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Депутатланы район Жыйынында

Сонг ол депутатланы сесси-
яны гюнлюк низамы булан 
ювукъдан таныш этди. Де-

мек, сессияны барышында РФ-ни 
МВД-сини Къарабудагъгент район 
бёлюгюню ёлбашчысы оьзюню  
гьисабын (отчёт) берди, 2018-нчи 
йылгъа районну бюджетине алма-
шынывлар ва толумлашдырывлар, 
районну администрациясыны къу-
рулушу (структурасы), муниципиал 
къуллукъчулары гьакъда ва оьзге 
масъалалагъа къаралды.

РФ-ни МВД-сини Къарабудагъгент 
район бёлюгюню ёлбашчысы Руслан 
Гьажиев оьзюню гьисап берив сёйле-
вюнде 2017-нчи йылда этилген ишни 
гьакъында мекенли кюйде айтды.

Р.Гьажиев берген маълуматлагъа 
гёре, 2017-нчи йылда районну ичин-
де  376 жинаятчылыкъ иш болгъан. 
Шоланы 363-ю ачылгъан. Шо буса 
88,5 процент бола. 2016-нчы йылда 
болгъан 416  жинаятчылыкъ ишни 
янгыз 328-и ачылгъан болгъан. 

Оьзюню сёйлевюнде Къара-
будагъгент РОВД-ни ёлбашчысы 
Р.Гьажиев террорчулукъгъа къар-
шы, ёл-транспорт хатабалагьла-
ны алдын алмакъ учун, савутну 
законсуз кюйде пайдаландырыв, 
наркотиклени  сатыв ва къоллав, 
административ якъдан такъсыргъа 
тартыв ва оьзге тюрлю жинаятчы-

Орта  багьа  берилди 
Багьавутдин САМАДОВ

28-нчи мартда, арбагюн, район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында «Къарабудагъ-
гент район» муниципал районну Жыйыныны депутатларыны гезикли сессиясы оьтгерилди. Сессияны 
ишинде, озокъда, районну Жыйыныны депутатлары ва район администрацияны бёлюклерини ёлбаш-
чылары ортакъчылыкъ этдилер. Оьтгерилген сессияны «Къарабудагъгент район» муниципал районну 
депутатларыны Жыйыныны ёлбашчысы Вагьапгьажи Алиев ачды ва юрютдю. Сессияны ишин ача ту-
руп, район Жыйыныны ёлбашчысы В.Алиев Кемерево шагьарда болгъан хатабалагьны къурбанларын 
эсгермекни таклиф этди ва бир минут шыплыкъ билдирди.

лыкъланы алдын алмакъ учун оьт-
герилген хас чараланы эсгерди. 
Олай да, сессияны барышында 
2018-нчи йылгъа район бюджет-

ге алмашынывлар этив гьакъда 
район администрацияны финанс 
ишлеге къарайгъан управлениеси-
ни ёлбашчысы Абакар Шагьманаев 

сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде 
район бюджетни гелимлерине ва 
чыгъышларына алмашынывлар эт-
меге районну Жыйыныны депутат-
ларына таклиф этди. 

Район Жыйыныны депутатла-
ры ЕНВД налогну гьакъында 
ойлашмакъны ва ону оьлче-

вюн аз этмекни  таклиф этдилер.
Район администрацияны аппа-

ратыны ёлбашчысы Жамалутдин 
Имакъов сессияны барышында де-
путатлагъа район администрацияны 
къурулушуну (структурасы) ва му-
ниципал къуллукъчуланы реестри 
гьакъда баянлыкълар берди.

Сессияны ишинде ортакъчылыкъ 
этген Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амиралиев гёте-
рилген масъалалагъа гёре оьзюню 
пикруларын айтды.

Сессияны барышында «Къарабу-
дагъгент район» муниципал районну 
Жыйыныны депутатлары тийишли 
къарарлар къабул этдилер.

(Сессияны барышында район 
Жыйыныны депутатлары къа-
бул этген къарарланы ва оьзге 
материалланы  бизин  сайты-
бызда охумагъа боласыз – www.
budnirayona.ru).
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Къайгъырышыв

Кемеровода болгъан хата-
балагьгъа къыйналмагъан 
ва инжинмеген гьеч бирев 

де къалмагъандыр. Айтагъаным, 
Россияны бары да регионларын-
да, гьатта дюньяны уьстюндеги бир 
нече пачалыкъда шогъар багъыш-
лангъан талчыкълы митинглер оьтге-
рилди. Шо митинглерде уллу сёйле-
влер болмады, адамлар къолларына 
жанлы гюллер, яшланы эсделигине 
къурчакълар ва оюнчакълар тутуп, 

«Кемерово, биз сизин буланбыз»
25-нчи мартда Кемерово шагьарда сатыв-алыв центрда болгъан уллу хатабалагь бары да халкъны 

юреклерин ачытдырды, гёнгюн бузду, уллу къайгъыгъа салды. Демек, от тюшювню натижасында не-
гьакъ адамлар оьлдю. Ял алмагъа баргъан адамланы башына шулай къыйынлыкъ къопмакъ – дюньягъа 
сыймайгъан къайгъы десек, башгъа къопдурув болмас.

 Демек, шо сатыв-алыв центрда 64 адам гечинген, оланы 41-и – яшлар.  Яшамагъа герекли заманында 
сабий ва гюнагьсыз яшлар чакъсыз дюньядан гетсе, гёзьяшларынг сенден ихитярсыз тёгюле, юрегинг 
боп-бош болуп къала.

 Шоллукъда, РФ-ни Президентини хас указы булан 28-нчи мартда Кемерово шагьарда болгъан хатаба-
лагьны къурбанларына савлай Россияда къайгъылы гюн билдирилди.

памятниклени алдына салдылар. 
Чинкдеси, олар барысы да Кемеро-
вода къайгъысы барлар булан экен-
лигин гёрсетдилер.

 Шулай талчыкъгъа ва къайгъыгъа 
бизин районлулар да къошулмайлы, 
арек турмагъа болмады. Шоллукъ-
да, 28-нчи мартда Къарабудагъгент 
район больницаны майданчасында 
талчыкълы митинг оьтгерилди. Шо 
чараны барышында Къарабудагъ-
гент район больницаны бары да 

къуллукъчулары, район ва юрт адми-
нистрацияланы жаваплы къуллукъ-
чулары, яш парламентни уьюрлери 
оьзлени ортакъчылыгъын болдурду-
лар.

 Чараны ача туруп, район боль-
ницаны баш педиатры Марина Ар-
сланбекова Кемеровода болгъан 
хатабалагьгъа, озокъда, уллулар 
такъсырлы экенлигин эсгерди. Шо-
лай ишлени энниден сонг алдын ал-
магъа чакъырды.

Сонг сёйлеген Къарабудагъгент 
район больницаны баш врачы Гьаби-
булла Шагьманаев, район админист-
рацияны социал сиясат управление-
сини ёлбашчысы Гюлжанат Темирова, 
Къарабудагъгент юртну гьакимбашы 
Магьамматсолтан Гьасанов, 50 йыл-
лар педиатр болуп ишлейген, яшла-
ны  гьар аврувдан къоруйгъан Зали-
бек Залибеков ва оьзге ёлдашлар да 
шолай хатабалагьланы алдын алма-
гъа тарыкълыгъын айта туруп, къай-
гъы къопгъан ата-аналагъа ва оланы 
дос-къардашларына теренден къай-
гъырышагъанын ва ортакъчылыкъ 
этегенин ачыкълашдырдылар.

 Олай да, школаланы охувчула-
ры Кемеровода болгъан къайгъыгъа 
багъышланып язылгъан шиъруланы 
охугъан сонг, больницаны къуллукъ-
чулары ва оьзге ёлдашлар кёкге акъ 
шарлар  учурду, эсделикге жанлы 
гюллер салды.

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут 
Амиралиев , 25-нчи мартда 

Кемерово шагьарда  болгъан хата-
балагьны   натижасында  оьлгенле-
ни  эсделигине   бир минут шыплыкъ  
билдирген сонг,  трибунагъа район 
администрацияны аппаратыны  ёл-
башчысы  Жамалутдин  Имакъовну 
чакъырды.

Трибунагъа  гётерилген Ж.Има-
къов  18-нчи мартда  оьтгерилген 
РФ-ни Президентини  сайлавлары-
ны  бизин районда  юрюлювю гьакъ-
да  маълуматлар ва баянлыкълар 
берди.  Демек, ону сёзлерине гёре,  
сайлавланы алдындагъы 2 айны бо-
юнда  бютюн районну ичинде  оьр 
даражада  агитация  ва англатыв иш 
юрюлген.  Шо  ишде  юртланы баш-
чылары, районну ичиндеги  бары 
да  къурумланы ва идараланы ёл-
башчылары   гьаракатлы кюйде  ор-
такъчылыкъ  болдургъан. 

Олай да,  районну администра-
циясыны аппаратыны ёлбашчысы-
ны  сёзлерине гёре, сайлавланы 
гюнюнде  районну бары да халкъы 
дегенлей  актив кюйде  сайлавлар-
да ортакъчылыкъ этген ва оьзлени  
ихтиярларын якълагъан, ватандаш-

Район администрацияда

Гезикли генгеш
Гьаманда йимик, талатгюн  район администрацияны  жыйынлар оьт-

герилеген уллу залында  районну администрациясыны гезикли генге-
ши оьтгерилди. Генгешни  ишинде  район администрацияны  жаваплы 
къуллукъчулары ва  районну ичиндеги юртланы башчылары оьзлени  
ортакъчылыгъын болдурдулар. 

Багьавутдин САМАДОВ

лыкъ борчун кютген. Ж.Имакъовну 
баянлыкъларына гёре,  байлавлукъ-
ну ва ярыкъ тармакъны  къуллукъчу-
лары да  сайлавланы гюнюнде  оьз-
лени  борчун  оьр даражада  кютген.  
Оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, 
ол юртланы башчыларына,  идара-
ланы ва къурумланы  ёлбашчылары-
на,   сайлавланы  къурумлу  оьтгерге-
ни саялы  баракалласын билдирди. 

Ондан сонг  трибунагъа гётерил-
ген Къарабудагъгент районну  тер-
риториал сайлав комиссиясыны  
ёлбашчысы  Магьамматаввал Ал-
панаев  18-нчи мартда оьтгерилген  
РФ-ни Президентини  сайлавлары-
ны  Къарабудагъгент  район даража-
дагъы  гьасиллери булан бирдагъы 
керен  таныш этди. Демек,  сайлав 
сиягьгъа (списоклагъа)  язылгъан  
49715 сайлавчуну  сайлавланы гю-
нюнде  46571-и  оьзлени ортакъчы-
лыгъын болдургъан. Шо буса 93,68% 
бола. Шо гюн  сайлавгъа гелгенлени 
93,73%  Владимир Путинни  сайла-
гъан. 

Оьзюню сёйлевюнде М.Алпанаев  
районну ичинде сайлавланы  гюнюн-
де  гьаракатлы кюйде ишлеген  участ-
ка сайлав комиссияланы  эсгерди. 
Умуми алгъанда,  районну ичиндеги 

бары да  участка сайлав комиссия-
лар  оьзлени борчларын  оьр къу-
румлу даражада  кютгенин  айтгъан 
сонг,  оьзюню иш ёлдашларына 
М.Алпанаев  гьакъ юрекден  разили-
гин билдирди. 

Генгешни ахырында  сёйлеген  
районну башчысы Магьмут Амирали-
ев  сайлавланы  къурумлу  оьтгерге-
ни саялы,  Къарабудагъгент ТИК-ни 
ёлбашчысы Магьамматаввал Алпа-
наевге,  районну билим берив управ-
лениесини  ёлбашчысы  Асадулла 
Гьажиевге, Къарабудагъгент  район 
больницаны баш врачы  Гьабибулла 
Шагьманаевге ва  районну  тамаза-
ларыны Советини ёлбашчысы Аб-
дулгьамит Мамагишиевге  оьзюню 
атындан  баракалла  кагъызлар тап-
шурду. Олай да, юртланы  башчыла-
рына, къурумланы ёлбашчыларына 
разилигин билдирди.

Оьзюню сёйлевюн тамамлай ту-
руп, районну башчысы  апрель айда  
Каспийск шагьарда  тутушуп ябушув-
дан  Европаны  чемпионаты  бола-
гъанын  эсгерген сонг,  бизин район  
шогъар  тийишли даражада  онгарыл-
магъа   тарыкълыгъын ташдырды. 
Айтагъаным,  ёл ягъаланы, денгиз 
бойланы ва юртланы  ичи  гьар тюр-
лю нас-алагъожадан  таза болмагъа 
гереклигин ачыкълашдырды. Олай 
да,  апрель    айны  ичинде  савлай 
районда  субботниклер  оьтгермекни  
тапшурду.

Янгы белгиленгенлер    

Гьажимуратов Ширухан Умаха-
нович ДР-ни ёл хозяйство ва транс-
порт министри болуп белгиленген.

Гьажимуратов 
Ширухан Умаха-
нович 1955-нчи 
йылда Гумбет 
районну Мехель-
та юртунда тув-
гъан. 1978-нчи 
йыл Москвада-
гъы автомобиль-
но-дорожный институтну битдирген.

2013-нчю йылны февраль айында 
ДР-ни транспорту министри. 

 2015-нчи йылны август айында 
пачалыкъ сиясат Департаментни 
директоруну орунбасары.

2017-нчи йылны август айында 
«Агентство автомобильного транс-
порта» ФБУ-ну генеральный дирек-
торуну орунбасары. 

Абдулмуслимов Абдулмуслим 
Мухидинович ДР-ни сурсат ва юрт  
хозяйство министри болуп белги-

ленген.
Абдулмусли-

мов  Абдулмус-
лим Мухидино-
вич 1960-нчы  
йыл Къазбек 
районну  Гер-
тма юртунда  
тувгъан.

1 9 8 3 - н ч ю 
йыл Москвада К.А.Тимирязеваны  
атындагъы  сельхоз академияны 
битдирген.

1990-нчы йыл – Россельхозака-
демияны аспиранты   2001-нчи йыл-
да  Москвадагъы  пачалыкъ юрист 
академияны  битдирген. 2016-нчы 
йылны февраль айындан 2016-нчы 
йылны  ноябр айына  ерли ДР-ни 
Башчысыны ихтиярлы вакили. 
2016-нчы йылны ноябр  айындан 
башлап ДР-ни Аманлыкъ Советини 
секретары.

Малик Баглиев ДР-ни яшавлукъ-
коммунал хозяйство ва  къурулуш 
министри болуп белгиленген. 

Баглиев Ма-
лик Жамедино-
вич 1955-нчи 
йылда  Хасавюрт 
районну  Янгы 
Къуруш юртун-
да тувгъан.

1 9 7 8 - 1 9 8 1 -
нчи йыллар 
ДР-ни МВД-сини жинаятчы ахтарыв 
ишлерини инспектору.

2002-2007-нчи  йыллар РФ УФСКН-
ни ДР-деги  начальнигини орунбаса-
ры. 2007-нчи йыл ДР-деги  табиат  
байлыкъны министри. 2008-2013-
нчю йыллар ДР-деги  Гьисап пала-
тасыны председатели. 2013-нчю йыл-
ны июль айында ДР-ни загьмат ва 
социал оьсювюню  министри.

Министрни къуллугъуна белгилен-
гинче, ол Дербент шагьарны башчы-
сыны къуллугъунда ишлеген.

Умаханов Сайгитпаша  Дарби-
шевич ДР-ни энергетикасыны ва 
промышленностуну министри болуп 
белгиленген.С.Д.Умаханов 1962-нчи 

йылда апрель 
айны 3-нде 
Къазбек район-
ну Буртунай юр-
тунда тувгъан.

1997-2015-
нчи йыллар Ха-
савюрт шагьар-
ны  башчысы.

2 0 1 5 - н ч и 
йылда ДР-ни  транспорт, энергетика 
ва байлавлукъ министри болуп бел-
гиленген.



3  бет№ 11/ 30  март  (оьрткий)  �018 йыл РАЙОННУ  ЯШАВУ

– Арсанали Чочавович, инг 
башлап район газетни редак-
циясыны  коллективини атын-
дан савлай  сизин маданият 
тармакъны къуллукъчуларын 
гетген касбу байрамыгъыз бу-
лан къутлайман, сизге къатты 
савлукъ  ва яратывчулукъ уьс-
тюнлюклер  ёрайман!

– Савболугъуз!
– Сонг да, район адатлангъан 

маданият Центрда ишлейгенле-
ни, оланы иши  гьакъда айтгъа-
ныгъызны сюер эдим.

– Райондагъы  маданият  Центр-
да  27 адам ишлей. Шону ичин-
де Къарабудагъгентдеги Агъай  
Къаплановну атындагъы  эргиши-
лени хору, Гьели юртдагъы «Юн 
булкъа», Зеленоморск юртдагъы 
«Чахри» деген фольклор коллек-
тивлер ва этнодвор  гире. Коллек-
тивлер  районну юртларына ва 
райондан  тышда барып концерт  
программаларын, чыгъышларын 
гёрсете. 

– Шолай концертлеге, ёлу-
гъувлагъа  юртларда  яшайгъан 
халкъны  янашыву нечикдир,  
айтагъаным, оьтгерилеген  ча-
ралагъа олар юрюймю?

– Юртларда яшайгъанла-
ны  оьтгерилеген маданият 
чаралагъа  юрюйген кюю 
яман тюгюл. Адамлар кон-
цертлени, ёлугъувланы сюе,  
гьатта оьзлер де ортакъчы-
лыгъын  болдурагъанлары 
да ёлугъа.

Гетген 2017-нчи йыл биз 
Россияда  Экологияны йы-
лына багъышлап  район  ки-
тапхананы къуллукъчулары 
булан  бирче гьар тюрлю ча-
ралар оьтгердик.  Шолагъа 
10450 адам къуршалды деп 
айтмагъа болабыз.

Район китапхананы 
къуллукъчулары, 
айрокъда эсгер-

меге сюемен баш китапха-
начылар Азинат Пашаеваны ва  
Дина Ильясованы, бары да белги-
ли  тархлагъа, белгили адамлагъа  
багъышлап оьтгереген чараларда 
РЦТК-ни йыравлары, музыкантла-
ры,  А.Къаплановну атындагъы  
эргишилени  хору актив кюйде 
ортакъчылыкъ эте. Темагъа гёре 
янгы йырлар гьазирлей ва йырлай. 
Демек,  районда оьтгерилеген ча-
раларда  Центрны къуллукъчула-
ры ортакъчылыгъын болдура.

– Шолай чараларда актив 
кюйде  ортакъчылыкъ этеген 
маданият  къуллукъчуланы ат-
ларын эсгерсегиз…

–Ишине тюзевлю, гьакъ юрек-
ден янашагъан ёлдашлар бизде  
де  бар. Магьамматбек Къагьру-

Коллективни  гьаракатчы  ишлери 
Белгили кюйде, март айны 25-нде  Россияда Маданиятны къуллукъчуларыны  гюню бел-

гилене. Шогъар гёре, бираз геч буса да, «Районну яшаву»  газетни жаваплы секретары Нюр-
сагьадат Изамутдинова  Къарабудагъгент  районну адатлангъан маданият Центрыны ёл-
башчысы  Арсанали  Багьриев булан  ёлугъуп,  район маданият тармакъны иши гьакъда  
лакъыр этген. Гьали  шо лакъырлашывну къысгъартып сизин тергевюгюзге беребиз.

Гьюрметли маданият къуллукъчулар!
Район Жыйыныны депутатларыны ва  администрациясыны  атындан мен сизин касбу   байра-

мыгъыз булан гьакъ юрекден къутлайман.  Къарабудагъгент районну маданият къуллукъчуларыны  
оьз топурагъына этген багьалама болмайгъан къуллугъу, инчесаниятны оьсювюне этген пайдалы 
иши саялы  баракалламны билдиремен.

Бу байрамны бары да тармакъларда: администрация маданият бёлюкде, китапханада, музейде, 
школаларда, маданият адатлангъан центрда оьтгере. Маданият къуллукъчулар гьар байрам бизге 
сююнч бере,   хошубузну гётере, чаралар ва концертлер оьтгере, шиърулар яза, макъамлар  къура.

Гележекде барыгъызгъа да яратывчулукъ ишигизде  янгы имканлыкълар,  ожакъларыгъызгъа  пара-
хатлыкъ, агьлю насип, ачыкъ кёк, къатты савлукъ ва уьстюнлюклер ёрайман.

Магьмут Амиралиев, Къарабудагъгент районну башчысы

Маданиятны къуллукъчуларыны  гюню

Девюрлер  алышынып яшав  шартлар 
алгъа  бурулмайгъанына  инсанлар 
не этерин билмейлер.  Къыйынынгны  

гьакъында барып  айтсанг, гьакимлер:
«Англадым, болагъан кёмекни  этме  къарар-

быз,  буссагьат олай масъаланы чечмеге  акъ-
ча ёкъ»,-деп ёлгъа  салалар. «Дюнья  рагьмулу  
адамларсыз тюгюл»  дегенлей, бугюнлерде де  
гьакимият  тайпаланы  арасында этек чалып  
белсенгенлер де  ёкъ тюгюл. Шолайланы  эс-
лесек, гёрсек, оьктемликден сукъланып шат   
болабыз, татли  сёзлени де  олагъа  багъыш-
лайбыз.

Къакъашурада тувуп оьсген, тарбия  алгъан  
мен,  Хизри  Абдулманапов, бугюнлерде 80 
йылланы  уьстюнде юрюйген  тамазаман. Яш 
йылларымны  кёп яны  колхоз  ишге  егилип оьт-
дю. Колхозда шофёр касбуну   юрютдюм,  ата-
быз гьайван, малгъа  бакъмагъа тюшюндюр-
дю. Къысгъача айтгъанда, шюкюр Аллагьгъа, 
ол  айтагъан ёл булан  абатланып тураман,  
савлукъгъа да кантым  ёкъ.

Оьзюм  оьмюр сюреген  девюрню ичинде би-
зин районгъа ёлбашчылыкъ этген  17 гьаким-
ни  таныма  насип болду. Яшыртгъын тюгюл, 
бу  ёлдашланы  арасында да районну халкъы 
учун этек чалып, даим алгъа барывну  гьайын 
этегенлери де ёкъ тюгюл эди. Шо саялы  бол-
ма  ярай, бизин район алдынлыкъны байра-
гъын елпиллетип де гелди.

Девюрлер  алышынып, демократия ара-
гъа  гиргенли, оьмюр сюрегенлени канты  кёп 
болса тюгюл, кемимей. Оьзюнг ойлашагъан 
муратгъа  етсенг, сукъланасан, сююнесен. 
Бизин районгъа Дёргели  юртлу  Магьмут  
Амиралиев  ёлбашчылыкъ этеген уьч йыл-
ны  ичинде бир тюрлю алышынывлар, алгъа 
барывну гьис этип,  сукъланмай болмайсан. 
Шулай гьаракатлы уланлагъа биригип,  кёмек 
къол узатып юрюмек – бизин аслу  борчубуз 
да дюр. 

Бир тюрлю  пикруларымны, оьзюмню къыйы-
нымны айтма  сююп  баргъанда, Магьмут Гью-
сейнович уьч керен мени  кёп сююп къабул 
этди. Лакъырыма  тергевлю  тынглап,  натижа    
чыгъаргъан сонг, ол: «Агъай,  гёресиз, бизин 
гьукумат  четимликлени  енге туруп алгъа  тал-
пына, мени  де  аслу мурадым районну  ватан-
дашларыны  муратларын яшавгъа  чыгъар-
макъгъа  багъышлангъан, гючюм етеген затны  
сизге де этермен»,-деди.  

Оьзюмню  разилигимни  билдирип, гетме  
чыкъгъанда  абзаргъа  ерли  мени  узатып, ёл-
гъа  салды.  Шо вакътиде мен: «Гьай къудрат-
лы Тенгирим,  шулай асил  уланлар бар чакъы, 
биз   тарчыкъгъа тюшмесбиз!” - деген ойлар 
булан уьйге гелдим.

Магьмут Гьюсейнович  рагьмулу, ишинде 
пагьмулу,  талаплы, гьаракатчы улан экенлиги  
макътавгъа лайыкълы да дюр. Шо  саялы оьз  
янымдан огъар: «Гьар макътавлар болсун, 
сени тапгъан анагъа, гьаракатынгны ялыны  
сёнмейли шавла берсин!» демеге сюемен.

Шу макъаламдан пайдаланып,   бирдагъы 
керен шу сукъланывумну да охувчугъа аян эт-
меге сюемен. Арт  вакътилерде  юртубузну  ад-
министрациясына ким де   ёлбашчылыкъ этди,  
тек не этерсен – бири  сама да  яхшы янына 
ишлемеди, талавур, гьавур болду.

Гьали мен оьзюню гьакъында язагъан Магь-
мутну  гьаракаты  булан администрациягъа  
Уллубий Билалов  белгиленгенли, жанланыв 
бар. Айтагъаным,  сувланы геливю яхшылаш-
гъан, налог жыйыв жанлангъан,  аралыкълар-
да  дослукъ, бирлик  беклеше геле.

Райондан юртгъа гелеген ёлну гьалы ажайып 
бузукъ эди. Бу ёлдаш да белсенип, район да 
кёмек этип, эки километрден къолай ерге ас-
фальт салынды. Оьзю  Уллубий  айтагъан 
кюйде, къалгъан эки де  бёлюкню  битдирме-
ге  бойнуна алгъан. Жагьил, шулай гьаракатчы  
улангъа: «Умутларынг яшавгъа  чыкъсын!»- 
демеге сюебиз.

Мен  оьрде атларын эсгергенлеге: «Бара-
калла болсун сиздей уланлагъа» деген сёзлер 
тийишли.

Хизри  Абдулманапов, 
загьматны ветераны, Къакъашура  юрт

Баракалла болсун  
сиздей  уланлагъа!

Бизге язалар

манов, Патимат Гьюсейнова, 
Умукюсюм Шамилова,  Аскен-
дер Исрапилов, эргишилени  
хору, фольклор коллектив «Чах-
ри» буланы  гьаракаты макъ-
тавгъа лайыкълы. Гьар тапшу-
рувну олар толу  кюйде кютме, 
заманында этме гьазир. Гетген 
йыл биз гьар  тюрлю тархла-
гъа, байрамлагъа багъышлап, 
бирче санагъанда, 40 тюрлю 
чара  оьтгергенбиз. Эсгерилген 
къуллукъчуларыбыз шоланы 
барысында да оьзлени  йырла-
ры ва бийивлери булан  къарав-
чуланы гёнгюн гётерип тургъан. 

Олай да, этнодворну ёлбашчы-
сы Зугьра Абакарова ишине  бек 
намуслу янаша. Ол гьар жума 
охувчулар  булан ёлугъувлар 
оьтгере, тюрлю  темалагъа  гёре  
лакъырлашывлар эте

– Арсанали Чочавович,   гьа-
лиги  замангъа  гёре сизин  
музыкалы алатлар булан таъ-
мин этив нечикдир?

– Бары  да  музыкалы алат-
ларыбыз янгы, огъар  сёз ёкъ. 
Бизге тарыкъ бары да алатла-
ны  алгъанбыз. Гьар районгъа 
грантлар берилегенде,  бизин 
районгъа да 1 млн 400 минг ма-
нат къадарда грант акъча  берил-
ген эди. Биз шогъар бек разибиз 
ва шатбыз.

– Концертлер булан гетген 

йыл къайсы юртларда, не ер-
лерде болдугъуз?

– Къарабудагъгент юртда бол-
гъан чаралардан къайры да, 
Агъай  Къаплановну атында-
гъы эргишилени  хору  оьзлени  
чыгъышлары булан Магьачкъа-
лада оьтгерилген Бютюнроссия 
хор группаланы фестивалында 
ортакъчылыкъ этди, Манасгент-
де,  Къакъамахиде, Аданакъда, 
Каспийскде концертлер гёрсетди,  
Къоркъмаскъалада оьтгерилген 
«Дагестан – наш   общий дом» 
деген  патриот   йырланы фести-
валында, Магьачкъалада оьтге-
рилген Бурлият Ибрагьимованы 
85 йыллыгъына багъышлангъан 
чарада,  Зеленоморск юртну  50 
йыллыгъына  багъышлангъан 
байрам шатлыкъда, Магьачкъа-
лада  оьтгерилген юрт хозяйство 
ярмакюде  ортакъчылыкъ этди.

Гьели юртдан «Юн булкъа» 
фольклор  коллектив Ба-
баюртда оьтгерилген  «По-

единки хоров» деген республика  
оьлчевдеги   чарада ортакъчылы-
къ этди. 

Зеленоморск юртну «Чахри» 
фольклор коллективи Магьачкъа-

лада  Р.Гьамзатовну атындагъы 
республика  китапханада оьтге-
рилген концертде  ортакъчылыкъ 
этип,  къаравчуланы разилигин 
къазанды.

– Арсанали Чочавович, га-
зетден таба  иш  ёлдашларынга  
ёравларынг,  айтма сюегенле-
ринг бармы?

– Газетден  сёйлейгенимден 
пайдаланып,  бары да маданият 
тармакъны  къуллукъчуларын  
иш ёлдашларымны оьтген кас-
бу байрамы булан къутлайман. 
Ёлугъагъан  къыйынлыкълагъа 
да къарамайлы, ишине  толу 
кюйде берилмек учун  къатты 
савлукъ, парахат яшав ва  яра-
тывчулукъ уьстюнлюклер ёрай-
ман.

Районну  башчысы  къутлай
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Прокуратура  сообщает

Прокуратурой Карабудахкентского района в 
соответствии с требованиями ст. 4 ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации» проведен 
анализ состояния законности и правопорядка 
на территории Карабудахкентского района за 
2017 год.

Анализ проведен с целью выработки еди-
ной стратегии правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления в борьбе с 
преступностью и правонарушениями на терри-
тории района и определения основных приори-
тетных направлений в их деятельности.

Анализ состояния, динамики и структуры 
преступности свидетельствует, что в 2017 года 
в Карабудахкентском районе в сравнении с 
анало¬гичным периодом 2016 года наблюда-
ется снижение количества совершен¬ных пре-
ступлений.

В 2017 году на территории Карабудахкент-
ского района зарегистри¬ровано 376 пре-
ступлений против 416 в 2016 году. Снижение 
преступности составило 40 преступлений, что 
составляет 9,6 % .

За 2017 год общая раскрываемость пре-
ступлений составляет 88,5 % против 80,2% в 
2016 году. Раскрываемость тяжких и особо тяж-
ких престу¬плений составляет 91,9 % (за АППГ 
78,7 %), общеуголовной направленно¬сти 85,6 
% (за АППГ 76,7 %).

Конкретно по отдельным видам преступле-
ний раскрываемость составляет:

-по умышленным убийствам 100 % (за АППГ 
- 25,0 %).

-организация НВФ 100 % (АППГ - 33,3 %) 
-по тяжким телесным повреждениям 85,7 % 

(за АППГ - 100%).
-по посягательствам на жизнь сотрудников 

правоохранительных ор¬ганов 100 % (за АППГ 
100 %).

Уменьшение количества зарегистрирован-
ных преступлений явилось следствием улучше-
ния профилактической работы ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, органов местного 
самоуправления и других субъ-ектов профилак-
тики преступности по ее предупреждению.

В частности, в Карабудахкентском районе 
для достижения цели снижения уровня пре-
ступности утверждена долгосрочная комплекс-
ная программа, направленная на профилактику 
правонарушений, повышение правосознания 
населения, защиту конституционных прав и 
свобод граждан, интересов общества и госу-
дарства. Программа принята на 2014-2017 гг.

На деле на реализацию указанной програм-
мы финансовые средства не предусмотрены, 
что прямо указывает о формальном подходе 
органов местного самоуправления к решению 
указанных вопросов.

Проведенный анализ показал, что в по-
давляющем большинстве случаев преступ-
ления совершаются малообеспеченными 
слоями населения. В основном преступления 
совершаются лицами в возрасте от 18 до 29 
лет. На их долю приходится больше полови-
ны всех совершенных на территории района 
преступлений.

Значительная часть зарегистрированных 
преступлений совершена местными жителями. 
В то же время имеют место случаи соверше-
ния пре¬ступлений лицами, проживающими в 
соседних с Карабудахкентским рай¬онах.

В результате активизации работы правоох-
ранительных органов существенно снизилась 
активность деятельности организованной пре-
ступной группы террористической направлен-
ности, дислоцирующейся в лесных массивах 
вокруг с.Губден  Карабудахкентского района. 
Это положительно отразилось на состоянии 
преступности в целом и в частности на пре-
ступность экстремисткой и террористической 
направленности.

Организация работы по профилактике экс-
тремизма и терроризма яв¬ляется одним из 
важных направлений профилактической де-
ятельности ор¬ганов местного самоуправления 
района. В администрации района опреде¬лена 
должность заместителя главы администрации 
по вопросам общест¬венной безопасности. В 
районе принята программа по противодейс-
твию экстремизму и терроризму. Реализация 
положений данной программы тре¬бует сущес-
твенного улучшения.

Криминогенная обстановка в районе ос-
тается сложной, в ее структуре доминируют 
наиболее тяжкие проявления насильственных 
преступлений, преступлений против обще-
ственной безопасности, против жизни и здоро-
вья граждан.

Динамика преступности в районе 2017 год 
характеризуется следующими показателями.

За отчетный период отмечается рост по 
таким преступлениям как изнасилование с по-
кушением 1 (АППГ-0), поджоги 1 (АППГ-0), хи-
щение огнестрельного оружия 1 (АППГ-0), угон 
автотранспорта 3 (АППГ-0), пре¬ступление 
связанные с наркотиками 44 (АППГ-18), эконо-
мической на¬правленности 88 (АГШГ-78).

Снизились показатели по преступлениям 
общеуголовной направленности 288 (АППГ-
338), организация НВФ 5 (АППГ-12), умышлен-
ное убийство с покушением 2 (АППГ-6), пося-
гательство на жизнь сотрудников 3 (АППГ-6), 
похищение людей О (АГШГ-1), кражи 40 (АППГ-
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58), грабежи 0 (АППГ-З), мо-
шенничество 17 (АППГ-21), 
преступление связанное с 
оружием (хранение, ношение) 
48 (А11111 -78), хулиганство 0 
(АППГ-З), взяточничество 1 
(АППГ-4), злоупотребление 
служебным положением 0 
(АППГ-1).

В отчетном периоде наибо-
лее общественный резонанс 
в районе име¬ли преступле-
ния умышленные убийства 
и преступления связанные с 
половой неприкосновеннос-
тью несовершеннолетних.

Требует существенного 
улучшения работа органов 
местного само-управления по профилактике 
преступлений. Главы сельских администраций 
в борьбе с преступностью зачастую занимают 
роль сторонних наблю¬дателей, оставаясь при 
этом безучастными в работе по охране обще-
ственного порядка и профилактике правона-
рушений. Ими не принимаются меры для того, 
чтобы поведение лиц совершивших преступле-
ния, получили должную общественную оценку 
по месту их жительства и работы, на местах, 
за редким исключением, не обеспечивается об-
суждение результатов предварительного рас-
следования по уголовным делам. Предлагаю 
активно использовать предоставленные им 
законом полномочия по проведению разъяс-
нительной работы с привлечением обществен-
ности, старейшин села, религиозных лидеров, 
молодежи и т.д.

По предложению прокуратуры района на 
глав муниципальных поселений района возло-
жена обязанность представления в прокуратуру 
района ежемесячной информации о количест-
ве совершенных на территории насе-ленного 
пункта противоправных действий.

Однако такая информация представляется 
лишь отдельными главами. Зачастую в пред-
ставляемых справках не сообщается даже об 
очевидных, общеизвестных, вызвавших боль-
шой общественный резонанс, преступлениях. 
Справки, как правило, состоят из одного пред-
ложения и носят шаблонный характер. Полагаю, 
что такое отношение данному вопросу не может 
способствовать укреплению законности и пра-
вопорядка на обслуживаемой территории конк-
ретного населенного пункта и района в целом.

Анализ причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, показывает, что в 
подавляющем большинстве они совершаются 
в ночное время. Следовательно, для обеспече-
ния охраны общественного порядка и предуп-
реждения преступлений необходимо организо-
вать работу в ночное время.

Законом РД «О местном самоуправлении» 
на органы местного самоуправления возложены 
обязанности по обеспечению на администра-
тивной территории соблюдения законов, охрану 
прав и свобод граждан. Выборочная проверка 
показала, что многими из них какая-либо работа 
в этом направлении не проводится.

Свидетельством тому является то, что ни 
в одной администрации муниципальных посе-
лений не имеется разработанная программа 
борьбы с преступностью, эти вопросы не были 
предметом обсуждения на соответст-вующих 
территориях муниципального образования.

Не обеспечивается выполнение требова-
ний Инструкции по органи¬зации деятельности 
участкового уполномоченного полиции, соглас-
но которой участковый не реже одного раза в 
квартал должен отчитываться о проделанной 
работе по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью перед жителями ад-
министративного участка, а при необходимости 
- перед органом местного самоуправления. Та-
кие отчеты носят единичный характер.

В этой связи главам муниципальных об-
разований необходимо шире использовать 
требования федерального закона № 44-ФЗ от 
02.04.2014 «Об участие граждан в охране об-
щественного порядка» и закона Республики 
Дагестан № 60 от 08.06.2015 «О народных дру-
жинах в Республике Даге¬стан».

Анализ качества расследования уголовных 
дела показывает, что следователями и дозна-
вателями в основном соблюдаются требования 
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства, то есть нарушения требова¬ний УПК РФ 
при составлении, оформлении процессуальных 
документов носят единичный характер. Процес-
суальные документы составляются со ссылкой 
на соответствующие статьи УПК РФ. Но вместе 
с тем все еще продолжают иметь место факты 
необоснованного продления сроков предва-
рительного следствия и дознания, тем самым 
нарушаются разумные сро¬ки расследования 
уголовных дел. При таких обстоятельствах не-
обходимо принять дополнительные меры по 
улучшению качества следствия и дознания.

Одним из главных направлений в надзорной 
деятельности прокуратуры района были опре-
делены вопросы борьбы с преступностью сре-
ди несовершеннолетних и профилактики без-
надзорности. Анализ состояния преступности 
среди несовершеннолетних показывает, что в 
2017 году произошло снижение преступлений 

совершенных несовершенно-
летними. Так если в 2016 году 
ими совершено 9 преступле-
ний, то в истекшем году таких 
преступлений зарегистриро-
вано 4. По своей структуре 
все эти преступления о кра-
жах чужого имущества.

Проведенный анализ пока-
зал, что в основном преступле-
ния среди несовершеннолет-
них совершаются выходцами 
из неблагополучных семей. 
Причинами, способствующи-
ми совершению преступлений 
среди несовершеннолетних, 
являются, прежде всего, их не 
занятость. Все 4 обвиняемых 

-подростков, совершивших преступления, ниг-
де не работали и не учились.

Проведенные надзорные проверки, анализы 
и обобщения по данному вопросу показывают, 
что проводимая работа профилактическими 
службами малоэффективна, наблюдается ра-
зобщенность в их действиях. Органы и учреж-
дения, обязанные проводить эту работу, долж-
ным образом не выполняют возложенные на 
них функции. Особую тревогу вызывает состо-
яние организации профилактической работы в 
подразделении по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Карабудахкентскому району, 
проводимая ими работа малоэффективна и за-
частую сведена к формализму.

Прокуратурой района принимаются меры по 
улучшению взаимодействия с представитель-
ными и исполнительными органами местного 
самоуправления по разработке и принятию 
нормативных правовых актов.

На территории Карабудахкентского района 
имеется 15 муниципальных образований.

Организовано ежемесячное поступление в 
прокуратуру района копий проектов норматив-
ных правовых актов, принятых муниципальны-
ми органами власти.

В ходе осуществления прокурорского над-
зора установлено, что уставы сельских муни-
ципальных образований района не приведены 
в соответствие с действующим законодатель-
ством.

В связи с этим прокуратурой района в но-
ябре 2017 внесены в собрания депутатов 
сельских поселений 12 представлений о приве-
дении уставов в соответствие с действующим 
законодательством.

В 2017 году прокуратурой Карабудахкент-
ского района в ходе надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина выявлено 1257 нарушений зако-
на, за аналогичный период прошло¬го годз вы-
явлено 1118 нарушений закона.

За анализируемый период, в ходе проведен-
ных проверок выявлено 92 (за А11111 -91) неза-
конных правовых актов, на которые принесено 
92 протеста. Внесено 111 (за АППГ-ПО) пред-
ставлений об устранении нарушения закона, по 
которым привлечено к дисциплинарной ответс-
твенности 80 (АППГ-89) должностных лиц. Все 
представления рассматриваются с участием 
представителя прокуратуры и в установленные 
законом сроки. По постановлению прокурора 
100 лиц (АГШГ-99) привлечено к администра-
тивной ответственности. Предостережено 13 
лиц (АППГ-13) о недопустимости нарушения 
закона.

По результатам общенадзорных проверок 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены 
13 материалов проверок в органы предвари-
тельного расследования по фактам выявлен-
ных нарушений уголовного законодательства. 
По результатам рассмотрения возбуждены 10 
уголовных дел за совершение преступлений. 
В том числе по ст. 160 УК РФ в отношении 
за¬местителя главы администрации с. Пара-
ул Карабудахкентского; за неоказание помощи 
больному по ст. 124 УК РФ в отношении вра-
чей Карабудахкентской ЦРБ; за незаконное 
приобретение права на земельный участок по 
ст.159 УК РФ в отношении Шихаматова С.А.; за 
мошенничество по ст. 159 УК РФ в отношении 
главы администрации с. Кака-Шура Карабудах-
кентского района Темаева М.Т. и других.

В истекшем году, как и в предыдущие годы, 
актуальным оставались вопросы своевремен-
ной выплаты заработной платы, исполнения 
земельно го и градостроительного законода-
тельства, противодействии коррупции, эколо-
гии, профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и другие.

В свете поставленных перед органами про-
куратуры задач проделана определенная рабо-
та по обеспечению соответствия принимаемых 
органами власти актов федеральному законо-
дательству. По внесенным актам прокурорского 
реагирования органами местного самоуправ-
ления Карабу-дахкентского района принято 92 
актов об отмене, либо внесении соответствую-
щих изменений в правовые акты.

Много проблем сохраняется в вопросах 
реализации конституционных прав граждан в 
сфере здравоохранения, в том числе санитар-
но-экологического состояния водоснабжения 
жителей района. В этой сфере ситуация яв-
ляется критической в связи с чем необходимо 

принятие неотложных мер по охране источни-
ков питьевого водоснабжения, улучшению ка-
чества подаваемой населению воды, а также 
кардинальных мер по очистке срочных вод.

Надзор за исполнением законов в сфере 
экономики всегда рассматривался в качес-
тве ключевой задачи. В сфере экономики 
выявлено свыше 350 нарушений. Наиболее 
распространенными продолжают оставаться 
на¬рушения законов при управлении государс-
твенной, муниципальной собственностью (99), 
бюджетного законодательства (52), земельного 
законодательства (109). При этом прокуратура 
ориентирована на то, чтобы, не вме¬шиваясь 
в финансово-хозяйственную деятельность 
коммерческих организаций, имеющимися пол-
номочиями активно способствовали введению 
экономических отношений в правовое русло.

Борьба с коррупцией не только одно из 
главных направлений прокурорского надзора, 
но и самая острая общенациональная пробле-
ма. Результаты надзорной деятельности в этом 
направлении неадекватны фактическому поло-
жению. Усилиями прокуратуры в основном уда-
ется пресекать нарушения законодательства о 
государственной службе.

Заметно оживилась работа органов про-
куратуры по обеспечению гарантий трудовых 
прав граждан. В результате вмешательства 
прокуратуры района погашена задолженность 
по заработной плате в сумме более 1 млн. руб. 
В ходе проверок прокуратурой района возбуж-
дено 35 дел об административных правонару-
шениях, внесено 6 представлений, обжалова-
но 32 нормативных акта, регламентирующих 
выплату заработной платы, кото¬рые проти-
воречили действующему законодательству. В 
суды направлено боте? 26 заявлений о выдаче 
судебных приказов на взыскание заработной 
платы.

Существенные нарушения выявлены при 
осуществлении надзора в сфере образования. 
Так за отчетный период в ходе проведенных 
проверок выявлено более 100 нарушений, на 
которые внесено 27 протестов, в суды направ-
лено 14 исковых заявлений, внесено 23 пред-
ставлений, к административной ответственнос-
ти привлечено 18 должностных лица.

Другим немаловажным направлением в де-
ятельности органов прокуратуры является ис-
полнение законодательства в области охраны 
окру¬жающей среды и природопользования. 
При осуществлении надзора в данной сфере 
выявлено 77 нарушений законодательства, на 
которые в суды направлено 14 исковых заяв-
лений, внесено представление и к админист-
ративной ответственности привлечено 5 долж-
ностных лиц.

Следует обратить особое внимание на воп-
росы соблюдения законодательства об охране 
природных ресурсов и экологии. Поступающие 
в прокуратуру района сведения свидетельству-
ют о том, что в районе приобрели массовый 
характер вопросы незаконной добычи и реали-
зации общераспространенных полезных иско-
паемых. В их числе песок и чернозем.

ОМВД России по Карабудахкентскому райо-
ну принимаются не достаточные меры по выяв-
лению и пресечению противоправных действий 
в данном направлении.

По имеющимся в прокуратуре района све-
дениям ряд хозяйствующих субъектов и отде-
льные граждане, не имея правоустанавливаю-
щих и разрешительных документов, пользуясь 
отсутствием постоянного и должного контроля 
со стороны контролирующих и правоохрани-
тельных органов, осуществляют незаконную 
добычу и вывоз строительного песка с побе-
режья Каспийского моря, а также плодородный 
слой почвы с лесного фонда.

Этот вид незаконной предпринимательской 
деятельности наносит непоправимый вред 
природе района, приводит к заболачиванию 
Каспийского побережья  и принимает наи-
более угрожающие масштабы на всей протя-
женности  Карабудахкентского побережья Кас-
пийского моря.

Особо угрожающие масштабы этот вид 
незаконной деятельности приобрел на терри-
тории с. Зеленоморск, с. Манаскент и с. Уллу-
бийаул.

Противоправные действия указанных лиц, 
выразившиеся в безлицен¬зионной деятель-
ности по вывозу и продаже песка с рекреаци-
онного побережья Каспийского моря, осущест-
вляются с молчаливого согласия (бездействия), 
либо попустительства со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. Груженый авто-
транспорт проезжает через населенные пункты 
Зеленоморск, Манаскент, Манас, Уллубийаул и 
другие.

В связи с этим руководству ОМВД России по 
Карабудахкентскому району предложено сов-
местно с главами муниципальных образований 
активизировать работу в данном направлении 
и принять комплекс мер, направленных на 
выявление и пресечение лиц, занимающихся 
незаконной добычей строительного песка на 
побережье Каспийского моря на террито¬рии      
Карабудахкентского района.

М.Гамзаев, прокурор района, 
старший советник юстиции

-
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1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2. Аукцион проведен 14.03.2018года в соответствии с Земельным, Гражданским кодек-

сом РФ, на основании распоряжения Главы администрации МО «село Уллубийаул»  № 
11 от 31.01. 2018 г.  

3.Предмет аукциона: 
 Лот №1 – право на  заключение договора аренды земельного участка, площадью  9185 

кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности «Лагерни устю» с  кадастровым номером  №05:09:000037:649, под сель-
скохозяйственное использование  сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Умахановым Салимсолтаном  Бамматгаджиевичем

Лот №2 -право на заключение договора аренды земельного,  площадью 60644 кв.м. 
из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в 
местности « Чирпи-тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:731 , для крестьянское 
фермерское хозяйство,   сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Гаджихановым Магомедтагиром  Абдуллаевичем

 Лот №3 -право на заключение договора аренды земельного участка,   площадью 20070 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности «Сын чыгъарагъанлар» с  кадастровым номером  №05:09:000037:723 , 
для ведения личного подсобного хозяйства,   сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Будуновым Надирам Дадаевичем

 Лот №4 -право на заключение договора аренды земельного участка,   площадью 35000 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности «Ябурулгъан тебе» с  кадастровым номером  №05:09:000037:732 , для 
сельскохозяйственного  использования  сроком на 25 лет 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Мусаевым Али Магомедовичем 

Лот №5 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 20077 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности « Сын чыгъарагъанлар» с  кадастровым номером  №05:09:000037:728 , 
под личное подсобное хозяйство  на 25 лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Меджидов Меджидом  Магомедрасуловичем

Лот №6 -право на заключение договора аренды земельного участка,  площадью 10001 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности «Чит тебе» с кадастровым номером  №05:09:000037:688 , под личное 
подсобное хозяйство сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Кадималиевым Маратом Сулейменовичем .

Лот №7 -право на заключение договора аренды земельного участка,   площадью 5674 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности «Ял тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:671 , под личное 
подсобное хозяйство,  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Кочакаевой Гульганият Бадивовной

Лот №8 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 40017 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности « Донгуз ферманы алды » с  кадастровым номером  №05:09:000037:722, 
для сельскохозяйственного использования,  сроком на 25 лет. 

   В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор 
заключен с единственным заявителем – Абдулвагабовым Умалатбеком Магомедшапие-
вичем.

Лот №9 -право на заключение договора аренды земельного участка,  площадью 12080 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности «Терекни уьстю» с кадастровым номером  №05:09:000037:730 , под лич-
ное подсобное хозяйство  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Болатовым Болатом Набиюллаевичем.

Лот №10 -право на заключение договора аренды земельного участка,   площадью 
20000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «Ял тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:726, под 
личное подсобное хозяйство,  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Джаливовой Зарияханум Габилитдиновной

Лот №11 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 20000 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности « Ял-тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:727 , под личное 
подсобное хозяйство,  сроком на 25 лет. 

   В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Агаевым Залимханом Магомедсаламовичем

Лот №12 -право на заключение договора аренды земельного участка,   площадью 
20000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «Ял тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:725 , под 
личное подсобное хозяйство,  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Магомедовым Авусалидином Ахмедовичем

Лот №13 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 20000 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности « Ял-тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:724 , под личное 
подсобное хозяйство,  сроком на 25 лет. 

   В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Мусаевым Багаутдином Мусаевичем

Лот №14 -право на заключение договора аренды земельного участка,  площадью 
10000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «Сын баш» с кадастровым номером  №05:09:000037:713 , под 
личное подсобное хозяйство  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Магомедовым Давидом Магомедзапировичем

Лот №15 -право на заключение договора аренды земельного участка,   площадью 
10000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «Ял тюп » с  кадастровым номером  №05:09:000037:714, под 
личное подсобное хозяйство,  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Дадавовым Азаматом Абдулмуминович

Лот №16 -право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 20000 
кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположен-
ного в местности « Балка Ачи » с  кадастровым номером  №05:09:000037:729 , под кол-
хозное фермерское  хозяйство,  сроком на 25 лет. 

   В соответствии с п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор за-
ключен с единственным заявителем – Казуваевым Залкипом Гаджимирзаевичем

Лот №17 -право на заключение договора аренды земельного участка,  площадью 
21645 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного в местности «Аччи ягъа» с кадастровым номером  №05:09:000037:692 , под 
личное подсобное хозяйство  сроком на 25 лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор заклю-
чен с единственным заявителем – Арсаналиевым Набиюллой Гасановичем

А.Абдурахманов, глава МО “село Уллубийаул”

Извещение о результатах аукциона

В номере № 5 (6453)  от  09.02.2018 г. в извещение  на лоте  № 16  произошла  механи-
ческая ошибка, вместо площади 20000 кв.м., опубликовано 10000 кв.м. 

Лот № 16 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности МО “село Уллубийаул” (номер и дата госрегистрации права 
05/001/2017-1 от 24.11.2017г.) площадью 20000 кв.м. из земель сельскохозяйственного на-
значения МО “село Уллубийаул”, расположенного в местности  “Балка Ачи” с кадастровым 
номером № 05:09:000037:729 под колхозное фермерское хозяйство, сроком  на 25 лет.

В отчетном периоде на территории района за-
регистрировано 376 преступлений против 416 за 
АППГ, раскрыто 363 против 328 АППГ, процент 
раскрываемости составил 88.5% (80.2%), (по РД 
86.7%), приостановлены уголовные дела по 47 пре-
ступлениям (81).

На 6 случаев увеличилось число выявленных 
тяжких и особо тяжких преступлений, 145 против 
139 АППГ, рост составляет 4.3%, на 58 больше рас-
крыто преступлений данной категории, 158 против 
100 АППГ. 

В процентном отношении раскрываемость со-
ставляет 91.9% (АППГ 78.7%),(по РД 75.6%), что на 
16.3% больше чем по Республике. Приостановлено 
– 14 против 27 АППГ, снижение нераскрытых тяж-
ких и особо тяжких преступлений на 13 случаев.

Зарегистрировано преступлений общеуголов-
ной направленности 288 (338), раскрыто 267 (260), 
раскрываемость составляет 85,6% (76,7%), (по 
РД 85.6%), приостановлены - 45 (АППГ 79), что на 
43.03% меньше чем за АППГ.

- прослеживается динамика роста по выявле-
нию преступлений в сфере  экономики, в отчетном 
периоде зарегистрировано 88 преступлений про-
тив 78 в аналогичном периоде прошлого года, рас-
крыто 96 преступлений данной категории против 68 
в прошлом году, раскрываемость составляет 98% 
против 97,1%, приостановлено - 2 против 2 АППГ; 

Улучшены показатели по раскрываемости прес-
туплений прошлых лет – 14 против 8 за АППГ. 

Из зарегистрированных 376 преступлений, со-
трудниками отдела выявлено – 224 против 250 
АППГ, из выявленных неочевидных преступлений 
– 126 против 81 АППГ.

Анализируя результаты работы по раскрытию 
преступлений необходимо отметить что, выросло 
число раскрытых преступлений 363 против 328 
(+8,3%;), приостановлено предварительное рас-
следование по 47 преступлениям против 81 (сни-
жение на 34 преступления или на 41.9%), из них 
тяжких и особо тяжких- 14, против - 27 за АППГ 
(снижение на 13 преступлений).

Динамика преступности
За отчетный период отмечается – рост по таким 

преступлениям как; бандитизм 7(0), изнасилование 
с покушением 1(0), поджоги 1(0), угоны а/т 3(0), хи-
щение огнестрельного оружия 1(0), преступление 
связанные с наркотиками 44 (18), из них сбыт нар-
котических веществ 12 (6), экономические 88 (69), 
халатность 1 (0).

- снижение по таким преступлениям как; органи-
зация НВФ ст. 208 - 5 (12), умышленные убийство с 
покушениями - 1 (6), посягательства 3(6), похищение 
людей – 0 (1), кражи 40 (58), грабежи 0 (3), мошен-
ничества 17 (21), ДТП со смертельным исходом 16 
(23), ст.222 - 48 (78), хулиганство 0(3), совершенные 
с применением огнестрельного оружия 4(14).

- ровны по таким преступлениям как; ТТП 6(6), 
разбой 1(1).

Антитеррористическая деятельность, противо-
стояние экстремизму

Состояние профилактики и борьба с уголовным 
терроризмом и религиозным экстремизмом в тече-
нии 2017 года и на сегодняшний день остается одним 
из основных приоритетных вопросов на территории 
Карабудахкентского района. За текущий период за-
регистрировано 38 преступления экстремисткой и 
террористической направленности (АППГ-74), из них 
тяжкие и особо тяжкие – 25 (АППГ- 24). Необходимо 
отметить, что благодаря тесному взаимодействию и 
слаженным действиям правоохранительных органов 
удалось ликвидировать остававшегося члена ДТГ 
«Губденская» Ханмутаева Алигаджи Абдулмусли-
мович, 1986 года рождения, уроженца села Губден, 
ранее объявленного в Федеральный розыск.

Так, 16 декабря 2017 года, в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и реализа-
ции оперативной информации, в с.Губден Карабу-
дахкентского района сотрудниками правоохрани-
тельных органов заблокировано домовладение, 
принадлежащее Касимову Магомедхабибу Абдул-
касимовичу, 1973г.р., проживающий там же, введен 
режим КТО.

Из данного домовладения, 17.12.2017г. неуста-
новленные лица открыли огонь в сторону сотруд-
ников правоохранительных органов.

Сотрудниками правоохранительных органов от-
крыт ответный огонь, в ходе которого ликвидиро-
ваны три преступника, личности которых установ-
лены как: Ханмутаев Алигаджи Абдулмуслимович, 
Касимов Магомедхабиб Абдулкасимович и Кама-
лов Халит Омариевич, 1984 года рождения, прожи-
вающий в с.Тарумовка.

С целью профилактики и недопущения случаев 
вовлечения жителей района и пополнения рядов 
НВФ, считаю необходимым объединить усилия 
правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, общественности и духовенства.

В 2017 году на территории района, в ходе про-
веденных совместно подразделениями МВД по РД, 
УФСБ России по РД и ВВ МВД РФ разведовательно-
поисковых мероприятий уничтожены 4 члена НВФ:

- лидер бандгруппы «Губденская» выше назван-
ный Ханмутаев Алигаджи Абдулмуслимович 1986г.
р. урож. с. Губден 

- Аммаев Идрис Габибович, 1986г.р., прож. 
с.Трисанчи Дахадаевского района.

- Касимов Магомедхабиб Абдулкасимович, 
1973г.р., прож. с.Губден. 

- Камалов Халид  Омариевич 1984г.р. прож. с 
Тарумовка 

Задержан - Муташев Абдулмуъмин Саматович 
прож. с. Уллубийаул

На территории Карабудахкентского района рас-
положены 140 мечетей, которые посещают более 
20 тыс. человек, из этих мечетей свидетельство о 
государственной регистрации религиозной органи-

Сессия  райсобрания  депутатов
Показатели  за 2017 год радуют

зации имеют всего – 29. В районе имеются 2 
мечети, расположенные в селах Губден и Гур-
буки, которую посещают Салафиты, 

По данным ОВД 136 человек жителей Кара-
будахкентского района проходили обучение в 
исламских учебных заведениях за пределами 
Российской Федерации, на сегодняшний день 
обучаются 9 человек.

Незаконный оборот оружия
При проведении оперативно-профилакти-

ческих, оперативно-розыскных и специальных 
мероприятий, обнаружено и изъято в 2017 году 
следующее количество огнестрельного оружия 
и боеприпасов:

Автоматы – 3шт., пистолеты – 2 шт., 
ружья различных образцов – 2шт., 
ручные противотанковый гранатометы РПГ 

– 2 шт., 
Гранаты разных видов – 23 шт.,
- тротиловая шашка – 2шт. (600гр),
- тратил, вес – 40гр.
Боеприпасы разных калибров в количестве 

–2686 шт.
В 2017 году по линии НОО зарегистрировано 

48 преступлений против 78 в АППГ, снижение 
количества выявляемости преступление на 30 
случаев, раскрыто - 50 против 54 АППГ, про-
цент раскрываемости составил – 83,3% (АППГ 
73.0%). Приостановлено производством – 10 
преступлений против 20 в АППГ, наблюдается 
снижение приостановленных преступлений на 
10 случаев, процентом соотношении 50%.

Из 48 зарегистрированных преступлений; 
выделенные из уголовных дел, по ст. 222 – 14, 
поставлены на учет (обнаруженные в ходе 
проведения обысков, обнаружения схронов) 
– 24, эпизоды уголовных дел – 10.

Анализ сложившейся ситуации показывает, 
что 29.1% от всех зарегистрированных пре-
ступлений по ст. 222 УК РФ, выделены из уго-
ловных дел в отношении неустановленных лиц 
сбывших оружие или боеприпасы, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства.

В сфере незаконного оборота наркотиков.
В 2017 году по линии НОН зарегистрировано 

преступлений 44 против 18 за АППГ, (выявлены 
сотрудниками ОМВД – 20, УКОН – 23) из них пре-
ступления со сбытом наркотических веществ 12 
против 6, раскрыто 40 (19), процент раскрывае-
мости 93 % (95%) , приостановлено 3(1).

Общий вес изъятых в 2017 году наркоти-
ческих веществ составляет - 1477,72 грамм, 
из них; марихуана – 1392,79 грамма, «спайс» 
1,72гр., гашиш весом 9,73гр «трамал»-1,0 
гр.,таблетки трамадол в количестве 6шт, 166 
кустов культивированной конопли.

Составлено протоколов по статье 6.8 КоАП 
РФ (по линии незаконного оборота наркотичес-
ких средств) - 9.

Розыск преступников.
С начала 2017 года в отделе МВД России по 

Карабудахкентскому району находились в ро-
зыске 48 преступника, из них задержаны 8, что 
составляет 30.7% розыска, против – 30.2% АППГ, 
по РД 24.8% (за 2017 год объявленных в розыск 
10 преступников, из них задержаны - 5).

Остаток разыскиваемых составляет 40 пре-
ступников, Ваххабиты – 26 (из них 22 «сирий-
цы»), перепорученные из других ОМВД по РД 
- 3, объявленные ОМВД России по Карабудах-
кентскому району – 37.

По настоящее время не сняты с розыска 
уничтоженные – 3 члена ДТГ.

Уменьшилось количество преступлений со-
вершенные несовершеннолетними на 57.1%, 
- 3 против 7 АППГ.

ДНД в Карабудахкентском районе – 259 
человек; дружин -14 (из них по населенным 
пунктам: Карабудахкент - 26, Какашура - 33, 
Манаскент – 20, Доргели – 11, Губден - 28, Гур-
буки - 33, Параул - 13, Уллубийаул - 17, Ага-
чаул - 14, Гели – 11, Манас - 19, Аданак - 19, 
Зеленоморск - 10, Ачи - 5).

За 2017 год сотрудниками ОГИБДД выяв-
лено 10 преступлений (из них по ст.264.1 УК 
РФ – 9), нарушений ПДД – 4947 против 5676 
АППГ.

Из выявленных нарушений ПДД: прото-
колов – 1174 (1463); постановлений – 3773 
(4173); наложено штрафов (вместе с посту-
пивших с других регионов) – 62010000 рублей; 
взыскано – 2161350 рублей.

Улучшено работа, направленная на выяв-
ление водителей управляющих ТС в нетрезвом 
состоянии 66 против 58 АППГ. Поставлено авто-
машин на платную стоянку 170 (АППГ 192). Из 
всех выявленных правонарушений, допущенные 
иногородними водителями - 122 против 388.  

Большая часть ДТП произошла на автомо-
бильных дорогах 144 ДТП, или 97,2%, в том чис-
ле 92 ДТП на федеральных дорогах или 62.1%, в 
населенных пунктах района 4 или 2.7%. 

За превышение скоростного режима выяв-
лены правонарушения 1 (АППГ 643); лишены 
судом права управления ТС 96 (АППГ 209), сни-
жение на 54,06%; управление ТС с затемненны-
ми стеклами 112(АППГ 169) снижение на 33.7%; 
за выезд на полосу встречного движения выяв-
лено 46 правонарушений (АППГ 124), снижение 
на 62,9%; вождение без прав 73 правонаруше-
ний (АППГ 81), снижение на 9.8%.

(Полностью текст выступления Р.К.Гад-
жиева на сессии  районного Собрания 
депутатов  читайте на нашем сайте www.
budnirayona.ru).

Р.К.Гаджиев, начальник  полиции  Кара-
будахкентского района, полковник

(Печатается с сокращениями)

Поправка
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25 март  – Маданият  къуллукъчуланы гюню

Март айны 23-нде  яшлагъа багъыш-
лангъан китапланы жумасын давам 
эте туруп, Дёргели юрт китапханада 

«Аленький цветочек» деген клубну  жыйыны 
оьтгерилди. «Емакъларда къонакълыкъда»  
деген чарада ортакъчылыкъ этген муаллим-
лер  А. Багьавутдинова, Р.Шигьсайитова,  ки-
тапхананы ёлбашчысы А.Изиева охувчула-
гъа ёмакъланы,  яхшылыкъны, тюзлюкню 
гьакъында арив хабарлады. Юрт  китапхананы 
охувчулары Н.Жанмурзаева, Х.Муталимова, 
Ф.Изиева оьзлер кёп сюеген  ва охугъан ки-
таплары гьакъда  хабарлады.  Чараны ахы-
рында китапхананы ёлбашчысы А.Изиева юрт 
медресени охувчулары китапханада оьтге-
рилеген чараларда  актив кюйде ортакъчы-
лыкъ этегени саялы  медресени директору 
А.Ягьияевге  баракалла билдирип  сёйледи.

Март айны 20-нда 
Дёргели юрт  ки-
тапханада яшла-

гъа   багъышлангъан китап-

ханаланы ва макъамланы  
айлыгъына  багъышланып 
«Хошгелдинг, китапны жу-

Китапны жумалыгъы
масы!» деген чара оьтге-
рилди.  Чарада  ортакъчы-
лыкъ этген  муаллимлер  
А.Багьавутдинова, Р.Ягьия-
ева, Б.Убаева, Р.Жанмур-

заева, Р.Алигьажиева чыгъып 
сёйледилер.

Олар гьар тюрлю китапла-

Март айны 21-нде 
Дёргели  юрт ки-
тапханада  С.Сол-

танбековну «Сыралы  сёзлер 
ва оюнлар» деген китабын 
арагъа салып ойлашыв чара 
оьтгерилди. Чарада ДР-ни 
маданиятыны ат къазан-
гъан къуллукъчусу Айшат 
Изиева, юрт  администра-
цияны къуллукъчусу Диана 
Шигьсайитова, Дёргели 2 
номерли школаны  муал-
лими Разият Шигьсайитова 
чыгъып сёйледилер. Олар 
С.Солтанбековну яратывчу-
лугъу гьакъда  охувчулагъа 
арив хабарлады.  Дёргели  2 
номерли  школаны 5-6-нчы  
класларыны охувчулары оьз 
гезигинде С.Солтанбековну 

«Сыралы сёзлер  ва оюнлар»

шиъруларын гёнгюнден оху-
ду, китапгъа   багъышлангъан 
интермедияны гёрсетди. Ча-

Март  айны  22-нде 
Дёргели  юрт кита-
пханада къумукъ 

Яшлагъа багъышлангъан
шаир  къатын  Супиянат Ма-
маеваны  яратывчулугъуна ба-
гъышланып «Дюньяны бары 

Ёмакъланы дюньясында

Белгили кюйде, март  
айны ахыр гюнле-
ринде китапхана-

ларда  «Яшланы  китапла-
рыны  ва  макъамларыны  
жумалыгъы»  оьтгериле.  
Шо жумалыкъны вакътисин-
де  яшлар  китапханалагъа  
бара  ва онда оьтгерилеген  

шатлы чараларда  актив 
кюйде  оьзлени ортакъчы-
лыгъын болдура.  

Шоллукъда,  алдагъы гюн-
лерде Уллубийавул юрт ки-
тапханада  яшланы китапла-
рыны  ва макъамларыны 
жумалыгъына   багъышлан-
гъан чара оьтгерилди.  Чара-
ны барышында  юрт китапха-
наны   ёлбашчысы  Гьюрият  
Агьматова,  юрт маданият  
къаланы ёлбашчысы  Зулей-

Уллубийавул китапханада
ха Жалаева, юрт админист-
рацияны  жаваплы къуллукъ-
чусу Гьизбулла Арсланалиев  
ва  охувчу яшлар  ортакъчы-
лыкъ этдилер. 

Чарада сёйлеген юрт 
китапхананы ёлбашчысы  
Гь.Агьматова  яшланы ки-
тапларыны жумалыгъына 
багъышлангъан байрамны  
тарихи  гьакъда  айта туруп,  

шо байрамны  яш язывчу  
Л.Кассиль 1943-нчю йылда 
оьтгермеге  таклиф этгенин  
эсгерди.

Охувчу яшлар  жумалыкъ-
гъа багъышлангъан  китап 
выставка  булан  таныш бол-
гъан сонг,  оьзлени  лап да 
сююмлю  язывчуларын   ва 
оланы  асарларыны атларын 
эсгердилер.  Олай да, охувчу 
яшлар бир нече  шиъруну  
гёнгюнден охудулар. 

Бизин Гьели мактап-
да  аналагъа ба-
гъышланып  1-11-

нчи  класланы арасында    
класдан тышда  чаралар, 
викториналар, утренниклер 
оьтгерилди. Олай да, Гьели 
мактапны китапханасыны 
ёлбашчысы Лабатханым Аб-

дусаламованы. ЗОЖ клубну 
ёлбашчысы Патимат Агъа-
еваны, маданият къаланы 
ёлбашчылары  Кюсюм Ха-
лилованы, Нурияханым Ша-
милованы, Гьели мактапны 
музейини ёлбашчысы Асият 
Абдусаламованы сиптечи-
лиги  булан  юрт маданият 
къалада аналаны байрамы-
на багъышланып, 6-8-нчи 
класланы охувчулары булан 
чара  оьтгерилди. Жыйын-
ны ачгъан Патимат Агъаева 
ва китапхананы ёлбашчы-
сы бары да гелген аналаны 
ва  охувчуланы Аналаны 
байрамы булан къутлады.
Олар аналаны нечик  гёнгюн 
алып, аяп сакълама тарыкъ-

Аналаны гюнюнде
лыгъы гьакъда   тындырыкъ-
лы кюйде хабарлады.  Сонг 
яшлар А. Жачаевни «Анала-
ны сююгюз» деген шиърусу-
на гёре къурулгъан йырны  
йырлады.  Охувчу къызлар  
А. Жаватова,  Р. Гьажикъасу-
мова,  Ж. Мугьажирова,  Гь. 
Мужайитова,  Д. Латипова,  

М.Хосаров,  А.Арсланбекова  
«Молла Насрутдин» деген  
спектакльден  бир гесегин 
сагьналашдырып  ойнады.  
Олай да, 8-нчи класланы  
охувчулары аналагъа ба-
гъышлангъан  шиъруланы  
гёнгюнден  охуду. Гелген ана-
лар, къарагъанлар бек рази 
къалды.Сонг китапхананы  
ёлбашчысы ортакъчылыкъ 
этген яшлагъа баракалла 
билдирди,  аналаны чай ич-
меге чакъырды. Аналаны 
байрамына багъышлангъан 
чара арив оьтдю.

Лабатханым Абдусала-
мова, Гьели мактапны ки-
тапханасыны ёлбашчысы

ны  гьакъында айта туруп, 
яшлагъа  багъышлангъан 
китапланы уьстюнде  айры-
ча токътады.  Гьар китапда  
бир тюрлю, къужурлу, маъ-
налы  тарбиялав темала-
гъа гёре  хабарлар барын, 
гьарисини маънасына  гёре 
тюрлю ойлар ва пикрулар ге-
легенни эсгерди. Хабарлар  
йимик шиърулар  гетген за-
манны, бугюнню,  гележекни  
суратлайгъаны  гьакъда ай-
тылды.

Сонг Дёргели 1 номерли 
орта  школаны 4-нчю ва 7-
нчи класларыны  охувчулары 
Ш.Сулеймановну, В.Атаевни, 
Къ.Шамсутдиновну, А.Межи-
товну, У.Ибрагьимованы, 
И.Къурбановну шиъруларын 
гёнгюнден охуду.

рада Дёргели  медресени 
охувчулары да актив кюйде  
ортакъчылыкъ этди.

да яшларына багъышлайман» 
деген чара  оьтгерилди. Онда 
ДР-ни  маданиятыны ат къазан-
гъан къуллукъчусу А.Изиева, 
Дёргели юрт администраци-
яны  башчысы Гь.Мурзаев, 
ДР-ни ат  къазангъан муалли-
ми К.Алигьажиева, Дёргели  
юрт китапхананы охувчула-
ры М.Хидриев, А.Талутов ва  
башгъалары  ортакъчылыкъ 
этди. Олай да, чарада  юрт ад-
министрацияны ва маданият  
къуллукъчулары актив кюйде  
ортакъчылыкъ этдилер. 2-5-
нчи  класланы  охувчулары 
Супиянат Мамаеваны  шиъру-
ларын гёнгюнден охуду. 

Н.ИЗАМУТДИНОВА          Б. САМАДОВ
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17-18-нчи  мартда Магьачкъалада  
10-11,12-13, 14-15,16-17 йыллыкъ 
чагъындагъы кочапланы арасын-
да армейский тутушуп  ябушувдан 
Дагъыстанда биринчилик  учунгъу  
ярышлар  оьтгерилген. Шо ярыш-
ларда  ортакъчылыкъ этген бизин 
Къарабудагъгент ДЮСШ-сини  яш 
кочапларыны  кёплери ярышларда 

алдынлыланы канзилерине  гётерил-
генлер. 

10-11 йыллыкъ кочаплары-
быздан:

30 кило авурлукъда ябушгъан 
Алибек  Къагьруманов – 1-нчи, 36 
кило  авурлукъда ябушгъан Залибек 
Гьажиев – 1-нчи, 39 кило авурлукъда 
ябушгъан Казбек Лабазанов – 1-нчи, 
42 кило  авурлукъда ябушгъан Айгум 

Март айны 22-синде  Пара-
вулдагъы  1 номерли орта 
школада 25  йылланы  

узагъында директор болуп загьмат 
тёкген, РСФСР-ни халкъгъа билим  
беривюню отличниги  Гьажи Темир-
болатович  Бейболатовну эсделигине 

районда билим беривге  къарайгъан 
управлениесини ва  муаллимлени 
профсоюзуну ёлбашчыларыны  сип-
течилиги булан Гьажи Бейболатовну  
аты къоюлгъан школасында  районну 
муаллимлерини арасында   шахмат-
шашки оюнлардан 12-нчилей болуп 
уллу турнир  оьтгерилди. 

Шо гюнгю  ярышда муаллимлени 
арасындан сайлангъан 11 шашист, 
8 шахматист ярышларда ортакъчы-
лыкъ этип,  бир-бири булан круговой 
къайдада  ойнадылар. Ярышланы 
баш судьясыны  борчларын билим 
беривге къарайгъан управлениесини  
къуллукъчусу Салигь Салигьов,  сек-
ретарны борчларын  буса Солтаназиз 
Гьайдаров ёлдашлар юрютдюлер. 
Гьар йыл сайын шо уллу агьамияты 
булангъы чарада ортакъчылыгъын 
болдургъан Гьажи Бейболатовну 
къызлары Бурлият, Лайла, Рашидат, 

Суйдух, олай да авлетлерини яшла-
ры  Арсанали, Арслан Бейболатов-
лар,  къурдаш-ёлдашларындан Мур-
заев Мурза Адилханович, Сулейман 
Омаров, Исламутдин Къаранаев ва 
бир нече  школаланы директорла-
ры ярышланы  юрюшюне тергевюн 
бакъдырдылар.  Ярышлар ахшамгъа 
ювукъ бола туруп тамамланды. Ал-
дынлылар мекенлешди.

Шашки оюндан:
Манасгент школаны муаллими Та-

мерлан Салигьов – 1-нчи, Паравул 1 
номерли  школасыны муаллимлери 

Паравулда гезикли ярышлар
Магьаммат Бабатов – 2-нчи, Жанбо-
лат Зубайылов  буса 3-нчю  ерлеге 
ес болдулар.

Шахмат оюндан:
Къарабудагъгент 3 номерли  шко-

ласыны муаллими, гьар йыл сайын  
оьтгерилеген шо ярышланы бир 

нече керенлер алдынлысы Жанбо-
лат Самадов  бу йыл да  алдынлыкъ-
ны оьзгелеге къоймай биринчилик-
ни къазанды. Янгы Паравулдагъы 
3  номерли школаны муаллими Зи-
явутдин Мисриев – 2-нчи ерге, Къа-
рабудагъгент  5 номерли  школаны 
муаллими Чонту Абдуллагьатов буса  
3-нчю ерге ес болдулар. Ярышны 
алдынлылары барысы да  къазан-
гъан ерлерине гёре, билим берив-
ге  къарайгъан управлениесини  ва 
муаллимлени  профсоюзуну райко-
муну, олай да Гьажи Бейболатовну  
къавум-къардашларыны янындан 
кубоклар, грамоталар, дипломлар ва 
багьалы  эсделик савгъатлар булан 
да  савгъатландылар. Савгъатланы 
тапшура туруп, Гьажи Бейболатов-
дан къалгъан къызларыны  бириси 
– Лайла, гьар йыл сайын атасыны эс-
делигине шулай ярышланы оьтгерип 

юрюйген билим беривге къарайгъан 
управлениени, муаллимлени проф-
союзуну  райкомуну ёлбашчылары-
на, айрыча  Салигь Салигьовгъа, 
Солтаназиз Гьайдаровгъа  Бейбола-
товланы дос-къардашларыны  атын-
дан разилик билдирип, баракалла-
сын берди. Ярышланы ахырында ону 
бары да ортакъчылары татлиликлер  
булан исси чайлар да,  арив ашлар 
да ашап, ярышланы  тамамладылар. 
Ярышлар, гьаманда йимик, дослукъ-
ну  ва къурдашлыкъны шартларында  
оьтгерилди.

Март айны 16-17-синде Ма-
гьачкъалада  Ватан давну 
ортакъчысы, белгили  жа-

мият чалышывчу Асадулла  Чеэров-
ну эсделигине 8-ден 17 йыллыкъ ча-
гъына ерлиги кочапланы арасында  
армейский рукопашный ябушувдан  
Дагъыстанда биринчилик учунгъу  
ярышлары оьтгерилген. Шо ярыш-
ларда   Дагъыстанны гьар тюрлю ре-
гионларындан гелип жыйылгъан 237 
яш кочапларыбыз оьзлени ябушув-
дагъы гьюнерлерин гёрсетгенлер. 
Эсгерилген ярышлагъа  бизин район-
ну Гьели юртундагъы ДЮСШ-синден 
барып ортакъчылыгъын болдургъан 
уьч кочабыбыз алдынлыланы сыдра-
сына гирмеге бажаргъан. Масала, 
шо ярышларда 70 кило авурлукъда 
ябушгъан Магьамматсалам Акаев ва 
65 кило авурлукъда  ябушгъан Гьабип 
Баликов – булар  экиси де  ярышлар-

Алдынлы ерлени алгъан
да 2-нчи ерлени алгъанлар.

60 кило авурлукъда ябушгъан 
Магьмут  Гьамзатов буса 3-нчю  ерге 

ес болгъан. Алдынлыкъны  алгъан 
гьелили кочапларыбызны ва оланы 
ябушувланы къайдаларына  уьйре-
тип юрюйген тренери  Юсуп Мугьа-
жировну етишген  гезикли уьстюнлю-
гю булан къутлайбыз!

Яш кочапланы уьстюнлюклери
Мустапаев – 2-нчи, 36 кило авур-
лукъда ябушгъан Абубакар Багьриев  
3-нчю ерлени алгъанлар.

12-13 йыллыкъ кочапланы ара-
сындан:

33 кило авурлукъда ябушгъан Ай-
гум Межитов 3-нчю ерге ес болгъан.

14-15 йыллыкъ кочапланы ара-
сындан:

45 кило авурлукъда ябушгъан Гьа-
жимурат Гьажиев – 1-нчи, 55 кило 
авурлукъда ябушгъан Амирхан Амир-
ханов  3-нчю ерлени къазангъанлар. 
65 кило авурлукъда  ябушгъан Назир 
Амирханов да шо ярышларда  3-нчю  
ерни алгъан.

Оьрде атлары эсгерилген кочаплар  
барысы да тренер Мухтар Салаватов-
ну алдында ябушувлагъа уьйрене.

  

Алдагъы гюнлерде,  март 
айны 26-сында,  районну 
ёлбашчысы Магьмут Ами-

ралиев оьзюню  кабинетинде  гьа-
ли-гьалилерде Санкт-Петербургда 
къошулгъан ябушувлардан шагьар-
да биринчилик  учунгъу ярышланы  
алдынлысы Зиявутдин Гьажиев бу-
лан ёлукъгъан. Ол, кочап булангъы  
шо ёлугъувда Зиявутдинни етишген 
гезикли уьстюнлюгю булан  къутлай 
туруп, огъар гележек Россия ярыш-
ларында да уьстюнлюклер ёрагъан.

Санкт-Петербургда оьтгерилген 
шо ярышларда Зиявутдин Гьажиев 
биринчи гюнюнде 3 кочап булан гюч 
сынагъан.  Олардан уьст гелген сонг, 
ол Санкт-Петербургну командасы-
на къошулуп ярышларда ортакъчы-
лыкъ этеген Дагъыстандан чыкъгъан 
кочап Али Гьажиев булан   финал 
ябушувда  ортакъчылыкъ этген. Аз 
да гетмейли, тутушувну биринчи ра-

Гьюрметлеп ёлугъув этдилер
ундунда Зиявутдин Гьажиев ондан 
да гючлю чыгъып, Санкт-Петербург-
да биринчиликни алып къайтгъан. 

Алдынлы ерни къазанып районну 
спорт хазнасына оьзюню бирдагъы 
къошумун этген Зиявутдин Гьажиев-
ни ва ону тренери Болат Гьажиевни 
етишген уьстюнлюгю булан къут-
лайбыз!

Бу бетни Абдуллабек  САМАДОВ онгаргъан
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Намазны  вакътилери. Март  (оьрткий), апрель (яйсан) айлар

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

  Ремонт холодильников с гарантией. Телефон: 8(928)-277-77-70.

Къайгъылы гюн

Ремонт  холодильников

 
Къакъашура юрт администрацияны коллективи ва юртну депутатлары, 

Тагьиров Исмейилгьажи Жамалатдинович  гечингенине байлавлу бо-
луп, бары да дос-къардашларына гьакъ юрекден къайгъырышагъанын 
билдире. Гюнагьларындан Аллагь гечсин! Жаны Женнетлерде болсун!

Утерянный паспорт серии 8210 № 917 64, выданный 9.10.2010 г. ТП УФМС 
России по РД в Карабудахкентском  районе  на имя  Шахвалиевой Инсаният 
Исламгаджиевны, считать недействительным

Утеря

В с. Карабудахкент,  возле Пожарной части,  продаётся  земельный учас-
ток, 10 соток.  Цена 650 тыс. руб. Желающие купить могут звонить по теле-
фону: 8989-457-31-41.

Земельный участок

Охувчу яшланы билимлеге ишта-
гьын гётермек, оланы пагьмуларын 
оьсдюрмек муратда гьар йыл «Жи-
вая классика» деген яш охувчуланы 
арасында Бютюнроссия конкурс оьт-
гериле.

Шо конкурсну муниципал этабы 
март айны 13-нде район билим бе-
рив управлениени жыйынлар юрю-

леген залында оьтгерилди. Онда 
районну 27 школасыны 71 охувчу-
су ортакъчылыкъ этди. Ортакъчы-
лыкъ этгенлени арасында Аччы 2 
номерли школа ёкъ эди. Конкурсну 
ортакъчылары орус  тилде орус яда 
тыш пачалыкъланы  язывчулары 
язгъан школа программагъа гир-
меген проза асарланы  гесеклерин 
гёнгюнден охудулар. Гьар школадан  
3-ден кёп болмагъан кюйде конкурс-
ну школа этабында алдынлы ерле-
ни алгъан охувчулар ортакъчылыкъ 
этди ва оьзлени пагьмуларын толу 
кюйде гёрсетди. 

Жюри охувчуланы охуйгъан кюю-
не бары да якъдан багьа берген сонг, 
алдынлыланы атлары белгили бол-
ду. 1-нчи ерлени охувчулар Умугьани 
Жагьбарова (Къакъашура 1 номерли 
орта школа, 6-нчы клас, муаллими 
–Марьям  Межитова); Бурлият Кан-

Конкурс оьтгерилди
зитдинова (Гимназия, 7-нчи клас, 
муаллими – Умукюсюм  Жамавова); 
Патимат Жанболатова (Паравул 3 
номерли орта школа, 9-нчу клас, му-
аллими - Марьям  Давутова) алды.

2-нчи ерлени – Магьамматсайит 
Магьамматов (Къурбуки 2 номерли 
орта школа, 5-нчи клас, муаллими 
– Марьям Межитова); Пётр Калаш-
ников (Манасгент орта школа, 8-нчи 
клас,  муаллими – Патимат Щабан-
цева); Сайида Османова (Агъача-
вул орта школа, 10-нчу клас, муал-
лими – Умсалимат Агъаева) Асият 
Жанбекова (Къакъашура 2 номер-
ли школа, 5-нчи клас, Нюрбият Аб-
дуллабекова); Къысгъа Къысгъаев 
(Уллубийавул орта школа, 11-нчи 
клас, Муъминат Мамаева); Арслан-
бек Канзитдинов (Гимназия, 5-нчи 
клас,  Бежев Муселемова); Нарият 
Халатова (Къакъашура 2 номерли 
школа, 6-нчы клас, Патимат Хала-
това); Милана Гадаева (Манас орта 
школа, 7-нчи клас, Татьяна Къурбан-
исмайылова); Гюлжанат Лопухова 
(Къарабудагъгент 2 номерли орта 
школа, 11-нчи клас, Написат Гью-
сейнова); Алгьаният Таштемирова 
(Къакъашура 1 номерли орта шко-
ла, 10нчу клас, Айида Аскерханова); 
Барият Тавлуева (Гимназия, 11-нчи 
клас, Ругьаният Мусаева) алды.

3-нчю ерлени – Шарипат Къадиева 
(Манас орта школа, 7-нчи клас, Тать-
яна Къурбанисмайылова); Камилла 
Магьамматова (Манасгент орта шко-
ла, 10-нчу клас, Разият Жанаева); 
Ислам Багьамаев (Зеленоморск орта 
школа, 6-нчы клас, Загьидат Агьма-
това); Аминат Жамаева (Губден орта 
школа, 5-нчи клас, Зулгьужат Абдура-
гьманова); Наират Магьмутова (Къа-
рабудагъгент 3 номерли  орта школа, 
9-нчу клас, Мадина Зайналова); Хай-
ранса Сайитова (Къарабудагъгент 3 
номерли орта школа, 8-нчи клас, Ма-
дина Багьриева) алды.

А.Муталимов, ИМЦ-ни 
баш касбучусу

Бу айланы ичинде районну гьай-
ванчылыкъ ишлеринде тёл тюшювню 
гьайы этиле. Кёбюсю хозяйстволарда 
мал къозлав экзаменде йимик юрюле. 
Тёл тюшюв яхшы болса, сав йыл тёк-
ген къыйынынг зая гетмегени гёрюне, 
эгер де тёл тюшюв осал болса, бол-
гъан заралны санама тюшежек. Алда-
гъы гюнлер тёл тюшювню юрюлеген 
кююн тергемек учун Магьамматали 
Османов ёлбашчылыкъ этеген «Осма-

Тёл тюшюв кампания
нов» КФХ-да болдукъ. Хозяйствода 
саналагъан 2200 баш малдан 1500-
ана мал санала. Хозяйствода гьар 
гюн 40-50 бала арта. Бугюнлерде 
малланы артыву шайлы билине.  Ай-
рокъда, булай  вакътилерде, кёмек 
къоллар, кёмекчилер тарыкъ, неге 
тюгюл тёл тюшювню вакътисинде 10  
адамгъа да ишлер табула. Олай да, 
хозяйствода ем болдурмакъ учун 250 
гектаргъа будай чачылгъан.

Къара ерге къопгъан хабар талпынып,
Эсде ёкъдан хыйлы санлар сёгюлдю.
Къоркъув алгъан санларыбыз бошалып,
Гёзюбюзден къанлы гёзьяш тёгюлдю.

Бир гюнагьсыз яшлар гетди яшавдан,
Гьар  агьлюню бир аявлу баласы.
Булай хабар унутулмас гьаманда,
Даимликге къалды ону ярасы.

Яшёрюмлер кюлеп, ойнап турагъан 
Ялын отну къапгъынына тюшгенлер.
Къара тютюн басып къара къурумун
Яш-уллулар от ялында бишгенлер.

Аччы хабар
Яш юреклер аналарын гёзлейлер, 
Кёмек излей, аччы тавуш акъыра.
Къутгъармакълыкъ учун бирев-биревге
«Бир кёмек»,-деп ата-ананы чакъыра.

Ана юрек ярылмаймы шо ерде 
Бозарагъан аявлу баласына.
Гёзлеринден аччы гёзьяшлар ютуп,
Юху гелмес яшланы анасына.

Яшны ругьу гёз алдындан таймажакъ,
Ол ананы къайгъырагъан гече-гюн.
Не айтсакъ да, кимден кёмек болажакъ!?
Бир Аллагь берсин сизге сабурлугъун.

Сара Бахриева, Къарабудагъгент 3 номерли орта школа, муаллим

 

Гамзатов Ибрагим Гамзатович
27 марта на 94 году жизни ушёл из жизни последний 

участник Великой Отечественной войны нашего района, 
уроженец села Губден Гамзатов Ибрагим Гамзатович. Он  
родился в селение Губден в 1924 году. В 1943 году ушел 
на фронт добровольцем. Оттуда был послан в военное 
училище, по окончании которого в звании лейтенанта ко-
мандиром взвода воевал в составе различных частей 1-го 
и 4-го Украинского фронтов. В январе 1945 года в Польше 
был ранен.  После лечения много лет служил командиром 
воинских подразделений в Прикаспийском военном округе. 
В 1956 году был переведен в Дагестан для прохождения службы в системе 
военных комиссариатов. Был уволен в запас с должности заместителя во-
енкома республики в звании полковника.  В армии Ибрагим Гамзатов был 
награжден орденами Отечественной войны I и II степени и 19 медалями, 
почетным знаком комитета ветеранов войны, ему было присвоено звание 
«Заслуженный наставник молодежи РД». Среди более 1200 участников ве-
ликой Отечественной войны  из села  Губден он был последним, кто дожил 
до этого дня. 

Администрация  МР “Карабудахкентский  район”, районное  Соб-
рание депутатов и Совет ветеранов войны и труда выражают свои 
соболезнования со смертью Ибрагима Гамзатова.

Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
30.0303 03:59 05:36 11:54 15:27 18:13 19:44
31.03 03:57 05:34 11:54 15:28 18:14 19:46
1 .04. 3:53 5:31 11:56 15:30 18:17 19:49
2 .04. 3:51 5:29 11:56 15:31 18:19 19:50
3 .04 3:49 5:27 11:55 15:31 18:20 19:52
4 .04 3:47 5:25 11:55 15:32 18:21 19:53
5 .04 3:45 5:24 11:55 15:32 18:22 19:55


