну доценти, дарсберивчюсю  
А.Солтанмуратов  къумукъ  тил-

ни  абуру, айбатлыгъы, 
дюньяны тиллерини  
арасында  халкъара да-
ражасы барлыгъын  ай-
рыча гьюрмет булан эс-
гердилер.

Олай да, олар оьзле-
ни сёйлевлеринде  къу-
мукъ тилни оьсдюрмек 
ва яймакъ учун юрюле-
ген гьаракатда ва ишде  
муаллимлер, газетлер, 
журналлар, китаплар 
ва гьалиги технология  
къураллар айрыча  ер 
тутагъанын ачыкъ эт-
дилер. Озокъда, ана 
тилни  янгыз мактапда, 
газетде  ва китапда  уьй-

ренмеге болмай. Чинкдеси, ана тил  
гьар ожакъда сакъланмагъа герек. 
Ожакъдагъы ата-ана яшлары  бу-
лан ана тилинде сёйлемеге борчлу.

Оьтгерилген чарада районну  
ичиндеги бир нече  школаланы 
охувчулары  ана тилге багъышлан-
гъан  шиъруланы къурч кюйде охуп,  
къаравчуланы баракалла  харсурув-
ларын  къазанды.

Къарабудагъгент  ЦТКНР-ни йы-
равлары ва къуллукъчулары оьзле-
ни йырлары булан къаравчуланы  
гёнгюн хошландырды.

Олай да, районну баш  китапха-
насыны къуллукъчуларыны залны 
алдындагъы фойеде ана тилге ба-
гъышлангъан китап выставкасы да 
бар эди.

Янгы белгиленгенлер
Хамисгюн,  февраль айны 22-нде, 

ДР-ни Башчысыны  заманлыкъгъа борч-
ларын кютеген Владимир  Абдуалиевич 
Васильев  эки указгъа  къол салгъан.  

Ол  Рамазан Алиевни ДР-ни Гьу-
куматыны ёлбашчысыны биринчи 
орунбасары, ДР-ни топуракъ ва мюлк 
министри Екатерина Толстикованы 
ДР-ни Гьукуматыны  ёлбашчысыны 
орунбасары этип  белгилеген.

Терроргъа  къаршылыкъ
Дав савутлар 

табылгъан
Ахтарыв  къурумлар  токъташдыра-

гъан кюйде, законну  якълавчуларыны   
къуллукъчулары Ахти районда ахтарыв 
излев ишлер  оьтгереген  заманда бо-
евиклени  уьюрлери  яшынагъан ерде 
савутлар ва дав  матагьлар тапгъан. 
Демек, РПГ-гранат, 2 уьч  литрлик  ва 
2  литрлик шиша банкаларда уллу  ка-
либрли  патронлар, олай да дарманлар 
ва башгъа  предметлер табылгъан.

Лакъыр этеген адамны сёзлерине 
гёре, табылгъан савутлар еринде ёкъ 
этилинген.

Министр  къачгъан
Маълуматлар токъташдырагъан 

кюйде,  законну якълавчуларыны  къул-
лукъчулары  Минстройну башчысы  
Ибрагьим Къазибековну тутмакъ учун 
план  къургъан болгъан, тек тутмагъа 
баргъанда ону не уьюнде, не  иш ка-
бинетинде табып болмагъан. Демек, 
Ибрагьим  Къазибеков  республикадан 
тышгъа  Украинагъа  къачгъан.

Олай да, законну якълавчуларыны 
къуллукъчулары  Ибрагьим  Къази-
бековну  уьюн, иш  кабинетин  тюнт-
ген ва  ДР-ни  Гьукуматыны алдынгъы 
башчысы  Абдусамат Гьамитов  булан-
гъы ишлеге  байлавлу ахтарыв ишлер 
 оьтгерген.

ТАСС-ны маълуматларына  гёре, Иб-
рагьим  Къазибеков  республикадан  ари-
ге чыкъмагъан, олай да, «Черновикде»  
язылгъан кюйде, Ибрагьим  Къазибеков 
Москвада лечение  этилеген уланыны 
ягъында болуп бола.  Дагъыстан гьуку-
матыны  маълуматларына  буса,  Ибра-
гьим Къазибеков буссагьатгъы вакътиде 
тахшагьарда.

Оьзюню сёйлевюнде ДР-ни Башчы-
сыны заманлыкъгъа борчларын кютеген 
Владимир Васильев, Минстройну баш-
чысы Ибрагьим  Къазибековну  ишине 
байлавлу  жинаятчы иш  ачылгъанын 
эсгерген. Дагъыстанны Гьукуматыны 
башчысы Абдусамат Гьамитов ва ону 
эки орунбасары, олай да  республика 
билим беривню экс-министри Шахабас 
Шахов  февраль айны 6-ндан берли 
Москвада  къоркъувну тюбюнде. Оланы 
дёртюсю де   бюджетден 100 миллион  
манатгъа хыянат этген деп айыплана 
ва жинаятчы иш  ачылгъан.

Февраль айны 7-нде ДР-деги МВД-
ни  дежурналыкъ бёлюгюне гелген ра-
портгъа гёре,  Абдусамат Гьамитов  ва 
Ибрагьим  Къазибеков бирче  бюджетге 
386 миллион манатгъа зарал этген.

Наркотиклеге къаршы 
хас операция

Февраль айны 27-нде полицияны ва 
ФСБ-ни  къуллукъчулары  наркотиклер 
сата деп шеклик  этеген  Магьачкъала 
шагьарда яшайгъан 23 адамны  уьюн-
леринде хас чаралар  оьтгерилген. 

Шо хас  чарада МВД-ни  республика  
къуллукъчулары  ортакъчылыкъ этген. 
Савлай  хас  чарада  законну  якълавчу-
ларыны 150-ге  къуллукъчусу иш гёрген.

Жинаятчылыкъ
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Сессияны  барышын-
да, озокъда, аслу  до-

кладчы  гьисапда «Къарабу-
дагъгент район» муниципал 
районну башчысы Магьмут  
Гьюсейнович  Амиралиев 
сёйледи. Ол оьзюню сёй-
левюню  аввалында 18-нчи 
мартда оьтгерилежек РФ-ни  
Президентини  сайлавлары-
ны  гьакъында айта туруп, 
районну  бары да  сайлав-
чуларын  шо жаваплы ишде  
актив  кюйде  ортакъчылыкъ 
этмеге чакъырды.

Сонг М.Амиралиев 2016-
нчы йыл булан тенглешди-
ре  туруп,  оьзюню сёйлевюн 
 узатды. 

Районну  башчысыны  до-
кладын  къысгъартылгъан 
кюйде газетибизни  4-5-нчи  
бетлеринде орус тилде  бе-
ребиз.  Болса да, ону  сёйле-
вюнден бир-эки мисаллар ва 
маълуматлар берейик.

2017-нчи  йылда район  
ВВП 5 миллиард 131 милли-
он 234 минг манатны   къа-
дарында болгъан. 2016-нчы  
йыл булан  тенглешдиргенде, 
112 процент бола. Озокъда, 
шо ВВП-ни аслам  пайы  юрт 
хозяйство тармакъда топлан-
гъан. Демек, 4 миллиард 390 
миллион  799 минг манатны 
оьлчевюнде юрт хозяйство 
мал  болдурулгъан. Олай оьз-
ге  тармакъларда да оьсюв 
гьис этиле.

Оьзюню сёйлевюнде рай-
онну  башчысы эсгерген 
кюйде, «Бирикген Россия», 
«КПРФ» ва «Адилли Россия» 
сиясат  партияланы  ерли 
бёлюклери  гьаракатлы  кюй-
де районну ишинде ортакъчы-
лыкъ болдура. М.Амиралиев 
оьзюню  сёйлевюнде инвес-
тиция майданчаланы оьсю-
вюн, яшавлукъ-коммунал, газ, 
ярыкъ, сув булан таъмин этив,  
оьзбашына иш  гёреген  да-
лапчыланы, савлукъ сакълав, 

билим  берив,  маданият, 
спорт,  яшёрюмлени,  топу-
ракъ аралыкъланы ва  оьз-
ге  масъалаланы  гьакъында 
мекенли  айтгъан сонг, оланы  
уьстюнлю кюйде  чечмек учун 
къабул этилген   хас  програм-
маланы  да эсгерди.

Районну башчысыны гьи-
сап берив  сёйлевюне ёл-
дашлар: юрт хозяйство  уп-
равлениени  ёлбашчысы 
Шагьабутдин  Мустапаев, 
Къурбуки юртну  башчысы 
Ибрагьим  Абдулмежитов, 
район Жыйыныны депутаты, 

Йылны гьасиллери  чыгъарылды

жамият чалышывчу, эконо-
мика илмуланы  кандидаты   
Абсалутдин Мурзаев, Къара-
будагъгент район  больница-
ны баш врачы  Гьабибулла 
Шагьманаев,  «А.Гьажиев»  
КФХ-ны  башчысы Алибейгьа-
жи Гьажиев ва  район  адми-

нистрацияны  социал  сиясат  
управлениесини  ёлбашчысы  
Гюлжанат  Темирова  оьр ба-
гьа берип сёйледилер.

Озокъда,  трибунагъа гё-
терилген ёлдашлар 2017-
нчи йылда бизин  районубуз 
етишген  уьстюнлюклер ва  

оьрлюклер булан  дазуланып 
къалмайлы, 2018-нчи йылда 
да  насипли ва  ярыкъ геле-
жегибиз учун  этек  чалып 
ва бел  бюгюп  чалышмагъа  
чакъырдылар.

Олай да, сессияны  ахы-
рында  оьзюню аслу  докла-
дындан сонг, районну  баш-
чысы Магьмут Амиралиев  
2017-нчи йылда иш уьстюнде 
уьлгюлю  загьмат  тёкгенлеге 
«Къарабудагъгент район» 
муниципал  къурулувну  ад-
министрациясыны  атындан  
гьюрметлев  грамоталар ва 
акъча  савгъатлар  тапшурду. 
Сонг да, ДР-ни  Гьукуматыны 
ва  ДР-ни маданият  минис-
терлигини атындан бир нече  
ёлдашгъа  гьюрметлев  гра-
моталар да  тапшурулду.

Сессияны  барышында 
«Бирикген Россия» сиясат 
партияны  сыдраларына 
къабул этилгенлер  булан 

янаша  эсгерилген партия-
ны атындан да  савгъатлан-
гъанлар болду.

Районну  депутатларыны  
Жыйыны, оьзюню гезикли  
15-нчи  сессиясында  тий-
ишли  къарарлар  къабул  эт-
ген сонг, ишин  тамамлады.

Районну  Жыйынында

Адатлангъангъа гёре, районну  администрациясы йылны башында оьтген  йылны  гьасиллерин чыгъара, 
янгы  йылгъа гёз  алгъа умутлар тута,  иш  уьстюнде уьлгюлю загьмат  тёкгенлеге абур эте.

Шоллукъда, февраль айны 22-нде  район администрацияны  жыйынлар оьтгерилеген уллу залында  «Къара-
будагъгент район» муниципал  къурулувуну  депутатларыны  Жыйыныны гезикли генглешген 15-нчи  сессиясы  
оьтгерилди. Шо чарада  Къарабудагъгент районну  Жыйыныны депутатлары  булан бирче  район админист-
рацияны  жаваплы  къуллукъчулары, районну  ичиндеги  юртланы  башчылары, олай да, школаланы, яшлар  
бавланы, оьзге  идараланы  ва къурумланы  ёлбашчылары  ортакъчылыкъ этдилер. Озокъда, сессияны ба-
рышында уьлгюлю загьмат  тёкгенлер  де  чакъырылгъан эди.

Районну Жыйыныны 15-нчи сессиясын ачгъан ва юрютген районну Жыйыныны   ёлбашчысы  Вагьапгьажи  
Алиев гюнлюк низам булан жыйылгъанланы  ювукъдан  таныш этди.

Демек, «Къарабудагъгент район»  муниципал  районну  администрациясыны  2017-нчи йылдагъы иши  гьакъ-
да муниципал  районну  башчысыны  гьисап беривю» (доклад этеген «Къарабудагъгент район» муниципал  
районну башчысы Магьмут  Амиралиев). Олай да, Ёл юрюшню  «Бир якъгъа гийирмек» ва «2017-нчи йылны  
гьасиллерине гёре ишде оьр  натижалагъа  етишгенлени  гьюрметлемек» деген масъалалагъа къаралды.

Багьавутдин  САМАДОВ
«Къарабудагъгент рай-

он» муниципал районну  
администрациясыны  гьюр-
метлев грамоталары булан 
савгъатлангъан  иш уьс-
тюнде  уьлгю гёрсетгенле-
ни  сиягьын сизин тергевю-
гюзге беребиз:

«Губден юрт совет» му-
ниципал къурулув:

М.М.Абузаев,  ЛПХ-ны баш-
чысы; А.И.Алхасов,  юрт адми-
нистрацияны топуракъ масъа-
лалагъа  жаваплы касбучусу; 
М.У.Закаригаев, механизатор-
комбайнёр; Б.Э.Магьамматов, 
Жанга ветеринар участканы 
заведующийи.

«Къакъашура юрт совет»  
муниципал къурулув:

Р.Г.Рашитов, «Къакъашура 
Сют-булакъ» КФХ, гьайван-
чы; З.А.Акаев,  ЛПХ-ны баш-
чысы; М.А.Мурзаев, «Элда-
ма къуш фабрика» ООО-ну 
баш зоотехниги.

«Аданакъ юрт»  муници-
пал къурулув:

Ю.З.Шагьвалиев,  «Весы» 
СПК-ны ёлбашчысы.

«Уллубийавул юрт» му-
ниципал къурулув:

Р.С.Болатов, ЛПХ-ны баш-
чысы; А.А.Имакъов,  «Вино-
градарь» СПК-ны башчысы.

«Дёргели юрт» муници-
пал къурулув:

И.И.Жаватов, «Марс»  
СХК-ны ёлбашчысы; А.М. 
Гьюсенгьажиев,  КФХ-ны 
башчысы.

«Къарабудагъгент юрт» 
муниципал къурулув:

А.А.Къаппаров, ЛПХ-ны 
башчысы, къушчу; З.И. Иса-
беков, КФХ-ны башчысы; 
М.С.Гьюсейнов, КФХ-ны 
 башчысы.

«Къурбуки юрт» муници-
пал къурулув:

М.У.Сайитов, «Къурбуки» 
СПК, ферманы заведующийи; 
М.Н.Мусаев, «Къурбуки» КФХ,  
механизатор; Г.Ш.Валиев, 
ЛПХ-ны башчысы.

«Гьели юрт» муниципал 
къурулув:

Г.И.Гьюсейнов,ЛПХ-ны 
башчысы.

«Агъачавул юрт» муни-
ципал къурулув:

А.А.Ильясов, овошчу.
М.А.Ибрагьимов, «Минме-

лиоводхоз» ФГБУ-ну   Къарабу-
дагъгент   филиалы, З.А.Ума-
ракъаев,  «Къарабудагъгент 
район» муниципал къуру-
лувну администрациясы, 
А.А.Алиева, Къарабудагъ-
гент райондагъы  халкъны  
социал якълав управлениеси 
(УСЗН), А.А.Алиев, «Карабу-
дахкентское ДЭП» №17» 
ОАО, Н.И.Изамутдинова, 
«Районну яшаву»  район 
газет,  жаваплы секретар, 
Э.П.Гьамзаев, Къарабудагъ-
гент 1 номерли орта школа, 
А.М.Абсолтанов, район-
ну билим берив управле-
ниеси, П.Х.Алескерова, 
Къурбуки 1 номерли орта 
школа, Д.М.Ильясов, Къа-
рабудагъгент район больни-
ца, С.А.Къазиева, Къарабу-
дагъгент район больница. 
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Отчет 
главы МР “Карабудахкентский район” о результатах деятельности  за 2017 год

(Печатается  с сокращениями)
Знаменательно, что подведение итогов проде-

ланной работы за 2017 год проходит в предверии 
выборов Президента страны – главного политичес-
кого события наступившего 2018 года.  Активная 
предвыборная работа, проводимая на местах, осо-
бая заинтересованность избирателей в результатах 
этих выборов вселяет определенный оптимизм и 
уверенность в их позитивном исходе при значитель-
ной явке избирателей на избирательные участки. 
Проводимая в Республике работа по оздоровлению 
дагестанского общества от коррупционной заразы 
находит понимание и всемерную поддержку среди 
широких слоев населения республики. «Президен-
том России мне поручено начинать всерьез наво-
дить порядок, защищать людей, создавать условия, 
в которых люди, живущие в Дагестане, почувству-
ют, что жизнь становится более комфортной и, что 
самое главное, справедливость из слов начинает 
превращаться в реальность»-эти слова врио Главы 
Республики Васильева В.А  вселяют определенный 
оптимизм и веру в будущее республики.  

Ушедший 2017 год для администрации района 
был непростым и при всей своей неоднозначности 
стал наиболее успешным за последние годы.  Это 
стало возможным благодаря успешной и эффек-
тивной работе администрации во взаимодействии 
с районным Собранием  депутатов, главами муни-
ципальных образований поселений и активного вов-
лечения населения в производственную деятель-
ность.                                        

Хочу отметить, что  позитивная динамика эконо-
мического роста, сохранена практически, во всех от-
раслях экономики района и в минувшем году. Обоз-
начим  некоторые: 

-Общий объем всей валовой продукции за 2017 г. 
составил – 5,131234  млр.руб. против 4,582 млр.руб. 
или 112% к уровню 2016года;

- Объем производства сельскохозяйственной 
продукции составил- 4,390799   млр.руб. против 
3,897 млр.руб. 2016года;

-Объем промышленной продукции - 740,434 млн.
руб.  против 684,8млн.руб. 2016года;

-Оборот субъектов малого и среднего предприни-
мательства–5,485144 млр.руб. против - 5,00014млр 
в 2016г.

- Объем инвестиций в основной капитал соста-
вил – 1,471442 млр. руб.

- Введено жилья – 35.110 тыс.кв.м.  по плану 
– 34,1 тыс.кв.м.

- Среднемесячная начисленная заработная пла-
та на 1 работника составила - 18616  руб.  против   
17353руб  в 2016г. 

Организационная работа
Отделом организационной работы и делопроиз-

водства проводилась целенаправленная работа по 
развитию документационного обеспечения, совер-
шенствованию форм и методов работы с докумен-
тами. На сегодняшний день почти все сотрудники 
получили рабочие места в ЕСЭД и перешли  к элек-
тронному документообороту

Регистрация и рассылка всех нормативных пра-
вовых актов (постановления. распоряжения), входя-
щей и исходящей корреспонденции осуществляется 
в электронном виде через ЕСЭД, что позволяет фор-
мировать электронную базу документов.

В 2017 году документооборот в администрации 
составил 7145 единиц.

Отделом информационных технологий админис-
трации МР «Карабудахкентский район»  проводится 
оценка технической базы и уровня подготовки персо-
нала для работы в ЕСЭД 

Для формирования информационной безопас-
ности все отделы и структурные подразделения 
администрации МР “Карабудахкентский район” под-
ключены к защищенной сети (Vip Net).

Реализация ФЗ-№8 «Об обеспечении доступа к 
информации» в районе позволило качественно улуч-
шить работу сайта МР “Карабудахкентский район”, а 
также в рамках данной работы идет приведение сай-
тов поселений района требованиям ФЗ №8. Созда-
ны и функционируют сайты 14  из 14 муниципальных 
образований. 

В ходе реализации приоритетного проекта 
«Эффективное государственное управление» се-
рьезные изменения претерпела структура самой 
райадминистрации. В целях оптимизации расходов 
районного бюджета и достижения эффективности 
деятельности отдельных служб, были приняты меры 
по оптимизации структуры и численности штатов ад-
министрации района. Вместо упраздненных структур 
были созданы новые отделы и службы. Сокращены 
штатные единицы и вакантные должности в аппара-
те администрации, штаты по отраслям приведены 
в соответствие с нормами, проведена оптимизация 
затрат.

Для прозрачности в работе администрации райо-
на, ведется постоянное информационное сопровож-
дение кадровой работы и деятельности админист-
рации, на страницах районных СМИ размещается 
информация о замещении вакантных должностей 
гражданской и муниципальной службы. В сфере 
развития институтов гражданского общества ведет-
ся активизация работы Общественной Палаты МР 
“Карабудахкентский район” и общественных Сове-
тов поселений района. 

Работа по реализации антикоррупционной поли-
тики в МР “Карабудахкентский район” осуществляет-
ся в строгом соответствии с Планами (программами) 
противодействия коррупции, утвержденными главой 
муниципального района.

Принимаемые нормативно-правовые акты му-
ниципального образования по противодействию 
коррупции размещаются на официальном сайте в 
сети «Интернет». Там же указаны телефоны «горя-
чей линии» для возможности сообщения о случаях 
коррупции в районе.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района занима-

ет особое значимое место в деятельности адми-
нистрации района, районного собрания, поскольку 
именно в этой отрасли вовлечены в производство 
подавляющая  часть населения района, где произ-
водится около 90% валового производства района в 
денежном выражении. Ожидаемый объем валового 
производства в АПК района в 2017 году составля-
ет 4390млн.руб., что на 112,6% больше, чем в 2016 
году(3896млн.руб).

В аграрном секторе района задействовано 15456  

предприятий разных форм собственности: больших, 
средних, малых предприятий и личных подсобных 
хозяйств: 32 крупных предприятий, 432 КФХ и ИП и 
14992 личных подсобных хозяйств.

Наш район располагает значительными земель-
ными техническими и людскими ресурсами, которые 
позволяют  жителям района заниматься всеми от-
раслями сельскохозяйственного производства. На 
01.01.2017г. в районе имелось сельхозугодий всего 
78684га, в том числе: пашня - 26723га, пастбищ - 
44668га, сенокосов - 2038га; многолетних насажде-
ний - 2663га, в том числе: виноградники - 1705га, 
сады - 958га.  

Для аграриев района 2017 год был один из самых 
благоприятных за последние годы. Если быть более 
конкретным объем валовой продукции сельского хо-
зяйства в денежном выражении в 2017 году увеличил-
ся относительно показателям 2014 года на 148,4%.

Производство зерна
Под урожай 2017 года во всех хозяйствах Ка-

рабудахкентского района посеяно всего 13172га. 
зерновых колосовых культур, в том числе озимые 
культуры на площади 10874га. и яровые  культуры 
на площади 2298га. 

Убрано зерновых колосовых на площади 13172га. 
Намолочено 36618 тонн зерна, при средней урожай-
ности по району 27,8ц/га.

Управлением МКУ «УСХ» района совместно ад-
министрациями МО поселений района в 2017 году 
проделана значительная работа по выявлению  и 
пресечения нарушений земельного законодательс-
тва, осуществления контроля за рациональным и эф-
фективным использованием земель сельхоз назначе-
ния. В 2017 г. по району обследовано 28196га. земель 
сельскохозяйственного назначения, составлены 1670 
актов на нарушителей земельного законодательства, 
и все 1670 актов вручены нарушителям под роспись. 
На злостных нарушителей земельного законодатель-
ства в количестве 76 человек составлены и  представ-
лены материалы в Управление «Россельхознадзор по 
РД»  для принятия мер административного воздейс-
твия.  Благодаря этим мерам и проведенной разъяс-
нительной работе из 26723га пашни, находящихся на 
балансе землепользователей района, удалось вов-
лечь в сельхозоборот 20897га, что составляет  78,2%. 
Работа службы муниципального земельного контроля 
с января будет продолжаться. 

Виноградарство
На 1.01.2017г. в районе имелось 1705га виног-

радников, в том числе 1133га эксплуатационных 
виноградников и 572га  молодых виноградников. 
2017год для виноградарей района был благоприят-
ным, получили хороший качественный урожай виног-
рада в объеме – 9815 тонн при средней урожайности 
97,3 ц/га. Из указанного объема винограда около 3,6 
тыс.тонн реализовали на винзаводы Республики на 
переработку в пределах 920 тонн, заложили в хо-
лодильники на хранение и в пределах 5,0 тыс. тонн 
винограда реализовали на рынках Республики, за 
пределами Республики в свежем виде.

Относительно неплохими темпами развивается 
виноградарство в районе в последние годы. В 2016-
2017 годах в районе посажено новых виноградников 
на площади 400га, хотя по плану  должны были по-
садить на площади 500га. В основном эти посадки 
произведены в двух муниципальных образованиях, 
это с. Карабудахкент и с. Уллубийаул, где главами 
администраций поселений оказывается должное 
внимание и поддержка виноградарям.

Крайне плохо занимается развитием виногра-
дарства главы администраций МО «село Гурбуки», 
МО «село Гели» и МО «село Агачаул», которые пол-
ностью сорвали планы посадки новых виноградни-
ков 2017года. 

Садоводство
В последние годы активно развивается в районе 

садоводство, особенно садоводство интенсивно-
го типа. Только в текущем году в районе посажено 
новых садов 128,5га. В 2016 году было посажено 
новых садов на площади 60,25га, то есть за 2 года 
посажено новых садов на площади 188,7га, в том 
числе садов интенсивного типа 166,5га. Проводятся 
работы по установке системы капитального ороше-
ния на площади 21га. Проектная урожайность садов 
интенсивного типа 25-40,0 тонн с 1га. 

Овощеводство
В районе в последние 3 года особо быстры-

ми темпами развивается овощеводство закрытого 
грунта. На 25.12.2017г. в районе имеется теплиц на 
площади 62,2га. Только в 2017 году построено и вве-
дено в эксплуатацию теплиц на площади 22,2га. В 
2016 году было построено и введено в эксплуатацию 
теплиц на площади 14,6га. Капитальные теплицы 
сегодня в районе строятся без исключения во всех 
населенных пунктах. При этом больше половины 
теплиц построены в МО «село Уллубийаул», где 
сегодня эксплуатируемых более 800 теплиц на пло-
щади 40га. Уллубийаульцами за последние 3 года 
вложено в овощеводство закрытого грунта более 
800,0млн.рублей собственных средств. 

Животноводство
Одним из ведущих направлений сельскохо-

зяйственного производства района является жи-
вотноводство, где в 2017 году произведено 52,77% 
валовой сельхоз продукции района в денежном 
выражении. Основными приоритетными отраслями 
животноводства в районе является – птицеводство, 
молочное и мясное скотоводство, овцеводство. Ука-
занные отрасли животноводства ориентированы на 
удовлетворении постоянно растущих потребностей 
населения района, Республики и других регионов в 
продуктах питания, таких как мясо, молоко, молоч-
ные продукты, яйцо, а промышленность в сельскохо-
зяйственном сырье: шерсть, кожа, а отрасли расте-
ниеводства органическими удобрениями.

Птицеводство
Птицеводство – одно из приоритетных направле-

ний развития АПК района, где занята работой зна-
чительная часть населения района. В 2017 году в 
районе произведено 15417 тонн птичьего мяса, рост 
относительно 2016г. составил – 201 тонн (101,3%).

В 2017 году темпы роста производства птичье-
го мяса замедлились, это связано с тем, что рынок 
сбыта заполнился, затраты на производство, еди-
ницы продукции увеличились, т.е. повысились цены 
на кормовые добавки, корма, лекарства, полностью 
прекратилась государственная поддержка птице-

водства, как результат птицеводство из высокорен-
табельной отрасли сегодня превратилось в низко-
рентабельную  отрасль.

В 2017 году в отрасли птицеводства вложено ин-
вестиций в сумме 20,100тыс.рублей, в том числе на 
строительство новых помещений для содержания 
птицы 14290 тыс. рублей, на приобретение нового 
технологического оборудования для содержания 
птиц на сумму 5910 тыс. рублей. В 2017 году пост-
роено 7 новых помещений птицеферм, одноразовым 
размещением 41000 голов птиц.

Молочное и мясное скотоводство
Молочное и мясное скотоводства являются при-

оритетными отраслями развития АПК района на 
2014-2020 годы. На 1.01.2017г. в районе имелось 
25492 гол. крупного рогатого скота, в том числе 9592 
голов коров. Во всех категориях хозяйств в 2017 году 
произведено 26609 тонн молока при среднем удое 
2707 кг.  молока на корову. 

Производство молока в районе сосредоточено в 
личных подсобных хозяйствах, ИП, КФХ, где поголо-
вье не превышает 30-40 голов, в то же самое время 
помещения бывших молочно-товарных ферм (ко-
ровники, телятники) в большинстве муниципальных 
образованиях района используются не по целевому 
назначению и разваливаются. Эти фермы находятся 
в аренде на законных, незаконных основаниях, но не 
используются по своему целевому назначению. По-
ложительное решение этого вопроса позволило бы 
придать новый импульс развития молочного ското-
водства в районе. Считаю, что УСХ и Главам МО сел 
необходимо обратить на это внимание и задейство-
вать эти объекты в производство продукции…. 

В 2017 году в молочное скотоводство вложено 
инвестиций (собственные средства) в сумме 24920 
тыс.руб., в том числе в строительство новых живот-
новодческих ферм (7 помещений) на 650 голов ско-
томест на сумму 20300 тыс.рублей, на приобретение 
технологического оборудования 4620 тыс.рублей.

В 2017 году в мясное скотоводство вложено 
инвестиций в сумме 41260 тыс.руб., в том числе 
28700тыс.руб. на строительство новых помещений 
ферм.

В 2017 году произведено в районе 2710 тонн 
мясо говядины. 

Хотелось бы отметить  хороших результатов в 
выращивании и откорме скота, эти : Гусейнов Гад-
жимурад (с. Гели), который выращивает  250 голов 
КРС, Шахвалиев Юсуп (с. Аданак), которые одновре-
менно выращивает и откармливает 365 голов КРС, 
а в 2017 году произвел 149 тонн говядины и многие 
другие.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями 
района получено субсидий и дотаций в сумме 54,76 
млн.рублей по 10 программам господдержки.             

Промышленное производство
На территории района нет крупных и средних 

действующих промышленных предприятий. Про-
мышленность района представлена малыми пред-
приятиями: по производству пластиковых материа-
лов; по производству строительных материалов; по 
пошиву обуви;  по переработке винограда;            Стро-
ительство цементного завода в с.Карабудахкент на 
пл.150га. из-за финансовых трудностей приостанов-
лено до лучших времен…  

За 2017 год предприятиями  произведено про-
мышленной продукции на 740434  тыс.руб. или на 
56млн. руб  больше чем в 2016г. На душу населения 
данный индикатор составил  9,1 против 8,4тыс.руб.в 
предыдущем году.

С вводом в производство винзавода «Манаскент-
ское», который мы планируем запустить  в текущем 
году, есть перспектива превратить это  предприятие 
в мощный источник доходов райбюджета. 

Инвестиционная политика
Одной из важных задач для экономического раз-

вития района  является создание благоприятного 
инвестиционного климата в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций. 

Инвестиционная политика района наряду с рес-
публиканскими приоритетными проектами (здраво-
охранение, образование) определяет приоритетны-
ми для инвестиций следующие отрасли районной 
экономики:

-сельское хозяйство, - коммунальное хозяйство; 
-туристический бизнес;

- перерабатывающую промышленность; - быто-
вое обслуживание;

- развитие социальной сферы и инфраструктуры 
и др.

Решением собрания районных депутатов МР 
«Карабудахкентский район»  от 20 декабря 2016 года 
за №64 была утверждена Инвестиционная стратегия 
на 2016-2025г. 

В 2016 году в районе реализован Стандарт по со-
зданию благоприятного инвестиционного климата.

Перспективные проекты
В настоящее время в районе ведётся работа по 

внедрению ряда инвестиционных проектов, наибо-
лее значимыми из которых являются:

Инвестплощадка: Сельскохозяйственные пло-
щадки  в 11  МО.

Строительство Цементного завода.  Выделен зе-
мельный участок пл 150га.

Строительство индустриального парка «Авро-
ра». 

Строительство и реконструкция системы водо-
снабжения и водоотведения района.

Развитие системы газоснабжения.
Развитие системы электроснабжения

Индустриальный парк Аврора
В 2016 году в Карабудахкентском районе на учас-

тке площадью 68.6 га начато строительство индуст-
риального парка «Аврора», не имеющего аналогов в 
Северо-Кавказском федеральном округе РФ.

На территории индустриального парка «Аврора» 
смогут осуществлять свою деятельность более трид-
цати организаций-резидентов, являющиеся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства.

Общая стоимость проекта «Индустриальный 
парк «Аврора» согласно проектно-сметной докумен-
тации составляет 601,7 млн. рублей.

Ожидаемый выпуск продукции резидентов парка 
составит около 6 млрд. рублей в год.

В результате реализации проекта «Индустриаль-
ный парк «Аврора» объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней за 10 лет составит 5 млрд. 

277 млн. рублей.
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию 

состоится в 4 квартале 2018 года. 
 Освоение  средств по реализации проекта «Ин-

дустриальный парк «Аврора»   в 2017г.   составило 
189млн. руб.

Инвестиционный проект Строительство це-
ментного завода в Республике Дагестан мощнос-
тью 1,8 млн. тонн цемента в год. 

Количество создаваемых новых рабочих мест 
при реализации проекта, чел. До 500 рабочих мест, 
в том числе за счет местных ресурсов 450 человек и 
50 привлеченных специалистов. Стоимость проекта: 
15, 112 млр. руб.

Инициатор инвестиционного проекта: ЗАО «Меж-
региональная производственно-ресурсная корпора-
ция «ГРАС».

Имеется бизнес-план  проекта;
Проектно-сметная документация находится на 

рассмотрении ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
Собственные средства   — 20 %
Привлекаемые средства – 80 %
В данный момент проект находится в состоянии 

поиска инвесторов. 
Строительство и Жилищно-коммунальное 

хозяйство   
В  отчетном  2017 году  МКУ  «УЖКХ и КС»   реа-

лизацией  программы  комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  районазанималась 
МКУ  «УЖКХ и КС» .В соответствии с этой програм-
мой проводились следующие виды работ: :

- асфальтирование дорог и благоустройства улиц  
- 24723 т.р.

- капитальный ремонт общественных объектов 
(спортзалы, дворец культуры, стадион, территория 
муниципального пляжа  и т.д.)  - 1307,76 т.р.

- Капитальный ремонт школ  - 2757 т.р.
- Капитальный ремонт д/садов  - 7976 т.р.
- строительство и ремонт водопроводов – 6587 т.р.
- всего освоено средств за 2017 г. – 43350 т.р.
- строительство водопровода  по республиканс-

кой  инвест программе -2000 т.р.
-на строительство, реконструкцию, ремонт и со-

держание автомобильных дорог района Агенством 
по дорожному хозяйству РД израсходовано – 88,052 
млн руб.                         

На  сегодняшний день система  централизован-
ного водоотведения и последующая очистка в сель-
ских поселениях района практически отсутствует,  в 
лучшем случае это стоки, которые вытекают в речку.

Для решения этих проблем разработаны мероп-
риятия;

1.Формирования комфортной городской среды. 
(комментарии….)

2. Техусловия для   разработки мероприятий по 
улучшению качества  воды.

- Утверждены правила;
1.Правила содержания с/х животных в личных 

подсобных хозяйствах.
2.Правила защиты земельных насаждений, бла-

гоустройства территорий          населенных пунктов; 
- Разработана программа  комплексного раз-

вития системы коммунальной инфраструктуры  на 
2017-2030гг.

Исполнение консолидированного районного 
бюджета

В  результате проведенных работ обеспечено ис-
полнение плановых заданий по  консолидированно-
му бюджету района. 

 По состоянию на 01.01.2018года исполнение 
плана консолидированного бюджета обеспечено на 
-104% или поступило 191354,8тыс. руб. при плане 
183411,4тыс.руб.    Обеспечены плановые и с пре-
вышением  поступления налогов по НДФЛ, УСН, 
АКЦИЗам, Земельному и Налогу на имущество фи-
зических лиц, за счет которых и достигнуто исполне-
ние консолидированного бюджета района.(среднее-
112,6%).   

 Основные  доходные источники, по которым 
произошло снижение – это ЕСХН(-362,4тыс. руб), 
ЕНДВ(-5416,9тыс.р), Госпошлина(-3229,7тыс.р) и 
Неналоговые доходы(-741,5тыс.р)

Не все поселения района выполнили план 
по собственным доходам.     План по налогам 
выполнили: Карабудахкент,  Уллубийаул, Гурбу-
ки, Манаскент, Манас, Губден, Агачаул, Аччису.                                                   
Недобор по местным налогам составил 1382.9тыс.
руб.   Расходы консолидированного бюджета за 
2017 год составили 988610407 т.руб. что больше по 
сравнению с 2016 годом на 75 млн. руб.   В тече-
ние отчетного финансового года расходы в рамках 
муниципальных программ составили   21137933 т. 
руб. или 2.1 %  от общего объема расходов консо-
лидированно

Малый и средний бизнес
Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства по состоянию на 01.01.18г  состав-
ляет 2419ед., в.т.числе малых и средних предпри-
ятий 778ед, индивидуал  предпринимателей 1641ед.   
За 2017г оборот субъектов малого и среднего пред-
принимательства составил 5485144,8тыс.руб. или 
-101,3% от плана.

Обеспечение поступления налогов по специаль-
ным режимам налогообложения в запланированых 
объемах следующее:

-УСН- при плане 8800.0тыс.руб поступило 
3383.1тыс.руб – 38%

-ЕНВД – при плане 13520.0тыс.руб поступило 
14201.5тыс.руб – 105%

-ЕСХН- при плане1150.0тыс.р 
поступило16234.7тыс.руб -  141% 

 Неформальная занятость
На 01.01.2018 г.  выявлено 999 работников, осу-

ществляющих трудовую деятельность без оформле-
ния трудовых договоров. Заключено 993 трудовых 
договоров, в том числе 138 чел. вновь зарегистри-
рованных и поставленных на налоговый учет в ка-
честве ИП и руководителей КФХ.  На 01.01.2018 года 
количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей составляет 1641 ед.

Всего за период реализации проекта на налого-
вый учет поставлено 591 субъекта, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без соответс-
твующей регистрации,   за 2016 год зарегистрирова-
но – 219 субъекта, за  2017 год поставлено на учет 
138 субъекта. 
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  Здравоохранение
В 2017 г учреждениями здравоохранения райо-

на была проделана определенная работа по по-
вышению качества медицинского обслуживания 
населения и достижения установленных целевых 
индикаторов, характеризующих эффективность всей 
деятельности ЦРБ.

Структура ЦРБ не претерпела изменений, и рас-
считана на 174 коек, в т.ч. 10 коек дневного стацио-
нара, райполиклиника на 250 посещений в смену, 4 
участковых больниц на 46 коек и 278 посещений, 7 
врачебных амбулаторий на 218 посещений в смену и 
5 коек дневного стационара, и 6 ФАПов. Все лечеб-
но-профилактические учреждения района лицензи-
рованы.   Несмотря на трудный финансовый год в 
ЦРБ проведен полный капитальный ремонт родиль-
ного и терапевтического отделений,  капитальный 
ремонт врачебных амбулаторий с.с.Манаскент и 
Гели. Проведены косметические ремонты в отделе-
ниях больницы и работы по благоустройству терри-
тории. Практически на стадии приема-сдачи долго-
жданная участковая больница в с.Гурбуки на 75 коек 
и полдиклиника на 100 посешений в смену, которую 
с нетерпением ждут не только жители с.Гурбуки, но и 
весь район…Уверены, что в 1 половине т.г. больница 
будет открыта . Надеемся в скором времени участ-
ковая больница в с.Доргели, и родильное отделение 
в с.Карабудахкент, замороженные из-за отсутствия 
финансовых средств также будут включены в рес-
публиканский план финансирования, для чего нами 
предпринимаются определенные конкретные шаги.  

Обеспеченность ЦРБ врачами и средними меди-
цинскими работниками в 2017 г повысилась с 17,6 на 
1тыс.населения до 20.7, но еще остается ниже сред-
нереспубликанских показателей (по РД – 30,4, по РФ 
42,7), обеспеченность средними медработниками 
–  42,8   (по РД – 76,5, по РФ - 96,7).  В минувшем 
году трудоустроено 17 врачей, в.т.ч по программе 
«Земский доктор» 15 врачей.    

Образование
В 2017 году  мероприятия, затрагивающие сфе-

ру образования, выполнялись в рамках  реализации   
планов работы  Управления образования за 2016-
2017 и 2017-2018учебные годы.

Анализ результативности реализации плана рабо-
ты  свидетельствует о выполнении большинства це-
левых показателей и достижения социально-экономи-
ческих результатов,  запланированных на  2017 год.

В 2017 году сеть учреждений дошкольного обра-
зования Карабудахкентского муниципального района  
включала в себя 22 дошкольных образовательных 
учреждений, 3 из которых являются негосударствен-
ными. С сентября 2017 году ввели в эксплуатацию 
ещё 2 ДОУ в населенных пунктах: Агачаул, Новый 
Параул.

В течение 2016-2017 учебного года  услугой 
«электронная очередь» воспользовались    873 че-
ловек.

На очереди в детские сады в возрасте от 3 до 7 
лет 650 детей. 

В 2017 году система общего образования Кара-
будахкентского муниципального района включала 
в себя 27 общеобразовательных школ и  1 школу 
- гимназию. В соответствии с новым законом об 
образовании все школы имеют лицензии,   прошли   
аккредитацию образовательной деятельности.    В 
школах работают 1403 учителей. Имеют высшую 
квалификационную категорию 198 учителей, т.е. 14 
%, первую -278 учителей, т.е 20%. 

Почти 95%  учителей с высшим педагогическим 
образованием.

Количество ОУ, имеющих спортивные залы - 16.
В  образовательных организациях имеются  ме-

дицинские кабинеты, но они не лицензированы, ме-
дицинские работники на условиях договора.

В 2016-2017 учебном году в ОУ района число 
обучающихся составил – 12787, класс – комплектов 
было 669.

В 2017-2018 учебном году в ОУ района число 
обучающихся составил – 13203, класс – комплектов 
было 682.

В едином государственном экзамене в 2017 году 
приняли участие 297 обучающихся, 284 выпускников 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

По итогам 2016-2017 года 55 выпускников 11-х 
классов получили аттестат о среднем общем обра-
зовании с отличием.

Культура, молодежная политика, 
спорт и туризм

Сеть культурно-досуговых учреждений МР «Ка-
рабудахкентский район» представляют учреждения 
культуры: МКУК «Дом культуры» -11; МКУК «Сель-
ские клубы» - 5; РЦТК – 1; МКУК РЦБОН, которая 
объединяет в себя 16 сельских и 1 центральную биб-
лиотеку; кинотеатр «Киностарт» - 1.

В своей работе Управление социальной политики 
МР «Карабудахкентский район»  тесно взаимодейс-
твует с администрациями поселений, Управлением 
образования,  РОВД, КПДН, Райвоенкоматом,  Коми-
тетом ФК и Спорта и  ГУ ЦЗН. 

Согласно проведенной работе средняя зара-
ботная плата работников сельских домов культуры 
составляет – 11 т.р. работников сельских библиотек 
– 15 т.р., в среднем составляет – 13 т.р. Довели з/п 
согласно установленной дорожной карты 73,7%.

В ушедшем году заметно активизировалась де-
ятельность Совета женщин района, . На районном  
форуме женщин «Женщины против террора» было 
принято обращение ко всем женщинам района, при-
зывающее всех женщин активизировать работу в 
молодежной среде по борьбе с терроризмом и с нар-
котиками. Советом женщин района был организован 
и проведен совместно с ЦРБ  и ФК спорта  районный 
турнир по легкой атлетике среди женщин, посвящен-
ный дню «Медицинской сестры ».  В душевной атмос-
фере прошел «День матери» с награждением 235 
женщин из всех сел района, а 63 многодетных мате-
рей очередной раз были отмечены денежными приза-
ми от районного депутата НС РД Магомедова М-С.Б

В районе активно работают общественные моло-
дежные объединения «Молодая гвардия», «Гаджи-
евцы», «Волонтерский отряд».  В 2017 Молодежный 
парламент, в состав которого входят представители 
вышеназванных молодежных объединений, заметно 
активизировал свою деятельность. ими проведено 
большое количество молодежных мероприятий, кон-
курсов, акций – их более 24. Среди них можно отметить 
традиционные мероприятия, как «Мы – против терро-
ра!», «Мы за мир на планете!», «Мы – молодежь райо-
на, против наркотиков», школьные интеллектуальные 
игры КВН, «Умники и умницы »  и многое другое… 

Спорт
 Для развития физической культуры и спорта в 

районе создана спортивная база, которая позволяет 

на сегодняшний день принимать и проводить, рес-
публиканские и районные мероприятия.

В районе систематически занимаются физичес-
кой культурой и спортом  17520 человек. Удельный 
вес систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в районе 33,5%.   В районе фун-
кционируют 11 спортивных школ, из которых 9 муни-
ципальных, 1 республиканская, 1 частная. Для заня-
тий физкультурой и спортом имеется 85 спортивных 
сооружения: в.т.ч. стадионов-2, 7-футбольных по-
лей, 30 – спортивных залов, 19- мини футбольных 
площадок, 22-волейбольные и 5-баскетбольных 
площадок и 12-приспособленных помещений для 
занятий спортом.

Наши спортсмены активно участвуют во всех рес-
публиканских и районных спартакиадах и соревно-
ваниях, спортивно-массовых мероприятиях, а также 
на международных турнирах мирового уровня. Этот 
год был насыщенным на проведение спортивных со-
ревнований. В 2017 году спортсмены района участ-
вовали в  официальных первенствах и чемпионатах 
РД, СКФО, России, Европы и  Мира, где заняли 741 
призовых мест, из которых  245- первых. В минувшем 
году открылись в с.Гели – мини футбольное поле, в 
с.Карабудахкент- частный спортивный зал. Выпол-
нили нормативы мастера спорта 5 спортсменов и 12-
нормативы кандидата в мастера спорта.  

Социальная защита населения
Демографическая ситуация в районе положи-

тельная.   Предварительная численность постоянно-
го населения района на начало 2018 года составила 
83000   человека. За 2017 год в районе родилось 
1872детей, что меньше соответствующего периода 
прошлого года на 39  детей, количество умерших 
составило 424 человек. Естественный прирост на-
селения района составил 1428 чел. За 2017 год в 
районе официально оформлено в органах ЗАГС  435  
браков, что на 102 меньше чем за 2016год. 

Занятость населения
Одна из важнейших задач экономики – сохране-

ние стабильной ситуации на рынке труда. Офици-
ально зарегистрировано безработных на 1 января 
2018 года 237 человек, что на   16  % ниже  уровня 
2016 года (280 человек). При этом вакансий в  райо-
не  на 01.01.2018г. - 15.   Оказано содействие по са-
мозанятости 15 безработным.                         Из обра-
тившихся граждан в службу занятости  района – 1157 
человек,  622 человека или 82% трудоустроены на 
предприятиях и организациях района.

Управлением социальной защиты населения Ка-
рабудахкентского муниципального района по состо-
янию на 01.01.18 года выплачено ежемесячных де-
нежных выплат по жилищно-коммунальным услугам  
9755человек. Детские пособия получили 10654семей 
на 22446 детей, выплата пособий произведена в пол-
ном объеме и составила 40.400млн.руб. Более 10 
различных категорий граждан пользуются мерами со-
циальной поддержки, согласно действующему зако-
нодательству. Общая сумма выплаченных средств на 
предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан составила более 305,7млн.  руб-
лей.  Ежемесячные пособия выплачены полностью за 
2017год.федеральным льготникам и чернобыльцам; 
перед остальными категориями льготников образо-
валась задолженность из-за недофинансирования 
Министерством труда и социальной защиты  населе-
ния РД.  На 01.01.18г в связи с недофинансированием 
из республиканского  бюджета задолженность перед 
специалистами на селе  24.365млн.руб.

За отчетный период всеми отделениями 
«Комплексного центра социального обслужива-
ния населения»в МР «Карабудахкентский район» 
обслужено 2095 граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, которым оказано 257061 со-
циальных услуг. Для 273 детей с ограниченными 
возможностями через КЦСОН составлены индивиду-
альные программы. На платной основе обслужено-
257 граждан, сумма средств от этих услуг составила 
1170962 руб. Обследованы условия проживания 160 
малоимущих семей. Продолжается работа  по вве-
дению электронного банка данных граждан, нужда-
ющихся в социальном обслуживании и получающих 
социальные услуги.

За 2017 год «Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможнос-
тями» в МР «Карабудахкентский район» обслужил  
324 детей, в т.ч. с ограниченными возможностями 84, 
детей – инвалидов-18 и оказал 130010 социально-
реабилитационных услуг.  На базе учреждения функ-
ционируют 5-интернет страничек, которые освещают 
новостную и методическую работу Реабилитацион-
ного центра.

Муниципальное имущество и земельные 
отношения

В 2017 году Отделом земельных и имуществен-
ных отношений администрации района осущест-
влялся контроль за состоянием учета муниципаль-
ного имущества согласно реестра муниципальной 
собственности.  Реестр объектов муниципальной 
собственности района  по состоянию на 01.01.2017 
включал в себя 259 объектов недвижимого имущест-
ва общей балансовой стоимостью 533.227млн.руб.  

В реестре договоров аренды земельных участков 
состоят 311 земельных участков общей площадью 
752,8га.

Общая сумма годовой арендной платы  земель-
ных участков на 01.01.2018г. составляет 2085,9тыс.
рублей.

В результате проводимой работы всего за 2017год 
в бюджет района по договорам аренды указанных 
участков  поступило 2891,6 тыс.рублей.

Общая сумма задолженности по арендной плате 
по договорам аренды земельных участков состав-
ляет на 01.01.2018г. 1645,7тыс.рублей, т.е. меньше 
годовой суммы арендной платы всех арендуемых 
земельных участков.

Всего за прошедший год с выездом на место 
(234 выезда) подготовлено 198 проектов распоряже-
ний об образовании земельных участков площадью 
4061,7249 га, в том числе из земель СДО «Агачауль-
ский» – 81 распоряжения, СДО «Параульский» - 58 
распоряжений, МР “Карабудахкентский район” - 95 
распоряжений.

   Информационное пространство
Без ИТ-технологий мы не мыслим современное 

управление производственной деятельностью, даль-
нейшее развитие науки, образования, медицины. 
Наши граждане могут получать социально-значимые 
услуги в различных сферах путем моментального 
доступа посредством сети-Интернет. Пример внед-
рения компьютерных технологий в библиотечную 
деятельность, в сферу образования, когда использо-
вание интернет сети в  библиотеках и школах раз-

двинуло пространство деятельности библиотекарей 
и педагогов привлекло новых читателей, а в школах 
способствовало росту качества преподавания и ка-
чества знаний учащихся –  и это не единичные при-
меры. На очереди внедрение ИТ-технологий в сферу 
медицины.

Хотелось бы вкратце остановиться на вопросе 
использования этих возможностей администрациями 
МО поселений,  пресс-службой и другими подразде-
лениями райадминистрации, а также населением в 
соцсетях.   Новостной блок на официальном сайте и 
соцсетях обновляется ежедневно, в день выклады-
ваются от 3 до 5 новостей: в тематических разделах 
сайта размещаются постановления главы района, 
решения районного Собрания депутатов, в электрон-
ном виде на русском и кумыкском языках размещают-
ся выпуски газеты «Будни района», 2 раза в неделю 
новостные репортажи районного телевидения «Бе-
кенез». Еженедельно на сайте РИА «Дагестан» раз-
мещалось от 2 до 4 новостных материалов. Всего на 
сайте агенства за 2017 год размещено 83 материала, 
а на официальном сайте WWW.bekenez.ru размешен 
891 информационный материал, включая 212 мате-
риалов со сторонних ресурсов.      Информация от ад-
министраций поселений предоставляется циклично, 
стабильно предоставляют информацию села: Карабу-
дахкент, Какашура, Уллубийаул, Губден, Доргели, ос-
тальные МО поселений информируют крайне слабо и 
это является основной причиной критики в наш адрес 
по этим вопросам… Настоятельно рекомендую ак-
тивизировать работу на наших сайтах, использовать 
эти огромные ресурсы для всестороннего освещения 
деятельности всех администраций МО  и структурных 
подразделений. И неспроста сказал врио Главы РД 
Васильев В.А что «Сегодня, когда мы начинаем на-
водить порядок в регионе, стоит обратить внимание 
на тональность СМИ. Потому что они работают на 
людей. Сейчас такое время, когда каждый из нас мо-
жет реализовать свой потенциал, свой авторитет. Нам 
нужна стабильность и преемственность».

Охрана правопорядка, обеспечение  
безопасности граждан

Одним из важных направлений нашей деятель-
ности  в рамках  ПП «Безопасный Дагестан» являет-
ся работа по профилактике правонарушений и пре-
ступлений, укрепление общественной безопасности, 
снижение криминогенной ситуации, обеспечение об-
щественной и личной безопасности населения.  Сле-
дует отметить, что за последние 3-4 года значительно 
сократилось количество экстремистских проявлений. 
В течение 2017года на территории района правоох-
ранительными органами уничтожены 4 и задержан 
1 член НВФ. .ДТГ«Губденская».ликвидирована пол-
ностью. Показатели работы Отдела МВД России 
по Карабудахкентскому району  свидетельствует о 
стабильной оперативной обстановке на территории  
района:-снижена зарегистрированная преступность 
в районе на 40 случаев или на 9,6% меньше чем за 
АППГ, общая раскрываемость преступлений состави-
ла 88,5% против 80,2% АППГ,а также на 1,8% выше 
республиканского показателя. Следует отметить, что 
количество совершенных преступлений членами ДТГ 
составила 38 против 74 АППГ, из них тяжкие и особо 
тяжкие 22 против 24 АППГ.   В 2017 г в районе значи-
тельно сокращено количество совершенных ДТП: - 54 
ДТП, где погибло 14 и ранено 107, за АППГ 87 ДТП, 
где погило 33 и ранено 142 человека, т.е произошло 
существенное снижение аварийности и пострадав-
ших, Стал традицией ежегодный отчет начальника 
ОМВД РФ по району на сессии Собрания депутатов о 
деятельности отдела.

Благодаря принятым совместно с правоохрани-
тельными органами мерам удалось сохранить конт-
роль над оперативной обстановкой в районе. В 2017 
году  не допущено ни одного случая террористических 
проявлений, случаев конфликтов на национальной, 
межэтнической почве, протестных и кризисных ситуа-
ций.  Это достигнуто кропотливой работой и огромны-
ми усилиями наших правоохранителей  (Прокуратура, 
ОМВД, ОФСБ) во взаимодействии с общественнос-
тью в районе. В тоже время проблема экстремизма 
полностью не изжита, достаточно большое число при-
верженцев чуждой традиционному исламу идеологии  
в виде отдельных проявлений дает о себе знать…

В районе действуют 18  мусульманских джума-
мечетей, где общее количество прихожан составляет 

от 2500 до 3000 человек  Имамы мечетей проводят 
большую работу  по противодействию религиозному 
экстремизму, воспитанию чувства уважения к людям 
другой веры. У нас сложились вполне конструктив-
ные отношения со всеми имамами сел, периодичес-
ки проходят встречи, где обсуждаются актуальные 
нравственно-бытовые вопросы, волнующие жите-
лей, и, особенно молодежь района.                     

 Текущий  2018 год - интересен для нас тем, 
что реально имеются  определенные позитивные 
перемены в сельскохозяйственном производстве, 
развитии АПК района. Думаю, что по результатам 
ушедшего года мы вполне можем рассчитывать на 
достойную  оценку нашей деятельности. Год назад 
на отчетном собрании мы сказали, что предстоящий 
год будет определяющим нашу профессиональную 
годность и мне очень приятно доложить, что этот эк-
замен мы выдержали. По  достигнутым  значениям 
показателей для оценки эффективности деятельнос-
ти и их планируемых значений на трехлетний период 
МР «Карабудахкентский район за 2016 год   занял 2 
место среди равнинных районов  Дагестана.  

 Безусловно, за истекший год сделано немало и 
результаты этой работы стали возможны лишь бла-
годаря поддержке и пониманию действий админис-
трации со стороны наших сельчан и объединенным 
усилиям всех ветвей власти, трудовых коллективов 
предприятий и организаций, всех сфер производс-
твенной деятельности в районе  Как и в прошлом 
году, мы намерены достичь конкретных и реальных 
результатов в развитии экономики района. Для этого 
мы располагаем достаточным потенциалом в виде 
земельных и трудовых ресурсов. Мы знаем, что за-
логом стабильности и порядка в районе могут стать 
дальнейший рост экономических показателей, повы-
шение уровня и качества жизни населения. 

 Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!
В отчетном докладе особое внимание уделено 

решению экономического и сельскохозяйственного 
блока вопросов, более подробно озвучена инвес-
тиционная политика, затронуты проблемы отдела 
имущественных и земельных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства района. Все эти направле-
ния работы для нас приоритетны.

Началом перемен в сельскохозяйственном про-
изводстве района, мы обязаны, прежде всего жите-
лям  сел. ….Будучи на местах, мы воочию убеди-
лись, что наши труженики реально стали заниматься 
сельским хозяйством. Об этом наглядно свидетель-
ствуют возведенные только за последние 2 года бо-
лее 1000сельскохозяйственных объектов: -теплиц, 
птицеводческих и животноводческих ферм. Вслу-
шайтесь в эти цифры-БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ сельхозобъ-
ектов за два с небольшим года, за которыми колос-
сальный труд и огромные собственные финансовые 
вложения наших тружеников…(некоторые данные 
приведены в табл№). Это реальный прорыв в нашем 
сельском хозяйстве к новым рубежам.. И наша за-
дача - поддержать эту инициативу снизу, не дать ей 
угаснуть, в крайнем случае,  не мешать ей пробивать 
себе дорогу. Надо мобилизовать все наши возмож-
ности и рычаги для оказания всемерной поддержки 
нашему товаропроизводителю. В этой связи хочу 
выразить нашу признательность и огромную благо-
дарность   депутатам от нашего района Магомедову 
Магомедсолтану Байболатовичу, Залбекову Залбеку 
Магомедсаидовичу  за их неустанную заботу о своих 
земляках и внимание к району и огромную помощь 
в проведении не только различных культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, но и в решении 
проблем сельского хозяйства района.

И определяющим здесь будет наш выбор Прези-
дента РФ 18 марта 2018года.  Призываю весь актив 
района мобилизовать всех жителей района на до-
стойное проведение этих  судьбоносных  выборов 
Президента РФ, руководствуясь высшими интереса-
ми государства, здравым смыслом и ответственнос-
тью за  будущее нашей страны. 

Выражаю свою признательность за совместную 
конструктивную работу всему депутатскому корпусу 
райсобрания, депутатам сельских собраний, сотруд-
никам районной и поселенческих администраций, 
руководителям учреждений и организаций, всем тру-
женикам и жителям района, внесшим свой вклад в 
социально-экономическое развитие района.  Желаю 
всем в Наступившем году новых трудовых успехов, 
здоровья, мира и процветания.

Р Е Ш Е Н И Е № 101
от 22 февраля 2018 г.           

«О работе администрации муниципального района
 «Карабудахкентский район» за 2017 г.»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального района «Карабудахкентский  район» «О работе адми-
нистрации муниципального района «Карабудахкентский район» за 2017 год», Собрание депутатов муници-
пального района отмечает, что руководствуясь Майскими Указами и посланием Президента Российской Фе-
дерации депутатам Государственной Думы РФ, основными приоритетными проектами развития Республики 
Дагестан, глава района мобилизовал и направил всю деятельность администрации на достижение высоких 
результатов по основным показателям социально-экономического развития района за 2017 год.

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

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению и утвердить отчет главы муниципального района «Карабудахкентский  район» «О 

работе администрации муниципального района «Карабудахкентский район» за 2017 год» (отчет прилагается).
2. Оценить работу администрации муниципального района «Карабудахкентский  район» за 2017 год удов-

летворительно.
3. Администрации муниципального района «Карабудахкентский район» наметить дополнительные меры 

по дальнейшему социально-экономическому развитию района.
4. Рекомендовать главам поселений МР «Карабудахкентский район» выступить с отчетами перед пред-

ставительными органами своих поселений.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни района» и разместить на официальном сайте му-

ниципального района «Карабудахкентский район» в сети Интернет.

В.Алиев, председатель Собрания депутатов МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е № 102
от 22 февраля 2018 г.                 
 «Об организации одностороннего движения»

В целях улучшения подъезда к Карабудахкентской центральной районной больнице, снятия транспортной 
нагрузки с улиц «Космонавтов» и «Терешковой» с. Карабудахкент, и на основании обращения жителей села 
Карабудахкент, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Ввести одностороннее движение по улице Космонавтов от кольца до Карабудахкентской ЦРБ и по 

улице Терешковой до пересечения с улицей Павлова, с направлением движения от кольца до Карабудах-
кентской ЦРБ и до улицы Павлова с 15 марта 2018 года.

2. Главе МО «село Карабудахкент» Гасанову М.-С.А. обеспечить изготовление и установку необходимых 
дорожных знаков.

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

В. Алиев, председатель Собрания депутатов  МР “Карабудахкентский район”

�



№ 8/ �  март  (оьрткий)  �018 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ    � бет
Ана тилни  айлыгъыПатриот  ругьда тарбиялав

Район  администрацияны  соци-
ал сиясат управлениесини  сип-
течилиги булан  оьтгерилген бай-
рам  чарада районну башчысы, ону  
орунбасарлары, район  Жыйыныны 
депутатлары, юртланы башчыла-

ры, муаллимлер, китапханаланы  
къуллукъчулары, чакъырылгъан  
къонакълар ортакъчылыкъ этди.

Къутлав   сёз булан сёйлеген  
концерт  программаны юрютюв-
чюсю, социал сиясат управление-
ни  касбучусу  Найида  Мурзаева  
жыйылгъанлагъа байрамны  тари-

хи гьакъда хабарлады.
Концертде  Агъачавул  юртдан гел-

ген 15 номерли «Звездочка» деген 
яшлар  бавуну  гиччипавлары оьзле-
ни  къурч  «лезгинка»  бийивюн гёр-
сетди. Къарабудагъгент  гимназияны 
охувчулары  клас  ёлбашчылары На-
дия  Исрапилованы,  Женнет Салава-
тованы, Патиматзагьра  Гьажиеваны 

Ватанны  якълавчусуну  гюнюне

ёлбашчылыгъы булан  асгер   форма  
опуракълар да гийип дав  йылланы  
йырларын йырлады.

Къакъашура 1 номерли  орта шко-
ланы  охувчулары хореограф Жува-
рият  Гьажиеваны ёлбашчылыгъы 

булан оьзлени бек  арив  бийивюн 
гёрсетди. Олай да, концерт  програм-
мада Къарабудагъгент юрт  адатлан-
гъан  маданият центрыны  йыравла-
ры Аскендер Исрапилов, Патимат 
Гьюсейнова, Зеленоморск юрт  адат-
лангъан  маданият центрыны йыраву 
Рагьим  Магьамматов жыйылгъанла-

гъа оьзлени  дав темагъа  багъыш-
лангъан  йырларын савгъат этди.

Къарабудагъгент 2 номерли орта  
школаны охувчулары Лайла Керим-
гьажиева ва Патимат Салаватова 
темагъа гёре шиъруланы гёнгюнден 
охуду. Ватанны якълавчусуну гюню-
не багъышлангъан чара эсде къа-
лардай арив оьтдю.

Гьели юрт маданият къалада  
Ватанны якълавчусуну гюнюне ба-
гъышлангъан чара  оьтгерилди. ЗОЖ 
клубну ёлбашчысы П.Агъаеваны, 
Гьели  мактапны китапханасыны  ёл-
башчысы Л.Абдусаламованы, музей-
ни  ёлбашчысы А.Абдусаламованы  
сиптечилиги булан  оьтгерилген ча-
рада 6-8-нчи класланы охувчулары 
ортакъчылыкъ этди.

Ону юрютювчюсю П.Агъаева 
жыйылгъанланы Ватанны якълавчу-
суну  гюню булан  къутлады. Оьзюню 
сёйлевюнде ол Уллу Ватан давну  ор-
такъчылары,  оланы  къоччакълыкъ-
лары  гьакъда  хабарлады. Сёйле-
вюнде ол  жыйылгъанлагъа давсуз  
парахат яшав, савлукъ ва узакъ 

Чара  оьтгерилди
 оьмюр  ёрады.

Сонг сёйлеген А.Абдусаламова 
да  жыйылгъанланы байрам  булан 
къутлады, районда оьтгерилип ту-
рагъан Ана тилни  айлыгъы гьакъ-
да хабарлады ва  ана тилге  ба-
гъышлангъан шиърусун гёнгюнден 
охуду. Сонг охувчуланы хору «Биз 
давланы  сюймейбиз» деген йыр-
ны йырлады.

Охувчулар К.Агъаева, Х.Губеева, 
С.Алигьажиева, А.Жаватова дав  те-
магъа багъышлангъан шиъруланы 
гёнгюнден охуду. Чара чай ичивлер  
булан тамамланды.

Л.Абдусаламова, 
Гьели  мактапны китапхана-

сыны  ёлбашчысы

Февраль  айны 21-нде  Дёргели юрт-
да  Ана тилни  айлыгъына  багъыш-
ланып «Олар бизин  элибиз гьакъда 
язгъан» деген  чара оьтгерилди. Онда 
Дёргели 2 номерли  школаны муалли-
ми  М.Насухова,  юрт администраци-

яны  къуллукъчусу С.Жамаева, Дёр-
гели юрт  китапхананы ёлбашчысы 
А.Изиева чыгъып сёйледилер. Олар 
оьзлени  сёйлевюнде Къурбанали 
Шамсутдиновну, Магьамматсайит  
Маликовну,  Абдулвагьап  Межитов-
ну яшаву ва  яратывчулугъу гьакъда  
охувчулагъа маъналы кюйде  хабар-
лады,  шаирлени  шиъруларын охуду.

Ана тилим – къумукъ тил!
Сонг 5-нчи «а» класны  охувчулары 

«Ана тил», «Дюньяда», «Яшлыгъым, 
къайт» деген адабият  монтажлар 
гёрсетди. Оланы  яратывчулугъун-
да ватангъа,  элине,  анагъа,  ана 
тилге,  ерли  адатлагъа,  яхшылы-

къгъа,  рагьмулулукъгъа багъышлан-
гъан шиърулар гёрмекли ерни тута-
гъаны гьакъда  айрыча эсгерилди. 
Дёргели  юрт  китапхананы охувчу-
лары З.Абдуллаева, Ж.Валиева, 
Ж.Жалалов, А.Закарьяева, Ф.Ади-
солтанов, М.Хиясов шаирлени  шиъ-
рулары, олар ватанны гьис этеген 
кюю  гьакъда хабарлады.

Февраль айны 19-нда Дёргели юрт  
китапханада «Аленький цветочек» де-
ген клубну «Ёмакъланы дюньясында» 
деген гезикли  ёлугъуву оьтгерилди. 
Ёлугъувда Дёргели школаны  муаллими 
Р.Жанмурзаева «Ёмакъланы дюньясын-
да», ДР-ни ат  къазангъан къуллукъчусу 
А. Изиева «Дагъыстан ёмакълар» деген 
темалагъа гёре  сёйледи.

Китапхананы охувчулары Г.Атаева, 
Г.Бамматова, П.Мусаева оьзлени кёп 
сюеген китаплары гьакъда хабарлады. 
Оланы  игитлери, хасиятлары гьакъда  
оьзлени  ойларын айтды.

Ёмакъланы  дюньясында

Ана тилни айлыгъына багъыш-
ланып  Къарабудагъгент 2 номерли 
орта школада ана тилни муаллимле-
ри Маданият Зайналованы ва Лайла 
Гьабилляеваны сиптечилиги булан 
«Ана тилим – къолдагъы балкъарты-
гъым» деген баш булан 
8-нчи «а» ва «б» клас-
ланы арасында класдан 
тышда ачыкъ дарс оь-
тгерилди. Конкурс къай-
дада оьтгерилген ачыкъ 
дарсда охувчулар би-
лимлерин аян этди ва 
тындырыкълы кюйде 
гьазирленген эдилер. 
Командалагъа бёлюн-
ген яшлар ана тилге ба-
гъышлангъан  девизлер, 
эмблемалар тагъып, 
тамгазетлер гьазир эт-
ген эдилер. “Соравлагъа 
тюз жаваплар беригиз”  деген конкур-
сда гьар команда берилген сёзлерде 
къоюлгъан хаталаны  табып, токътав 
белгилени салып,  къутгъарылгъан 
гьарпланы тюз кюйде ерлешдирип,  
берилген тапшурувну арив  чечди-
лер. Олай да, охувчулар муаллим 
берген сёзлени жутун табып  къыйы-
шагъан сёзлер яздылар, орус сёз-
лени къумукъ тилге гёчюрдюлер, 

Къолдагъы  балкъартыгъын
бирикген сёзтагъымланы маънала-
рын чечдилер. “Чебер сёзню устасы” 
деген конкурсда охувчулар оьчешип 
айтывлар айтдылар, гьар команда-
дан бир адам шиъру охуду, ана тилге 
багъышлап сочинение язды.

«Такъалыбакъа» деген сёзден ким 
кёп сёз язып бола деген тартышыв 
конкурсда эки де командаланы ка-
питанлары ортакъчылыкъ этди. Би-
ринден бири къалмайгъан команда-
лар оьзбашына  кроссвордлар этип, 
сёзлер тиздилер. Къужурлу оьтген 
ачыкъ дарсдан ортакъчылыкъ этген 
командалар ва къаравчулар уллу 
леззет алды.

Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан

Ватанны  якълавчусуну гюнюню, демек,  23-нчю февральны, ал-
дындагъы гюн Къарабудагъгент  район  администрацияны  байрамгъа 
гёре безенген, китапланы выставкасы тизилген  фойесинде Къара-
будагъгент  район школаланы охувчуларыны Ватанны якълавчусуну 
гюнюне багъышлангъан концерт  программасы  гёрсетилди. 
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Спорт Аслу  проектлер

Бу бетни Абдуллабек  Самадов онгаргъан

Февраль айны 24-25-нде  Къа-
рабудагъгентдеги «Олимп»  
спорткомплексини  уллу 

залында  бизин  Къарабудагъгент 
юртлубуз, УФСБ-ни  подполковниги, 
намарт  террорчу вагьабыланы   къо-
лундан  чакъсыз гечинген   Магьам-
матсайит  Гьажиевни  эсделигине, 
район  администрацияны,  физкуль-
тура ва  спортну, райондагъы «Мо-
лодые орлы» деген ябушув  клубну, 
олай да ДР-ни  УФСБ-сини  сиптечи-
лиги булан къошулчан ябушувлардан 
(смешанный единоборство) респуб-
лика оьлчевде   ачыкъ  ярыш   оь-
тгерилди. Шо ярышда  Магьачкъала, 
Избербаш, Дербент, Буйнакск шагьар-
ланы  ва Хумторкъали, Сергокъала, 
Къызылюрт, Хасавюрт, Къарабуда-
гъгент районланы, кочапларындан  
оьтюп, Мычыгъыш республикадан 
гелген кочаплар да ортакъчылыкъ 
этдилер. Эсгерилген ярышларда 
ортакъчылыкъ этмек учун ерлерден 
гелип  жыйылгъан 300-ге ювукъ ко-

чаплар 22 тюрлю  авурлукъ  катего-
риялагъа пайланып бир-бири булан 
гюч  сынадылар. Ярышланы ачылы-
вунда районну  башчысыны биринчи 
орунбасары Агьмат  Гьажиев, адми-
нистрация аппаратыны  оьзге  къул-
лукъчулары,  районда физкультура, 

Гьали-гьалилерде Азербайжан-
ны тахшагьары Бакюде тутушуп  
ябушувдан оьтгерилген  Азербай-
жанда биринчилик учунгъу  ярыш-
ларында  бизин  Къарабудагъгент 
райондан барып ортакъчылыкъ 
этген кочапларыбызны  экиси 
яхшы  натижалар  гёрсетме ба-
жаргъанлар. Масала, гьелили 
кочабыбыз Сагьадулла Агъаев 
шо  ярышларда 80 кило авурлукъ-
дагъы кочаплар булан гюч сына-
гъан ва олардан уьст  гелип, 1-нчи 
ерни къазанып, алтын медальгъа  
ес болгъан.  Къарабудагъгентли  
кочабыбыз Мурат Жалилов  буса  
шо ярышларда 92 кило авурлукъда 
ябушгъан ва 2-нчи ерни алгъан.

Эсгерилген кочапларыбыз – тре-

Районда билим беривге   къа-
райгъан  управлениесини 
алданокъ къурулгъан план-

графигине гёре, охувчу  яшланы  

арасында юрюлеген спорт-мас-
са ишлени  спартакиадасына за-
чёт гьисапда  алдагъы гюнлерде  
Къарабудагъгентдеги  2 номерли 
орта  школасында гьава тюбек 
булан  атышывдан финал  ярыш-
лары  оьтгерилди. Шо ярышларда 
охувчулардан 1 улан, 1 къыз  къур-
шалгъан 8 команда, олай да зона 
ярышларда  биринчиликни  алгъан 
3 личниклер ортакъчылыкъ этди-
лер. Ярышланы  ахырында белги-
ли болгъаны  йимик,  охувчу ула-
нъяшланы  арасында: Алигьажи  
Исагьажиев  (Дёргели 1 номерли 
школа) –1-нчи, Алигьажи Гьамитов 
(Жанга школа) –2-нчи,   Залимхан 
Атаев (Къарабудагъгент гимназия) 
3-нчю ерлени  алдылар. Охувчу 
къызъяшланы арасында: Марьям 

Алдагъы гюнлерде Хаса-
вюрт шагьарда 2003-2004-
нчю йылларда тувгъан  

яшёрюмлени  арасында тутушуп 
ябушувдан Дагъыстанда биринчи-
лик учунгъу  ярышлар оьтгерилген. 
Шо ярышда  уьлкебизни  бары да  
районларындан ва шагьарларын-
дан  гелген 300-ден де   артыкъ  
спортчулар  ортакъчылыкъ этген.

Эсгерилген ярышда Уллубийавул 
ДЮСШ-ни  уьюрю Жамалпаша  Бек-

Къарабудагъгентде  уллу  ярышлар

Финал  ярышлар  оьтгерилди
Абдуллагьатова (Къарабудагъгент 
гимназия) – 1-нчи, Хадижат  Шагь-
манова (Паравул 3 номерли  школа) 
2-нчи, Марьям  Алидаева (Жанга 

школа)  3-нчю ерлени алды. 
Зонада алдынлыкъны алгъан-

ланы (личниклени)  арасында: 
Албёру  Албёрюев (Манасгент шко-
ла) –1-нчи, Расул Бамматов (Къа-
рабудагъгент 5 номерли школа) 
–2-нчи, Патимат Хизриева (Губден 
школа) 3-нчю ерлени  къазанды-
лар. Тюбек атышывдан финал 
ярышларда алдынлыкъны  алгъан 
спортчулар барысы да  билим бе-

ривге къарайгъан управлениени ва 
маълумат-методика центрны янын-
дан дипломлар ва грамоталар булан 
савгъатланды.

Суратда: гимназияны  охувчу-
лары  тюбек атыв ярышларда

С.Салигьов, 
ярышланы  баш судьясы

Дагъыстанда 3-нчю ер

Алтын ва гюмюш медаллар

нерлер  Нурислам Атагишиевни ва 
Завур Умаракъаевни уьйретивлери 
булан ябушувланы къайдаларына 
уьйренип юрюйлер.

спортну ва туризмни ишлерине къа-
райгъан комитетни  ёлбашчысы  За-
вур Умаракъаев, спортну ветеранла-
ры  Казбек Къурбанов, Агьматпаша 
Далгьатов, юрт администрацияны  
ёлбашчысы  Магьамматсолтан Гьаса-
нов, районда  жамият  Советни  баш-

чысы    Магьамматса-
йит Гьабитов,  районда 
яшёрюмлени  парла-
ментини  къуллукъчу-
лары, УФСБ-ни  къул-
лукъчулары, мисгин 
Магьамматсайит Гьа-
жиевни дос  къар-
дашлары ва кёп санав-
дагъы  къаравчулар 
ортакъчылыкъ этдилер. 
Ярышланы ачылывун 
билдире туруп,  сёз 
башлагъан турнирни  
баш судьясы,  айтыл-
гъан спортчубуз Уллу-
бий Гьалимов турнир-
ни  ортакъчыларына 
ярышда уьстюнлюклер 

ёрай туруп, биринчи сёзню Агьмат  
Гьажиевге  тапшурду. Ол да оьзюню 
сёйлевюн юртлубуз  Магьамматса-
йит  Гьажиевден башлап, ону эсде-
лигине юрюлеген шо  гюнлердеги  
ярышланы ортакъчыларына,  ярыш-
ланы дослукъну ва къурдашлыкъны  

шартларында оьтгермекни ёрады. 
Сонг  Магьамматсайит Гьажиевле-
ни  къавум-къардашыны атындан 
чыгъып  сёйлеген Абдулбасир Гьа-
жиев, спортну  ветераны  
Казбек Къурбанов, юрт 
администрацияны баш-
чысы Магьамматсолтан 
Гьасанов  шулай  белгили,  
бажарывлу уланларыбыз-
ны эсделигине этилинген  
шо гюнгю ярышланы сипте-
чилерини атына  лайыкълы 
сёзлер  айтдылар.  Бири-
ни артындан биревюлери  
чыгъып, бир-бири булан 
гюч сынайгъан кочапла-
ны  чыгъышлары къарав-
чуланы къурчун баргъан 
сайын гючлендире. Оланы  
арасындан айрокъда би-
зин юртубузну  кочаплары: 
Набиюлла  Зайнутдиновну, 
Магьамматхан Устаровну, 
Жанболат Гьажиевни, Ба-
сир Саралиевни, Зиявут-
дин  Гьажиевни, Жабрайыл 
Магьамматовну, Гьажи  
Жабиловну ва олай кёп кочаплары-
бызны уста ябушувлары  къаравчу-
ланы гючлю  харсурувлары булан 
къаршыланды. Ярышланы арасын-
да аралашып оьтгерилген,  юртда-

гъы   маданият  
центрыны  йы-
раву  Аскендер 
Исрапилов йыр-
лагъан «Офице-
ры» деген йы-
рын охувчулар 
охугъан шиъруланы    къаравчулар 
бек  ушатдылар. Ярышлар  тамам-
ланып гьасиллер  чыгъарылгъан 
сонг белгили  болгъаны  йимик  
,Къарабудагъгентни  кочапларыны  
командасы  ярышланы  алдынлыла-
ры  болуп токътады.

Ярышда  ортакъчылыкъ этип  ал-
дынлы ерлени алгъан  бары да  ко-
чаплагъа, къазангъан ерлерине гёре, 
кубоклар,  медаллар, грамоталар ва 
акъча савгъатлар тапшурулду. Шо 
гюнгю  ярышланы сиптечилерине, 
харж  яндан кёмеклешген юртлу да-
лапчылагъа, олай да чабып айланып 
тургъан юртлу  спортчуланы барысы-

на да  Магьамматсайит  Гьажиевлени  
дос-къардашларыны  атындан  бир-
дагъы да баракалла билдирилди.

Суратларда: ярышланы юрю-
шюнден  гёрюнюшлер.

болатов да ортакъчылыкъ этген. 
Демек, 38 кило авурлукъ категори-
яда ол 5 ябушув  оьтгерген ва Да-
гъыстан   ярышларында  3-нчю ерге 
ес болмагъа бажаргъан.

Ж.Бекболатовну   тренери – Зай-
нутдин Хидивов. Апрель айда Ин-
гушетияда  тутушуп  ябушувдан 
СКФО-да биринчилик  учунгъу  ярыш-
ларында  ортакъчылыкъ  этежек Жа-
малпаша Бекболатовгъа   шо ярыш-
да да  уьстюнлюклер   ёрайбыз.
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Кроссворд

1. Шаирни аты.
2. Камил Султановну шиърусу.
3. Микайыл Абуковну  повести.
4. Темирболат Бийболатовну шиърусу.
5. “Алты юлдуз” деген шиъруну язгъан шаир.

Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
02.02. 05:24 07:01 12:05 14:42 17:06 18:36
03.02. 05:23 07:00 12:05 14:43 17:07 18:377
04.02. 05:23 06:59 12:05 14:44 17:08 18:388
05.02. 05:22 06:57 12:05 14:45 17:10 18:399
06.02. 05:21 06:56 12:05 14:46 17:11 18:4141
07.02. 05:20 06:55 12:05 14:47 17:12 18:4242
08.02. 05:18 06:54 12:05 14:49 17:13 18:4343

Намазны  вакътилери. Март  (оьрткий) ай.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ информирует:
о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 55 

га из земель сельхоз/назначения МО «село Карабудахкент» для сельскохо-
зяйственного использования, Распоряжение №22 от 19.02.2018г. об утверж-
дении проекта межевания территории.

Заинтересованные граждане, КФХ или сельскохозяйственные организации 
в предоставлении земельного участка для указанных целей, со дня опубли-
кования и размещения на официальном сайте администрации МО «село   Ка-
рабудахкент».  www.mo-karabudahkent.rf лично   и   путем направления по 
почте вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Схема расположения земельного участка размещено на официальном, 
сайте администрации. Заявления принимаются до 26.03.2018г. по адресу:      
с. Карабудахкент, ул. Дахадаева 22.

М.А. Гасанов, глава МО «село Карабудахкент»   

Гьюрметли анадашлар,
Кёп сюйген къызардашлар.
Сизсиз, бугюн кёп сююп
Сыр чечеген сырдашлар.

Ананы абурлама,
Бар эди буса  гючюм.
Ону оьлмеге къоймай,
Оьлер эдим  ону учун.

Къызардашны сюймеге
Бола бусам оьзюдей.

Байрамыгъыз  къутлайбыз
Аявлар эдим  ону,
Гёзюмню бебейидей.

Язбашгъы мелевшедей,
Яшавугъуз гюл  ачсын!
Аврув булан сыркъавлар
Сизден ариге къачсын!

Аналаны  гьюрметлеп,
Байрам  гюнюн  къутлайбыз.
Къызардашлагъа буса
Узакъ оьмюр  ёрайбыз.

Абдуллабек  Самадов

Гёзел юзюнг  балкъып чыкъгъан ай йимик
Макътамагъа сени сёзлер етишмей.
Рагьмулугъунг  терен гьакъылынг  булан
Гьеч бирев де  къалмагъандыр эшитмей.

Байрам гюнлер  яшавунгда кёп болсун
Савлукъ булан узакъ  йыллар яшагъыр.
Иш уьстюнде  уьстюнлюклер къазана
Гьар  гюнюнгню сююнч  булан  башлагъыр!

  Гь.Ягьияева, муаллим

(Къарабудагъгент 2 номерли школаны директору Гь.Гьарумовагъа)

Байрам гюнлер  яшавунгда кёп болсун!

Февраль айны  28-нде  Къарабудагъгент баш китапханада белгили  ре-
жиссёр, актёр, шаир Зубайыл Хыясовну 80 йыллыгъына багъышланып, 
«Яшавун халкъына къуллукъ этивге багъышлагъан» деген лакъырлашыв 
оьтгерилди. Темагъа гёре  китапхананы  къуллукъчулары выставка, тамга-
зетлерде  тизип   гьазирленген эди.

Лакъырлашывда  ортакъчылыкъ  этген Къарабудагъгент 2 номер-
ли орта школаны 
охувчуларына ки-
тапхананы къул-
лукъчулары бизин 
райондан чыкъгъан  
белгили адам  Зу-
байыл Хыясовну 
яшаву ва  яра-
тывчулугъу гьакъда 
хабарлады.

Олай да, Къарабу-
дагъгент гимназияда 
ана тил дарсланы 
муаллими  Умуса-
лимат Бутаева ва 
Къарабудагъгент 1 

номерли  орта школаны муаллими Насрулла Байболатов Зубайыл Хыясов 
булан  оьтгерилген ёлугъувланы  эсге алды ва   гьакъда  охувчулагъа хабар-
лады. Олар  оьзлени  лакъырлашывларында З.Хыясовну Дагъыстан театр  
инчесаниятына этген  къошуму  гьакъда  айтды. 

Ёлугъувну барышында З.Хыясовну  «Язбашны бюлбюлю» деген кита-
бы гёзден гечирилди.

Оьтгерилген  лакъырлашывлагъа  тергевлю  тынглагъан сонг, охувчулар 
шаирни  шиъруларын гёнгюнден охуду. Ёлугъувну ахырында ону  ортакъчы-
лары З.Хыясовну  сёзлерине  гёре  къурулгъан  йырлагъа тынглады.

Яшавун  халкъына  багъышлагъан
Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

8 Март – Къатынланы Халкъара  гюню

Магьамматмухтар Бабатов, Паравул 1 номерли 
орта школаны 6-нчы класыны охувчусу

Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ информирует:

о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 50 
га из земель сельхоз/назначения МО «село Карабудахкент» для сельскохо-
зяйственного производства, Распоряжение №27от 28.02.2018г. об утвержде-
нии проекта межевания территории.

о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 3 
га с кадастровым номером 05:09:000034:2049 из земель сельхоз/назначения 
МО «село Карабудахкент» для сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные граждане,    КФХ    или    сельскохозяйственные  орга-
низации в предоставлении земельного участка для указанных целей, со дня 
опубликования и размещения на официальном сайте администрации МО 
«село   Карабудахкент».   www.mo4iarabudahkent.rf лично   и   путем направ-
ления по почте вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Схема расположения земельного участка размещено на официальном 
сайте администрации. Заявления принимаются до 02.04.2018г. по адресу: с. 
Карабудахкент, ул. Дахадаева 22.

М.А. Гасанов, глава МО «село Карабудахкент»

Гьюрметли  охувчулар!
Газетибизни  гелеген номери, арадан бир жума  ара-

лашдырып, март айны 16-нда чыгъажакъ.


