
№ 23 (6468)  Жумагюн,  29  июн  (къыржан)  2018 йыл Багьасы – 5 манат 50 кепек Газет 1951-нчи йыл ноябрден берли чыгъарыла

  

 

ПОЧТАДАН  ТАБА:
 6 айгъа – 328 манат 02  кепекЯЗЫЛЫВ 

– 2018

2018-нчи  йылны 2-нчи яртысына  язылывну  узатабыз. 
Тезликде язылывну гьайын этигиз!

БИЗИН  ИНДЕКСИБИЗ:    
 6 айгъа – 51362        

 

РЕДАКЦИЯДАН  ТАБА:                
6 айгъа – 190 манат

Жамиятны  тергевюне

Багьавутдин САМАДОВ

Районну  башчысы  къутлай

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Бизин аявлу яшёрюмлерибиз!
Гьакъ юрекден сизин Россияны яшёрюмлерини гюню – жагьилликни, 

жагьлыкъны ва оптимизмни байрамы  булан  къутлайман.
Йылдан йылгъа районну яшавунда сиз гёрмекли ерни тутасыз.
Сизге, бугюнгю охувчулагъа, студентлеге, жагьил касбучулагъа,  

тангалабыз нечик боларны ойлашмагъа герек. Бютюнроссия ва хал-
къара илму конференцияларда, олимпиадаларда,  яратывчу конкур-
сларда ортакъчылыкъ этивю булан яшёрюмлер бизин районну абурун 
гётере. Илму, бизнес, спорт ва маданият тармакъларда бизин па-
гьмулу  бажарывлу, уьстюнлю  яшёрюмлерибиз булан биз оьктем бо-
лабыз. Шолай яшёрюмлени яхшылыгъындан бизин район уьлкебизден 
тышгъа да танывлу болгъан.

Россияда  яшёрюмлени  гюню
Район администрация яшёрюмлени  сиясатына бек тергевлю янаша. 

Бизин алдыбызда токътагъан аслу масъала – жагьиллеге  яшавда оьз 
ерин тапмагъа, гележекге инамлыкъ болдурмагъа,  оьзлени  сиптечили-
гин,  пагьмуларын яшавгъа  чыгъармагъа кёмек этмек. Гележекде абур 
къазанмакъ, уьстюнлю болмакъ учун терен билимлеге  ес болмагъа, 
билимине гёре касбуну башын тутуп бажармагъа тарыкъсыз. Етишген  
уьстюнлюклер булан токътап къалмай, гьар заман алгъа багъып тал-
пыныгъыз, жагьиллик гьислер  сизин бир де къоймасын!

Сизге насип, уьстюнлюклер, гёнгюллюлюк ёрайман. Оьзюгюзге инам-
лыкъ, оьрлюклер ва аманлыкъ. Юрегигиздеги   негетлеригизге етиш-
меге, къоркъув билмейген гёз алдыгъыздагъы планларыгъызны яшавгъа 
чыгъарма сизге насип болсун!

Жыйынны башында районну 
башчысы Магьмут Амира-
лиев юртланы имамларын 

оьтген Ораза байрам булан къутла-
ды ва оланы не гьакъда чакъыргъа-
нын англатды.

Демек, бу йылны язбаш вакъти-
синде «Россети» ПАО-ну жаваплы 
къуллукъчулары ва касбучулары би-
зин районну юртларындагъы ярыкъ 
теллени, багъаналаны, трансформа-
торланы гьалына тергев этген. Олар 
шоланы бары да бузукълукъларын 
ва кемчиликлерин аян этгенин ва 
ювукъ арада онгармагъа ва янгырт-
магъа гележегин районну башчысы 

Онгармакъ  учун  ярыкълар  тайдырылажакъ
Июн айны 28-нде районну башчысыны иш кабинетинде район 

администрацияны башчысы Магьмут Амиралиевни, ону 1-нчи 
орунбасары Агьмат Гьажиевни, районну ичиндеги юртланы баш-
чыларыны ва имамларыны, район электросетни ёлбашчыларыны 
ортакъчылыкъ этивю булан жыйын оьтгерилди.

ачыкълашдырды.
Шоллукъда, июль айны 20-сын-

дан август айны 20-сы болгъунча 
районну ичиндеги бары да юрт-
ларда ярыкълар къайтарылажакъ. 
 Магьмут Амиралиев юртланы 
башчыларына ва имамларына шо 
гьакъда жамиятны арасында ан-
глатыв иш юрютмеге чакъырды. 
Оьзюню гиришив сёзюнден сонг, 
ол юрюлеген ишлер гьакъда баян-
лыкълар бермеге Къарабудагъгент 
РЭС-ни ёлбашчысы Иманитдин  
Абсаламовгъа сёзню тапшурдду.

Къарабудагъгент РЭС-ни ёл-
башчысы И. Абсаламов берген 

маълуматлагъа гёре, 20-нчы июль-
дан 20-нчы август болгъунча район-
ну ичиндеги юртларда ярыкълар 
къайтарылажакъ. Ону аслу себеби 
– ток теллени, багъаналаны, транс-
форматорланы онгарыв ва янгыр-

тыв. Олай да, инг башлап, ремонт 
ишлер Къарабудагъгент,  Уллубий-
авул, Дёргели юртлада юрюлежек. 
Шо юртларда 10 гюнню узагъында 
 ярыкълар болмажакъ.

И. Абсаламов эсгерген кюйде, 160 
чакъырым ток тел, 2 минг тел  ба-
гъана, 63 КТП янгыртылажакъ. Шо 
ишлени юрютмек учун «МРСК–Центр» 
идараны 600 къуллукъчусу 95 бригад-
гъа бёлюнюп иш гёрежек. Олай да, 
ону сёзлерине гёре, бажарыла туруп, 
 ярыкъланы ахшамлар бермеге умутлу. 
Болса да, ярыкълар 3-4 гюнню ва ге-
чени боюнда болмажагъына халкъны 
гьазирлигин гёрмеге чакъырды.

Районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев ва ону 1-нчи орунбасары 
Агьмат Гьажиев районну ичиндеги 
юртланы башчыларына ва айрокъ-
да имамларына халкъны арасында 
англатыв ишни юрютмекни тиледи. 

Демек, имамлар жуманамазларда  
халкъгъа ярыкълар таймакъны му-
радын англатмакъны ва чыдамлы 
болмакъны  билдирмекни ачыкъ-
лашдырды. Олай да, ишни юрюте-
генлер булан дослукъ, къонакълыкъ 
аралыкълар тутмагъа таклиф этди.

Олай да, генгешде от тюшювле-
ни алдын алмакъны гьакъында да 
сёйленди.

Жыйынны ахырында юртланы 
имамлары ярыкъланы къайтарыву-
ну ва от тюшювню алдын алывуну 
гьакъында жамиятны арасында бил-
дирив ва англатыв юрютежегенин 
англатдылар.
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Терроргъа  къаршылыкъРайон администрацияда

РИА «Дагестан»

От тюшювден  
къорув

22 июн – Уллу Ватан дав башлангъан гюн

       Багьавутдин  САМАДОВ
Гьаманда йимик, талатгюн  район 

администрацияны жыйынлар оьтге-
рилеген уллу залында районну ад-
министрациясыны  гезикли генгеши 
оьтгерилди. Генгешни барышында яй  
вакътиде  орманлыкълагъа  ва юрт 
ягъалагъа от тюшювню алдын алмакъ  
учун  гёрюлеген чараланы  гьакъын-
да айтылды. Генгешни барышында  
район администрацияны   жаваплы 
къуллукъчулары ва районну ичинде-
ги  юртланы башчылары  оьзлени ор-
такъчылыгъын болдурдулар.

От тюшювню алдын алмакъ му-
ратда  районну ичиндеги гёрюле-
ген  чараланы гьакъында  гиришив 
сёз булан  сёйлеген сонг, районну 
башчысы Магьмут Амиралиев  три-
бунагъа  Къарабудагъгент район-
ну  ЕДДС къуллугъуну  ёлбашчысы 
М.Идрисовну  чакъырды. 

Оьзюню сёйлевюнде М.Идрисов  
артдагъы  он гюнню ичинде  тюшген 
отланы  сёндюрмек учун  19 керен 
гетме тюшгенни айтды.  Ол  от  сён-
дюрювню  янгыз  жаваплы къурум-
лар  кютмеге болмайгъанын эсгерди. 
Демек, шо ишге  халкъ да къуршал-
магъа герек. 

ЕДДС-ни ёлбашчысы М.Идрисов 
берген маълуматлагъа гёре,  бугюн-
буссагьат  от сёндюреген бёлюкде  
2 хас техника   ва 26 адам  ишлей. 
Олай да,  районну ичинде  умуми 
алгъанда 12 от сёндюреген машин 
бар,  гьар юртда  шо ишге  2-3 адам  
къуршала.  Болса да, шо ишни дагъы 
да мекенлешдирмеге тарыкълыгъын 
ол аян этди. 

Районну  юрт хозяйство управле-
ниесини ёлбашчысы  Ш.Мустапаев  
ва МЧС-ни бёлюгюню  жаваплы 
къуллукъчусу А.Ширванов оьзлени 
сёйлевлеринде  ашлыкъ къайтарыв-
да, юрт ягъаланы ва орманлыкъла-
ны от тюшювден  къорувда  гёрюл-
меге герекли чараланы гьакъында 
тындырыкълы кюйде айтды.  Шо 
ишге, озокъда,  халкъ   къуршалма-
гъа гереклигин ва  от сёндюреген  
машинлери  барланы да  чакъырма-
гъа  тарыкълыгъын айтдылар. 

Оьтгерилген генгешни барышын-
да районну башчысы Магьмут 
Амиралиев гётерилген масъала-
лагъа гёре оьзюню  ойларын  айт-
ды ва  таклифлерин берди. Маса-
ла,  районну башчысы  районну 
территориясын  зоналагъа  бёлме-
ге  таклиф этген сонг, халкъ дру-
жиначыланы  от сёндюрюв ишге 
къуршалмагъа чакъырды. Олай 
да,  юртланы ягъаларын  юрт хо-
зяйство техника булан  сюрмеге  
тапшурду. Демек,  орманлыкълар 
яда агъачлыкълар  ялласа,  шо от  
юртлагъа  ва адамланы яшайгъан 
уьйлерине  къабунма имканлы. 

Оьзюню  сёйлевюню ахырында 
районну башчысы  М.Амиралиев  
юртланы башчыларындан  ва  район 
администрацияны  жаваплы къул-
лукъчуларындан,  гьар тюрлю къу-
румлардан ва идаралардан гелген 
кагъызлагъа оьз балжалында жа-
вапларын бермекни буварды.

Генгешни ахырында сёйлеген 
районну башчысыны биринчи орун-
басары Агьмат Гьажиев  2018-нчи 
йылны 2-нчи  яртысына  газетлеге 
ва журналлагъа  язылывну  болдур-
макъны  талап этди.  Ону сёзлерине 
гёре, гёз алгъа тутулгъан планны  10 
проценти де  яшавгъа чыкъмагъан.  
Районну башчысы  М.Амиралиев  
язылывгъа да  оьр къурумлу  ва тю-
зевлю  янашмакъны  тапшурду.

Шо къыйын,  инг де къагьрулу дав 
юрюлген йыллар Советлер Союзуну 
халкъы кёп къыйынлыкълар, ачлыкъ ва 
кёп  тас этивлер гёрген.

Уллу Ватан  дав бизин 27 миллион 
адамыбызны жанын къыйгъан. Дав 
юрюлген 1418 гюнню ва гечени уза-
гъында бизин халкъ гёрген азапны 
айтып битдирмеге бажарылмайгъаны 
ачыкъ. Тек Уьстюнлюкню гюнюн гел-
тирмек учун совет халкъ къанын-жа-
нын аямагъан, демек, оьз Ватаныны 
харлысызлыгъы, эркинлиги учунгъу 
ябушув халкъыбызгъа бек багьа ол-
тургъан.

Шо йыллар СССР-де 1710 шагьар, 
70 минг юрт, минглер  булан  завод-
лар ва фабриклер яллагъан, 98 минг 
колхозлар ва совхозлар бузулгъан, то-
зулгъан. 1992-нчи йылдан башлап июн  
айны 22-си  давда   жан бергенлени хас 
кюйде эсге алагъан, къайгъырагъан  
гюн деп белгилене.

Шогъар  байлавлу  болуп, Россияны 

бары да ерлеринде Эсделикни ва паш-
манлыкъны гюню белгилене, Уллу Ватан 
давда  жан бергенлени эсделиклерине 
гюл  байламлар салына, бир минутлукъ 
шыплыкъ билдириле.

Шолай, июн айны 22-нде Эсделикни 
ва пашманлыкъны гюнюне багъыш-
лангъан митинг  Къарабудагъгент юрт-
дагъы У.Буйнакскийни атындагъы  эс-
деликни янында да оьтгерилди. 

Митингге гелгенлер жыйылып битген 
сонг, ону  юрютювчюсю Къарабудагъ-

гент район китапхананы баш китапха-
начысы  А.Пашаева  жыйылгъанлар  
булан саламлашгъан сонг, районну 
тамазаларыны советини ёлбаш-
чысы Абдулгьамит Мамагишиевге, 
маданият тармакъны ат къазангъан 
къуллукъчусу Зугьра Абакаровагъа,  
районну юртларындагъы китапхана-
ланы къуллукъларын кютеген центр-
ны ёлбашчысы Аминат Сотаевагъа 
сёз берди.

Олар митингни ортакъчылары-
на дав йылланы къыйынлыкъла-
ры,   давну ортакъчылары гьакъда 
хабарлады.  Яш наслугъа  оланы 
эсде сакъламагъа, шолай  къыйын-
лыкълар булан  къазангъан Уьстюн-
люкню хадирин билмеге, парахат 
яшавну якъламагъа ва гележек учун 
сакъламагъа тарыгъын айтды.

Сонг чараны ортакъчыларына  
давда къалгъанланы эсделигине ба-
гъышлап бир минутлукъ шыплыкъ 
билдирилди.

Китапхананы актив охувчулары 
Фатима  Къазакъмурзаева, Амина 
Абдуллатипова, Мадина Сулейма-
нова, Наима  Керимгьажиева дав 
темагъа багъышлангъан шиъру-
ланы гёнгюнден охуду. Олай да,  
Къарабудагъгент  юртдагъы «Беке-
нез» деген яшлар бавуну гиччипаву 
Амир Мирзаханов   «Вставай стра-
на, огромная!» деген  дав йырны 
йырлап, къарагъанланы тамаша-
гъа къалдырды.

Къайгъыны ва талчыкъны 
гюню белгиленди

Такъсыргъа  
тартылгъан

Законну  якълавчуларыны къул-
лукъчулары билдиреген кюйде, 
Хунзах район суду,  боевиклени 
уьюрлерин оьз  машини булан 
тарыкъ-герек ерине алып барып 
ва ашамлыкъ продукталар  бу-
лан таъмин этеген саялы, ерли  
адамгъа 8 йылгъа туснакъ гесген.

Демек, ерли адам яшыртгъын 
кюйде савутланып боевиклени  
уьюрлерине къошулгъан ва оланы  
буйрукъларын кютюп  тургъан.

Шо ишге  байлавлу РФ-ни УК-
сыны 208 номерли статьясыны 2-
нчи  гесегине кюрчюленип, Хунзах 
район суду ерли адамны такъсыр-
гъа тартгъан ва  8 йылгъа  эркин-
ликден азат этген.

 Газгъа  
бувулгъан

Полицияны къуллукъчулары 
бизге  билдиреген кюйде, Дер-
бент районну Сабнова юртунда 
болгъан  хатабалагьда эки адам 
гечинген.

Демек, Дербент райондагъы 
сок этеген заводда жагьил улан 
да, къыз да 57 тон сыйымлыгъы 
булангъы  уллу бочкени тазалама 
гирген. Бир нече заманны ичинде 
экиси де белгисиз газгъа бувул-
гъан. Тезликде  гелген врачлар да 
олагъа кёмек этме болмагъан.

Агьвалат болгъан  ерде не се-
бепден газгъа бувулгъанны бил-
мек учун ахтарыв къурумланы  
къуллукъчулары ахтарыв ишлер 
оьтгере.

Оьлюп  
табылгъан

МЧС-ни прес-къуллугъу бил-
диреген кюйде, Гергебил район-
да тас болгъан 7-8 йыл болагъан 
уьч къызъяшны экиси Къара-
Къойсув оьзенде оьлюп табы-
лгъан. Демек, Кикуни   юртдан 
4,5–9 чакъырым арекде Къара-
Къойсув оьзенде табылгъан.

Къалгъан къалгъан къызъяшны 
излев токъталмагъан. Къызъяш-
ланы излевде 850-ге ювукъ адам 
ва 11 техника къуршалгъан.

Уланъяшны 
таптагъан

Алдагъы гюн Магьачкъала ша-
гьаргъа ювукъда енгил машин  
гьайдайгъан адам уланъяшгъа 
машин ургъан.  Демек, Магьач-
къала шагьаргъа ювукъда Куя-
дин базарны ягъында 13 сагьат 
40 минутда «ВАЗ-2114» марка-
лы енгил машинни гьайдавчусу 
2010-нчу йылда тувгъан уланъ-
яшгъа машин уруп, оьзю агьва-
лат болгъан ерден  къачып къу-
тулгъан. Алгъан яраларындан 
уланъяш еринде оьлген

Законну якълавчуларыны  къул-
лукъчуларыны кёмеклиги  булан 
айыпланагъан адам тутулгъан ва 
полицияланы бёлюгюнде гёрсе-
тивлер берген ва этген хата иши-
не мюкюр болгъан.

Енгил машинни есисини сёзле-
рине гёре, ону агьвалат болгъан 
ерден къачмакълыгъы – уланъяш-
ны таптагъанына юрегине къор-
къув гирмеклик.

Хатабалагь

Савлай дюньяда инг де къайгъылы ва талчыкълы гюн деп  Уллу Ва-
тан дав башлангъан  гюн гьисаплана. Шо гюн, июн айны 22-нде, эртен 
сагьат 4-де тишине-тырнагъына ерли савутлангъан  немец-фашистле-
ни асгери башында намарт  Гитлер де булан бизин элибизни елемек, 
совет халкъны оьзлеге  есир этмек мурат булан  хапарсыздан парахат 
яшап турагъан ватаныбызгъа  чапгъын этген.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
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– Гюлжанат Гьюсеновна,  бизин 
районубузда жагьиллени санаву   
нечакъы бар?  Оланы социал ва 
оьзге талаплары  яшавгъа нечик 
чыгъарыла?

– Бугюн-буссагьат бизин району-
бузда 82 минг 930 адам яшай. Шо-
ланы 2937-си яшлар бавларында 
тарбиялана, 13203-сю – школалар-
да билим ала.  Олай да,  18 йылдан 
35 йылгъа оьмюрдеги  адамланы 
санаву да  30 мингден къолай бар.  
Демек,  бизин районубузну ичинде-
ги халкъны  яртысындан къолай яны 
яшёрюмлер ва жагьиллер деп айт-
магъа ярай. 

Оланы социал ва оьзге талапла-
рын кютмек ва яшавгъа чыгъармакъ 
муратда, оьзокъда,  районну ичинде 
24  яшлар баву,  28 школа, 9 ДЮСШ, 
район ЦДОД-да  гьар тюрлю  бирле-
шивлер ва кружоклар иш гёре. Шо 
идараларда  яшлар ва яшёрюмлер 
тарбиялана, билим ала, савлугъун 
беклешдире ва оьзлени гьар тюрлю 
пагьмуларын  ача. Оланы пагьмула-
рын аян этмек муратда   1600-ден 
артыкъ  тарбиялавчулар, муаллим-
лер, тренерлер ва къошум билим 
берив  педагоглар  чалыша.

– Районну ичиндеги яшёрюм-
лени ва жагьиллени   ял алывун 
болдурмакъ ва савлугъун беклеш-
дирмек муратда  районну админи-
страциясы  не йимик  чаралар 
гёре? 2017-нчи йыл булан тенглеш-
диргенде, бу йыл  яшлар ял ала-
гъан лагерлени  гьалы нечикдир? 

– Гьар йыл язбашда  «Къарабу-
дагъгент район» муниципал районну 
администрациясыны   хас буйругъу 
булан  шо йылны яй вакътисинде  яш-
ланы  ял алывуна,  савлугъун беклеш-
диривюне ва иш булан машгъуллугъу-
на   программа къабул этиле. 

Масала,  2017-нчи йылда  бизин 
районну 360 яшы ял алды ва сав-

Яшёрюмлени  гьайы  этиле 

лугъун  беклешдирди.  2018-нчи йыл-
да шо ишни кюте туруп,  районну баш-
чысы  хас къараргъа къол салгъан.  
УСЗН, ЦЗН, ОВД, УСП, ЦРБ ва оьзге  
жаваплы къурумлар  яшланы  ял алы-
вун болдурмакъ учун оьзлени борчла-
рын кютмеге  герек.  Шо ишни яшавгъа 

чыгъармакъ муратда  оьрде эсгери-
лген къурумлар къуршалып  иш гёре. 

2018-нчи йылда районну башчы-
сы Магьмут Гьюсейновични ва ону 
биринчи орунбасары  Агьмат Аб-
дулмежитовични гьаракаты булан  
районубузну  топуракъларында де-
нгиз ягъада ерлешген «Солнечный 
берег», «Аист», «Анжи-мастер» ла-
герлер ачылгъан ва  яшланы  къабул 
эте. Эсгерилген лагерлерде   аслу 
гьалда  эки сменни узагъында  би-
зин райондан ва Дагъыстанны  оьзге 
районларындан, шагьарларындан 
яшлар къабул этилежек ва савлугъун 
беклешдирежек. 

– Гюлжанат Гьюсеновна,  сиз 
эсгерген лагерлеге бугюн-бусса-

Белгили кюйде, 27-нчи июнда  Россияда  яшёрюмлени гюню белгилене.  Демек, шо байрамгъа байлав-
лу болуп, Россияны бары да шагьарларында ва районларында чаралар оьтгериле, яшёрюмлени яшаву 
ва бугюнгю  гьалы  гьакъда  иш  юрюле.  Къарабудагъгент районну ичинде яшайгъан  яшёрюмлени ва 
жагьиллени  бугюнгю гьалы гьакъда  лакъыр этмек муратда «Районну яшаву» газетни баш редакторуну 
орунбасары Багьавутдин  Самадов  Къарабудагъгент район администрацияны социал сиясат управле-
ниесини ёлбашчысы  Гюлжанат  Гьюсеновна Темирова  булан  ёлукъгъан ва ондан баянлыкълар алгъан. 
Шо лакъырны охувчуланы  тергевюне  беребиз. 

Белгили кюйде, июн айны 17-нде  
Россияда  Медицина къуллукъчу-
ланы гюню белгиленди.  Шо шатлы 
гюнде  Россияны ичиндеги  медицина 
тармакъда  ишлейген къуллукъчула-
ны атына  лайыкълы ва исси сёзлер 
айтылды, олагъа  абур ва гьюрмет 
этилди.

Шоллукъда, июн  айны 22-синде  
Медицина  къуллукъчуланы гюню-
не  багъышланып,  Къарабудагъгент 
район больницаны  майданчасында 
байрам чара оьтгерилди.  Шо чара-
да районну больницасыны бары да 
къуллукъчулары,  район админис-
трацияны жаваплы  ёлдашлары ва 
«Бирлешген  Россия» деген  партия-
ны  ерли бёлюгюню исполкому оьзле-
ни ортакъчылыгъын болдурдулар. 

Байрам чараны барышында  Къа-
рабудагъгент район больницаны 
баш врачы  Гьабибулла Шагьманаев 

Докторлар  савгъатланды
оьзюню иш ёлдашларына булай сёз-
лер айтды:

–  Докторлар ва медицина къул-

лукъчулар – адамны   бу яшавгъа  
биринчи абатын  алдырагъан  ва  

адамны  ахырынчы  ёлгъа сала-
гъан халкъ.  Олай да, адамны сав 
оьмюрюню боюнда докторлар 

ону  савлугъуну  
гьайында тура, 
гьар тюрлю ав-
рувлардан къо-
руй. Шу байрам 
гюнде  мени 
коллективиме  
авур ва жаваплы 
ишинде  кёп къу-
ванмакъны  ва 
ишинден  рази 
к ъ а л м а к ъ н ы 
ёрайман. Сизге 
барыгъызгъа 
да савлукъ  ва 
уьстюнлюклер  
тилеймен.

Район администрацияны башчысы-
ны биринчи орунбасары Агьмат Гьа-

жиев шатлыкъны барышында сёйлей 
туруп,  Медицина  къуллукъчуланы  
гюню – оланы янгыз касбу байрамы 
тюгюл,  оьзгелени де  байрам  гюню 
экенлигин ачыкълашдырды.  Демек,  
гьар ким  олагъа яшавда кёмек  излей 
ёлугъа. Озюню сёйлевюню ахырында 
А.Гьажиев  район больницаны бары 
да къуллукъчуларына  савлукъ, на-
сип, оьрлюклер ёрады. 

Сёйлевлерден сонг яш врачлар ва  
медсестралар   касбусуна  мекенли  
тюшюнмек учун Гиппократны  антын  
бердилер.  Чараны ахырында,  сав-
лукъ сакълав тармакъда иш уьстюнде 
етишген  уьстюнлюклери ва загьматы 
саялы,  район больницаны  бир нече 
къуллукъчусуна савгъатлар тапшу-
рулду. Савлукъ сакълав тармакъны  
къуллукъчуларына  салынгъан  эсде-
ликни алдына  жанлы гюллер  салы-
нып,  шатлы чара тамамланды. 

гьат бизин райондан нече яш къа-
бул этилген?  Дагъыстандан  тыш 
янда ерлешген лагерлеге  ял алма-
гъа йиберилген яшлар бармы?

– Озокъда,  эсгерилген лагерлеге 
бизин районлу яшлар ял алмагъа 
йиберилген, Шо гьакъда бир-эки ба-

янлыкълар берейим.  «Солнечный 
берег» лагерге биринчи сменге  15 
яш йиберилген, 2 сменге буса 8 яш 
йиберилежек, 3 сменге де шонча 
яшлар йибермеге умутлубуз.  Шо ла-
герге олимпиадаланы алдынлылары   
ял алмагъа  гёрсетилген. 

«Аист» деген лагерге биринчи 
сменге  – 100 яш,  «Анжи-мастер» 
лагерге  биринчи сменге – 20 яш, 
«Орлёнок» легерге буса 10 яш йибе-
рилген. Энниден сонг да шо лагерле-
ге савлугъун беклешдирмеге яшлар 
йибермеге  гёз алгъа тутгъанбыз. 

Къырымда  ерлешген дюньягъа 
аты белгили «Артек» лагерге бизин 
райондан 18 яш йиберилген. Олар 

– республика ва  Бютюнроссия да-
ражада оьтгерилген олимпиадаланы 
алдынлылары. 

Яшланы ва яшёрюмлени  ял ал-
макъ ва савлугъун беклешдирмек 
учун лагерлеге йибермеге сюеген 
ата-аналар райондагъы МФЦ-ге  
ёлукъмагъа ва  онда кагъызлар бер-
меге тарыкъ.  

– Бизин районубузда яшлар ял 
алагъан лагерлерден къайры  да-
гъы шолай  идаралар  ёкъму? Шо 
гьакъда англатыв берсегиз.

– Белгили кюйде,  Каспий денгизни 
45 чакъырым  ягъасы  бизин анадаш 
районубузну топуракъларында ер-
лешген. Шо саялы да, бизин району-
бузну топуракъларында кёп санавда 
ял алагъан базалар, санаторийлер, 
яшланы лагерлери бар. Масала, 105 
ял алагъан база, 3 санаторий ва  яш-
лар ял алагъан 5 лагер яшланы ва 
уллуланы къабул этип тура.  Олай 
да,  «Каспий» деген санаторийни 
янында  районну муниципал пляжы 
бизин халкъны къаршылай. Онда 
адамланы гьавайын гирмеге ва ял 
алмагъа ихтияры бар. 

– Гюлжанат Гьюсеновна, Рос-
сияны яшёрюмлерини гюнюнде 
районда яшайгъан яшёрюмлеге 
ва жагьиллеге  не ёрамагъа  ва на-
сигьат бермеге сюесиз?

– Озокъда,  инг башлап,  районну  
яшёрюмлерине, жагьиллерине ва 
бары да халкъына къатты савлукъ 
ёрайман.  Гьар халкъны  яшлар  ге-
лежеги экени барыгъызгъа да  ачыкъ. 
Шо саялы,  бизин яшларыбызгъа ва 
жагьилллерибизге  билимли,  пагьму-
лу, бажарывлу, англавлу болмакъны  
ёрай туруп,  школаларда, орта хас ва 
оьр охув  ожакъларда  билимлер ал-
макъны ва касбулагъа ес болмакъны 
тилеймен. Бизин гёзел ва пагьмулу 
районубузну гележегин болдурагъан  
яшёрюмлеге ва жагьиллеге уллу оьр-
люклер ва уьстюнлюклер ёрайман. 

– Соравларыбызгъа жаваплар 
бермеге чола тапгъаныгъызгъа 
баракалла. Савболугъуз!

– Сизге де баракалла. Аман къа-
лыгъыз!

27 июн – Россияны жагьиллерини гюню Ял  алыв

Бу бетни Багьавутдин  Самадов  онгаргъан
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1 .Организатор аукциона - администрация МО «Сельсовет Кака-Шуринский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации МО «Сельсовет 

Кака-Шуринский» по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы администрации МО «Сельсовет Кака-Шуринский» от 16.01.2018г. №3.

4.Предмет аукциона:
« Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4,93га из земель категории 

«Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Какашура, кадастровый номер №05:09:000028:271, для целей сельскохозяйственного использования, сро-
ком на 49 лет.»

5. Начальный размер арендной платы - 12700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей в год, размер задатка 
- 2540 (две тысячи пятьсот сорок) рублей (20% от начальной цены).

6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты : «Управление Федерального казна-
чейства по РД

(МО «сельсовет « Кака-Шуринский» Карабудахкентского района ОКМ 03350326 «сельсовет «Кака-Шу-
ринский»)

л/с 03033922810 БИК 048209001 Отделение -НБ Республика Дагестан Расчетный счет 
40204810500000000326 КБК001 11105025100000120»

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 30 июля 2018г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 31 июля 2018г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 03 августа 2018г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) путем повышения начального размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте 
района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: 368533, РД, Карабудахкентский район, с. Какашура, ул.М.Мутаева д. 15а, 
Администрация МО «Сельсовет Кака-Шуринский». Телефоны: 8-909-484-69-99, 8-960-419-24-64.

Глава администрации
МО «Сельсовет Какашуринский»     У.А.Билалов

Извещение о проведении открытого аукциона
                                                                                                 проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                       c. Какашура

Администрация МО «Сельсовет Кака-Шуринский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  
________________________________,  действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и  
гражданин (юридическое лицо)_____________________проживающий в ___________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО 
«Сельсовет Кака-Шуринский» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___________________» , расположенный по адресу: РД, Карабудахкентский район, _________________ 
с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей__________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъ-
емлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ____________201___ 

года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201_

_г., составляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукци-
оне  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчет-
ным года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не бо-

лее одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государс-

твенного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилега-

ющих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно-

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только 
с письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной 
регистрации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон

В администрацию 
МО «Сельсовет Кака-Шуринский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____» __________________2018г.
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «Сельсовет 
Кака-Шуринский»:

________________________________________________________________________________________
местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении   аукциона,   

опубликованном   в   газете   «Будни   района»   от ______________ 2018  г.,  на официальном  сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО 
«Сельсовет Кака-Шуринский» в сети Интернет kakashura.e-dag.ru.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «Сельсовет Кака-Шурин-
ский» договор аренды земельного участка по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола 
о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________паспорт
серия__________________№_________________ выдан «___»_________________________г. кем выдан
Контактный телефон_______________________________________________________________________
Банковские     реквизиты     счета     Претендента для     возврата     задатка___________________________

___________________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента     __________________________   «___»____________________2018г.
Заявка принята организатором торгов:

«___» ______________________  2018г. ________час. мин. за №_______
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Извещение о проведении открытого аукциона
1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации МО «село Уллубийаул» по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжения главы адми-
нистрации МО «село Уллубийаул» № 54 от 22.06. 2018г.

4.Предмет аукциона:
Лот №-1 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 

«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2471/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:672, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-2 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/2016/02-251268 от 04.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадастровым но-
мером №05:09:000037:673, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-3 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/2016/02-252120 от 05.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадастровым но-
мером №05:09:000037:674, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-4 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/2016/02-252122 от 05.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадастровым но-
мером №05:09:000037:675, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-5 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2462/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:676, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на7 лет.

Лот №-6 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2465/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:677, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-7 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/2016/02-252126 от 05.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадастровым но-
мером №05:09:000037:678, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-8 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2474/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:679, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-9 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/2016/02-252473 от 05.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадастровым но-
мером №05:09:000037:680, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет

Лот №-10 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/2016/02-252630 от 05.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадастровым но-
мером №05:09:000037:681 для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет

Лот №-11 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2468/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-

Ярлар» с кадастровым номером №05:09:000037:682, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.
Лот №-12 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 

«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2470/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:683, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет

Лот №-13 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2467/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:684, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-14 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2464/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:685, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-15 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05-05/011-05/309/001/2016-2466/1 от 26.08.2016г.) площадью 5000 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан-Ярлар» с кадаст-
ровым номером №05:09:000037:686, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-16 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО «село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации права 05/011/2018-1 от 05.06.2018г.) площадью 40000 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Чангусей» с кадастровым номером 
№05:09:000037:707, для ведения КФХ, сроком на 25лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №2-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №3-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей(20% от начальной цены).
Лот №4-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №5-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №6-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №7-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №8-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №9-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №10-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №11-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №12-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №13-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №14-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №15-512 рублей в год, размер задатка – 102,40 рублей (20% от начальной цены).
Лот №16-4096 рублей в год, размер задатка – 819,20 рублей (20% от начальной цены).
Шаг аукциона: 3% от начальной рыночной стоимости ежегодной арендной платы.
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: УФК по РД (Администрация МО «село Уллубийаул» 

Карабудахкентского района РД) ИНН 0522009238 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч. 40302810700003000591 Отделение - НБ 
Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922880 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635450 КБК 00111105025010000120

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские 
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни c 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования настоящего извеще-

ния до 17:00 часов 30 июля 2018г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и платежный документ 

об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 31июля 2018г. по адресу организатора 
торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов и оплатившие 
задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 1 август 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организатором аук-
циона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) путем повышения начального 
размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, 
а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым 
повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании прове-
дения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день прове-
дения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его 
проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участка на местности: в любой рабочий день с 08.00 до 17.00 часов по московскому 
времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу орга-
низатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту располо-
жения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, село Уллубийаул, ул.Буйнакского 7, Администрация МО 
«село Уллубийаул».

Телефоны: 8-928-941-48-25

Глава администрации
МО «село Уллубийаул       Абдурахманов А.Г.

Приложение №2

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
«_____ » ___________ 201_ г. с. Уллубийаул

Администрация МО «село Уллубийаул», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации _____
______________ , действующего в соответствии с Уставом, с одной стороны, и гражданин (юридическое лицо) ____________
_________ проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрации МО «село Уллубийаул» от ___.___.201_г. №____ заключили настоящий договор о нижес-
ледующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории «______________

_____» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МО «село Уллубийаул» Карабудах-
кентского района, (далее - Участок), для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » ___________ 2018 года по «_____ » _____________ 20__ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201__г., составляет ___

_______ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется 
и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором для участия аукционе _____________
__ 201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

Арендная плата за первый год вносится Арендатором не позднее 30 дней с момента государственной регистрации в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. Ежегодная Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 декабря отчетного года путем пере-
числения на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой банка и поступ-
ление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
3.5. Размер арендной платы может изменяться в случаях перевода земельного участка из одной категории земель в другую 

или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном законом порядке, а также в других 
предусмотренных законодательством случаях, не более одного раза в год.

Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении кадастро-
вой оценки земли, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмот-
рено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополне-
ний в настоящий Договор может увеличить арендную плату, определенную путем механической индексации на коэффициент 
инфляции, согласно справки Росстата, направлением соответствующего уведомления Арендатору.

К уведомлению прилагаются необходимые расчеты арендной платы со ссылкой на нормативно-правовые акты, в соответс-
твии с которыми производится изменение арендной платы. Расчеты подписываются с двух сторон и являются неотъемлемой 
частью договора.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
-при использовании Участка не по целевому назначению;
-при использовании способами, приводящими к его порче; -при неиспользовании земельного участка в указанных в Дого-

воре целях в течении трех лет;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
-в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий Договора и 

законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора в слу-

чаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления аренд-

ной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему терри-

ториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 процента от суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством .
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установленной для До-

говора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании решения суда в 

порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством.
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе передача арен-

дных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных соглашений) про-
изводит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) 
Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Аренда-
тора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 
хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон

Глава администрации
МО «село Уллубийаул»       Абдурахманов А.Г

Администрация МО «село Уллубийаул»
Карабудахкентского района

Республики Дагестан
«_____»___________201__ г.

____час. ____мин.

Заявка на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

От ____________________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:
паспорт серия ________ № _____________ выдан ____________________________________________________________
место регистрации: ______________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________
телефон: ______________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ОГРН ________________________________, ИНН ____________________________________________________________
Сведения (ФИО, должность, ИНН) об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-

ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя ___________________________________
место нахождения: ______________________________________________________________________________________
почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________
телефон: ______________________________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________
Ознакомившись с материалами извещения о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, обязуюсь
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 

газете «Будни района» от _______________2018г
2. В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Уллубийаул» договор аренды зе-

мельного участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со 
дня направления в мой адрес проекта договора аренды земельного участка.

_______________________________________________________________________ и (или) на сайте www.torgi.gov.ru, , до-
кументацией по предмету аукциона, земельным участком на местности и условиями его использования, желаю арендовать 
земельный участок, расположенный по адресу: _________________________________________________

С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
Платежные реквизиты, на которые следует перечислить подлежащую возврату сумму задатка_______________________К 

заявке прилагаются:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________

              Заявитель:       Принято:
    ___________________              __________________________
    подпись/ФИО должность,                     подпись, ФИО
    «____»______________201_ г.                                                                                «____»______________201_ г
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Маданият

Ондан къайры да, яшёрюм-
лени наркотиклеге тары-
вуна болушлукъ этеген 

дагъы да кёп тюрлю себеплер бар: 
агьлюдеги татывсуз аралыкълар;  
агьлюдеги ички ичегенлер, наркотик 
къоллайгъанлар; яшланы тергевсюз 
къалмакълыгъы; наркотиклени къол-

лайгъанлагъа къурдаш болмакъ-
лыкъ; бир затлардан гёнгю чыгъып, 
яшавунда къоркъунчлукъ болса, ян-
гызлыкъдан ялкъса; бек гьалеклиги, 
къайгъысы, айланадагъылагъа ачув-
лу болса ва башгъалары.

Тек ата-ана, дос-къардаш ва 
ювукълары яшёрюмлеге тергевлю 
болуп, оланы заманында гьайын этсе, 
яшёрюм наркотиклени къоллама баш-
лагъанын тез эс этмеге ва ону алдын 
алмагъа болажагъына умут бар. Тез 
билинген аврувну, нечакъы яман буса 
да, сав этмеге имканлыкълар табы-
лар деген инамлыкъ бола.

Яшёрюм наркотик къолламагъа 
башлагъанны ачыкъ этеген хасият-
лар: ону охувларыны, билимлерини 
осал болмагъа башлагъанлыгъы; 
школада болагъан кёп эришивле-
ри; дарсланы кёп къоягъанлыгъы; 
алдын ерли болмагъан, арт вакъти-
лердеги янгы къурдашлары; школа-
да ва уьйде айтгъанны этмеге сюй-
мей, къаршылыкъ билдирегенлиги. 
депрессия ва яшыртгъын яшаву; 
акъча кёп харжлайгъанлыгъы ва та-
лап этегенлиги; уьйде аз болагъан-
лыгъы ва башгъалары.

Яшёрюмню наркотикден арек 
сакъламакъ – инг де авур масъа-
лалардан экени белгили. Шогъар 
гёре этилеген  ишлени  кёплерини 
пайдасы болмай къала. Шо иш гёр-
мекли болсун учун,  яшёрюм нарко-
тиклени заралын англама ва ондан 
айырылмагъа оьзю къаст этме та-
рыкъ.  Озокъда, огъар агьлю, шко-
ла ва айланасындагъылар кёмек 

Яшёрюмлени  къоруюкъ

этмеге герек.
Яшы наркотиклер къоллай деп 

шекленген ата-ана тезликде оьзлеге 
кёмек этип болагъан касбучугъа бар-
магъа ва ону булан бирче иш гёрме-
ге тарыкъ.

Неге тюгюл де, 5 йыл алда 16 
йыллыкъ наркоманлар заманда бир 
ёлугъа эди буса, артдагъы йыллар, 
касбучулар айтагъангъа гёре, оланы  
санаву кёп керенлеге артгъан.

Инг де яман ери – гьали яшёрюм-
лени бирлери наркотиклени къол-
лавну зараллыгъын англамай, ону 
норма йимик гьисап эте. Олар, нар-
котиклени къолламайгъанлыкъны 
эрши ишге гьисаплай.

Россияны ич ишлер министерли-
ги билдиреген кюйде, наркотикле-
ни къоллайгъанланы 70 проценти 
– яшёрюмлер. Оланы арасында 
къызъяшлар, бек гиччи уланлар ва 
къызлар бар.

Гьалиги яшёрюмлер оьзлени 
яшав гьалын, барлыгъын гёрсетмек 
учун наркотиклени къолламагъа та-
рыкъ деп ойлашалар. Шогъар гёре 
де, наркотиклени къоллайгъанла-
ны кёбюсю бай ожакълардан бола. 
Олар оьзгелерден артыкъ кеп че-
гив, къужурлу яшав сюе.

Гиччиден башлап этилеген тергев, 
олар булангъы лакъырлашывлар за-
манында оланы наркотик балагьдан 
сакълама ва айырма болушлукъ эте.

Шо ишде айрыча ер муаллимле-
ге ва тарбиялавчулагъа тие. Олар 
охувчулагъа наркотиклени заралы 
гьакъда маълуматлар, суратлар бу-
лан документли фильмлер гёрсет-
меге, олар бары якъдан, агьлюге, 
гележек наслугъа уллу къокъунчлукъ, 
балагь экенни англатмагъа бола.

Наркотиклени оьлюмге багъып 
барагъан ёлун гёрсетип, адамур-
лукъ учун наркотик балагьны за-
ралын-англатмагъа, ондан ари 
турмагъа герегин, янгы башлагъан 
яшёрюм тез огъар арт бермеге, 
къаршылыкъ билдирмеге герегин 
англатма тарыкъ.      

Охувчулар булан савлукъ ва тюз 
яшав гьакъдагъы темалагъа кёп 
сёйлеме, оланы инамлыгъын къа-
занма тарыкъ. 

Шолай,  муаллимлер, ата-ана, 
жамият бирлешип  яшёрюмлери-
бизни наркотик балагьдан айыр-
макъ – уллуланы   алдында токъта-
гъан инг де аслу  борчланы бириси 
болуп  токътай.

Наркотиклени къоллав ва олагъа тарыв яшёрюмлени арасында-
гъы инг де аслу масъалалардан гьисаплана. Къайсы яшёрюм де 
 оьзюню йимиклени ягъында уллу ва биревден де харлы тюгюллю-
гюн гёрсетмеге кёп сюелер. Шогъар гёре, олар наркотиклени къол-
лап, оьзлени оьзтёречилигин, уллу болгъанын аян этелер.

Алдагъы гюнлерде,  демек, 
июн айны 19-нда, Магьач-
къаладагъы «Дельфин» 

деген туристлени базасында тав 
халкъланы адатлангъан мадани-
ятына ва фольклоруна багъыш-
лангъан «Горцы» деген  Халкъара 
фестиваль оьтгерилди.

Шо фестивальда  Къарабудагъ-
гент райондан Къарабудагъгент 
юртдагъы А.Къаплановну  атында-
гъы  эргишилени хору, адатлангъан 
маданият центрны  йыравлары 
ортакъчылыкъ этди. Чара оьтгери-
леген  майданчада къонакълар да-
гъыстан халкъны маданияты, адат-
лары, милли ашлары булан таныш 
болду. Туристлер  олагъа ювукъдан 

Фестивальда ортакъчылыкъ этди
къарады, тюрлю ашланы ашады.   
Сонг дагъыстанлылар Словакия, 
Румыния, Польша, Азербайжан ва 
Россияны  шагьарларындан гелип   
ял алагъан къонакълар учун кон-
церт программасын гёрсетди. Шо-
ланы арасында бизин районлулар 
да актив кюйде ортакъчылыкъ этди:  

олар  бизин оьтесиз жагь,  къужурлу  
къумукъ бийивлерибизни  бийиди, 
йырлар йырлады.

Къонакълар оьзлер учун  гёрсе-
тилген  номерлер булан бек рази 
къалдылар ва дагъыстанлы кол-
лективлеге  къужурлу бийивлери  
ва йырлары саялы баракалла  бил-
дирди,  оланы  оьзтёречилигине  
гьайран  болагъанын англатды.

Биз барыбыз да билеген кюй-
де, июн айны 17-нде Меди-
цина  къуллукъчуланы  гюню 

белгиленди. Медицина къуллукъчу-
лагъа яшавда къуллугъу, оланы кё-
меги тарыкъ болмайгъан адамлар 
аз бардыр. Яшагъан сонг, аврув да, 
авуртагъан ерлер де болмай бажа-
рылмай. Шолай заман биз тезлик-
де оланы кемегин къаравуллайбыз. 
Олар да бизге болагъан кёмегин 
эте. Мен гьали  бираз геч  буса да, 
савлукъ сакълавну бары да къул-
лукъчуларын оланы касбу байра-
мы булан къутлап, олагъа къатты 
савлукъ, узакъ оьмюр  ва парахат 
яшав ёрайман.  Халкъны савлугъу-
ну гьайын толу кюйде этмек учун 
сизге Аллагь бары имканлыкъланы 
берсин! Сизден кёмек къаравуллап, 

Бизге  язалар
Баракалла  билдиремен

умут этип  гелегенлер сизин ишигиз 
рази болуп, иржая туруп къайтмагъа 
насип  болсун!

ЦРБ-ни  кадрлар бёлюгюню ёл-
башчысы Зумрут Вагьаповагъа,  баш 
врачны орунбасары Зугьра Лежбе-
диновагъа,  невропотолог Диана 
Османовагъа, ВКК-ни врачы Дери-
яханым Абдуллагьатовагъа, эпиде-
миологну кёмекчиси Сугьанат Гьа-
жиевагъа,  аврувлар къабул этеген 
бёлюкню  медсестрасы Зайнап Ай-
диевагъа ва бары да гиччи иш пер-
соналгъа айрыча разилигимни  ва  
баракалламны билдирме сюемен. 
Халкъ учун этеген  къуллугъугъуз 
саялы сизге Аллагь рази болсун!

Умугьат  Гьажиева, 
2-нчи группалы инвалид, 

Къарабудагъгент юрт 

Яхшы ишлеге яшавда гьар 
заман да ер болагъаны 
ачыкъ. Садагъа   этмеге  

сюегенлер де ону этмеге вакъти ва 

адамлар табып  бола.
Бираз алда «Къарабудагъгент 

район» муниципал  къурулувунда-
гъы КЦСОН-гъа (Халкъланы социал 
къуллукъларын кютеген комплекс 

центр) гелип Дёргели юртдагъы  хас 
далапчы,   Ораза байрамны гьюрме-
тине байлавлу болуп, етишип  бол-
майгъан, чарасыз, сакъат агьлюлеге, 

пенсионерлеге  садагъа 
этмеге  сюегенин англат-
гъан болгъан. Центрны 
къуллукъчулары  спон-
соргъа шолайланы тап-
магъа  кёмек этип, етишип  
болмайгъан агьлюлени 
гёрсетген. Шолайлыкъда, 
дёргелили рагьмулу къол  
оьрде эсгерилген агьлю-
леге уьлешмек учун 60 
хали берген. Оьзюню 
атын ачыкъ этмесе де,  
КЦСОН-ну къуллукъчу-
лары ва садагъа берил-
ген  агьлюлер юреги  ва 
къолу ачыкъ ва рагьмулу  

адамгъа этген садагъалары  Аллагь 
янындан къабул болмакъны тилей, 
малына, касбусуна моллукъ, бере-
кет, оьзюгер ва агьлюсюне савлукъ 
ва парахат яшай ёрай.

Яхшы  ишлер  яшынмай

Оьтген жума Къарабудагъгент 
районну  «Гьажимахи» деген еринде 
гючлю от тюшюв болгъан. От ялын 
гече башлангъан, ону башланмакъ-
лыгъыны себеби – гюндюз болгъан 
гючлю иссилик. Отну яйылыву 100 
метрлерден де къолай болгъан.

От сёндюреген бёлюкню къуллукъ-
чуларыны яхшы гьаракаты  булан 
отну  сёндюрмеге ва яйылмагъа къой-
май  бажарылгъан. «Къарабудагъ-
гент юрт» муниципал къурулувну 
администрациясы 4 номерли Пожар-
ный бёлюкню къуллукъчуларыны 
касбу бажарывлугъу булан  отну тез 
сёндюрмеге  бажарылгъаны гьакъда  
билдире. Шо гюн Къарабудагъгент-
деги Пожарный бёлюкню команда-
сында болгъан  ёлдашлар  Атай Арс-
ланбековгъа, Ибрагьим  Бадриевге, 

От ялынны  яйылмагъа къоймагъан
Сакъ  туругъуз!

Магьаммат Агаевге ва Залибек  Къа-
рабузакъовгъа ашлыкъланы  отдан  

къорувда этген кёмеги саялы юрт  
администрацияны янындан баракал-
ла билдириле.

Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан

Рагьмулулукъ
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Спорт

Бу бетни Абдуллабек  Самадов онгаргъан

Аслу  проектлер

Райондагъы спорт ишлеге къа-
райгъан  комитетни, Къарабудагъ-
гентдеги ДЮСШ-ни ёлбашчыларыны, 
олай да, юртлу далапчы  Жалалутдин  
Жамалутдиновну  сиптечилиги булан 
бу йылны  баш айларындан башлап 
2-3 айны  узагъында 2004-2005-нчи 
йылларда тувгъан  спортчу яшёрюм-
лени арасында футболдан районда 
биринчилик учунгъу  ярышлар юрюл-

дю. Шо ярышланы  гьасиллерин гёр-
сетеген  таблицасы да бизин газетни  
гьар номеринде берилип турду. Эс-
герилген  ярышларда 10 команданы   
футболчулары ортакъчылыкъ этди-
лер. Юрюлеген  гьар оюнгъа спорт 
комитетни янындан, ону ёлбашчысы 
Завур Умаракъаевни, олай да ярыш-
ланы баш судьясы Камал Паталиевни 
даимлик тергевю булан оьтгерилди. 

Муна, алдагъы гюнлерде Къарабу-
дагъгентдеги «Бекенез» стадионунда 
шо ярышланы гьасилин чыгъарагъан 
финал  ярышлар оьтгерилди. Шо гюн-
гю финал ярышлагъа къарамакъ учун 
районну юртларындан гелип жыйыл-
гъан кёп санавдагъы спортну сюеген  
къаравчулар, районну башчысыны  
орунбасары   Абакар Шагьманаев, 
юрт администрацияны башчысы Ма-
гьамматсолтан Гьасанов, Манасгент 
юртну ёлбашчысы Иманали Алиев, 

Район  ярышлар  тамамланды
ярышланы  оьтгеривню спонсору 
Жалалутдин Жамалутдинов, туту-
шуп ябушувдан Дюньяда ва Европа-
да биринчилик учунгъу  ярышланы  
алдынлысы  Магьаммат  Абдуллаев  
ва  райондагъы спорт идараланы ёл-
башчылары, олай да кёп санавдагъы  
спортчулар ортакъчылыкъ этдилер. 
Финалгъа чыкъгъан Къарабудагъ-
гент ДЮСШ-ни  ва Манасгент юртну 

командаларыны  оюну къаравчула-
ны къурчун къандырагъан  кюйде 
юрюлдю. Гьаманда йимик, ярышда 
бир команда уьст болагъаны ачыкъ. 
Шо гюн де  Къарабудагъгент ДЮСШ-
ни командасы манасгентли  топчула-
ны командасын 3:0 санав булан утуп, 
районда биринчиликни  алдылар. 
2-нчи ерлеге буса Манасгентни   ва 
Къарабудагъгентни  “Бекенез” коман-
дасыны футболчулары ес болдулар. 
Шо гюнгю  гьасиллер чыгъарылагъан 
чарада ярышларда ортакъчылыкъ 
этген бары да командалар савгъат-
ланды. Районда биринчилей  болуп 
оьтгерилген шу ярышланы ортакъчы-
лары, оланы ата-аналары яшёрюм-
лени гьайында къалып, олар учун 
шулай ярышлар  оьтгеривде спонсор-
лукъ къошумун этеген Жалалутдин 
Жамалутдиновгъа да гьакъ юрекден 
баракалласын  билдирелер.

Оьтген йылны гюзюнде бу йыл-
ны тюшюмю учун районда 13 минг 
гектарлагъа ашлыкълар  чачылгъан 
эди. Шо чачылгъан ашлыкълар бек 
арив чыкъма да чыкъды. Тек язбаш-

ны къургъакъ геливю  балкъып  оьсюп 
турагъан ашлыкъ тарлавларыбызны 
гёз тийгендей болуп, оьсювюн  токъ-
татды. Оьрде эсгерилген чакъы гек-
тарланы 4000 гектары ормагъа бою 

Ашлыкълар орула, топуракълар...
ёкъ саялы  гьисапдан тайдырылды. 
Къалгъан 9 минг гектар бугюнлерде 
орулуп тура. Районну  авлакъларын-
да бугюнлерде ашлыкъ  орагъан 18 
комбайн бар.  Ерлерде  ургъа  сюрю-
люп чачылгъан ашлыкъланы  гьалы 
бу йыл да яман тюгюл.  Айтагъа-
ныкъ, шолай алданокъ  сюрюлюп  
гьазирленип чачылгъан тарлавла-
рыбыздан бугюнлерде 22-23 цент-
рнер ашлыкъ къайтарыла. Бугюнге 
ерли районну авлакъларындагъы 
950 гектар ерни ашлыгъы орулгъан. 
Шондан да, гьар  гектаргъа  гьисап 
этгенде, орта гьисапда  18 центрнер  
ашлыкъ къайтарылгъан.  Ашлыкъ 
къайтарыв булан янаша авлакълар-
да орулгъан саламны  тайлагъа 
къысыв, саламы жыйылгъан тар-
лавланы сюрюв ишлер де юрюлюп 
тура. Оьрде эсгерилген ишлер Гье-
лиде,  Къарабудагъгентде, Къурбу-
киде къурумлу  юрюле  деп айтма-
гъа  ярай.

Барыбызгъа да белгили кюйде, 
бу йылны язбаш айлары къургъакъ 
гелгени себеп  болуп, ерлерде-
ги сугъарыв сувлар хыйлы кеми-
ген. Райондагъы сугъарылагъан  

10 минг гектарлар  булангъы ав-
лакъланы 7 минг гектары КОР-ну  
сувундан пайдаланагъанына гёре,  
шону сувундан пайдаланагъан ав-
лакъчылар бир тюрлю кемчили-

Сугъармакъ учун сув болажакъ
клеге ёлугъа юрюй. Шону гёз алгъа 
тутуп,  «Уллубийавул» МО-ну, 
«УСХ»-ны къуллукъчулары район-
ну башчысы Магьмут Амиралиевге  
оьзлени сув булангъы чарасыз-
лыгъын англатгъанлар. Авлакъчы-
ланы шо тилевюн ёрукълаш-
дырмакъ учун районну башчысы 
М.Амиралиев «Минмелиоводхоз» 
ФГБУ-суну ёлбашчылары булан 
ёлугъуп,  (КОР-гъа) сув чыгъа-
рагъан 2-нчи насос станцияны  
ишлевюн болдурувгъа ёл тапгъан. 
Шо сув биринчилей «Буйнакское» 
деген  сув сакъланагъан ерни  сув-
дан толтурмакъ учун бакъдырыла. 
Сонг буса шо сувдан  бары да бав-
чулар, авлакъчылар эркин кюйде 
пайдаланмагъа болажакъ.

З.Арсланбеков, 
«УСХ-ны» сувлагъа 

къарайгъан иш юрютювчюсю 

Алдагъы  гюнлерде Къарабудагъ-
гентдеги «Юлдуз»  деген яшлар ба-
вуну абзарында уллу шатлы байрам   
оьтгерилди. Айтагъаным, абзарны 
бир яны тюрлю  тюслю шарлар, гюл-
лер булан безенген. Байрамча гийи-

нип, бойнуларына къызыл лентлер 
де байлап чабып айланагъан гич-
чипавлар буса шо гёзелликни гёбе-
леклер йимик  дагъы да безей. Шо 
гюнгю  шатлыкъгъа яшланы кёп  са-
навдагъы аналары да гелгенлер. Бир 
янда узун яйылгъан къызыл халчаны 
уьстюне яшланы  низамлы тизмек 
учун яшлар бавну  «музыка бажи-
вю» Ругьубият  Абдулхалыкъова да  
гьаракат этип айлана. Шу гёрюнюш-
ден сонг арив гийинген гиччипавлар 
бир-бирини къолларын да тутуп, бир 
къолуна буса шарлар тутгъан кюйде  
гёрсетилген майданчагъа гелип тизи-
лип олтурдулар. Яшлар бавуну  уллу 
группаларындагъы яшлар булан сав-
боллашывгъа багъышлангъан шо 
гюнгю шатлыкъны яшлар бавну тар-
биялавчулары Инсаният Шагьманае-

Савболлашыв  шатлыкъда  оьтдю
ва ва Саният Изамутдинова бек арив 
ачып юрютдюлер. Яшланы шиъру 
охумагъа, йырламагъа яда  буса 
бийимеге чыгъагъан гьар чыгъышы 
аналаны гючлю харсурувлары ва 
хас музыка булан узатылып юрюдю. 

Яшлар бавуну  ёлбашчысы Кавсарат 
Бийболатова да  оьз гезигинде сёз 
алып, бу йыл оьзлени яшлар баву-
на савбол этеген 2 де группаны 72  
яшына школада  яхшы охумакъны 
ёрай туруп, муаллимлени, ата-ана-
ланы  абурлап билмеге ва  сюймеге 
чакъырыв этди. Яшлар шо гюн  кёп 
тюрлю оюнлар да ойнадылар. Гьар 
тюрлю ёравланы ёрагъан сонг, ола-
ны барысы да кёп санавдагъы арив 
шарланы гьавагъа йибердилер.

Шо гюнгю шатлыкъ яшланы  хый-
лы замангъа эсинде къалар йимик  
арив  оьтгерилди. Шо саялы  яшла-
ны ата-аналарыны атындан  Сайида 
Къапланова, Аслиханым Канзитди-
нова яшлар бавуну  бары да  тарбия-
лавчуларына разилигин ва баракал-
ласын  билдирдилер.

Юрт  хозяйство

Яшлар  бавунда

Районда футболдан  оьтгерилген ярышланы гьасил таблицасы

Районда биринчилик учунгъу ярышланы  9-нчу  тиретини гьасиллери:    
ДЮСШ-2 – Манас – 3:0;  Къакъашура – Къурбуки – 2:2; КСОШ – Къакъа-
махи –3:0; Бекенез – Дёргели – 3:2; ДЮСШ – Манасгент – 3:0.

№ Команды И В Н П М О
1 ДЮСШ 9 9 0 0 48-6 27
2 Манасгент 9 7 1 1 29-9 22
3 Бекенез 9 7 0 2 28-12 21
4 Къакъашура 9 5 2 2 24-11 17
5 Къурбуки 9 4 1 4 17-11 13
6 Дёргели 9 4 0 5 13-18 12
7 КСОШ 9 2 1 6 16-32 7
8 ДЮСШ  2 9 2 1 6 11-43 7
9 Манас 9 2 0 7 4-22 6
10 Къакъамахи 9 0 0 9 6-33 0
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Макъалаланы авторларыны пикрусу 
редакцияны пикрусу булан къыйышмай 
къалмагъа да бола. Охувчулардан гелген 

къолъязывлар рецензия этилмей ва 
авторгъа къайтарылмай

E-mail: budnirayona@mail.ru

Индексы: Материалы не рецензируются 
и автору не возвращаются.  
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“Яшланы  бокъчасы”

От
ве

ты
 н

а 
су

до
ку

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

е 
в 

пр
ош

ло
м

  н
ом

ер
е 

га
зе

ты

С
У

Д
О

К
У

Намазны  вакътилери.  Июн (къыржан) – июль  (инныр) айлар.

Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
29.06 01:50 04:10 12:00 15:56 19:34 21:04
30.06 01:52 04:11 12:00 15:56 19:34 21:04
01.07 01:53 04:12 12:00 15:56 19:34 21:04
02.07 01:53 04:12 12:00 15:56 19:34 21:04
03.07 01:53 04:12 12:00 15:56 19:34 21:04
04.07 01:55 04:13 12:00 15:56 19:33 21:03
05.07 01:55 04:13 12:00 15:56 19:33 21:03

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссия администрации МО «село Карабудахкент» по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (изменения вида разре-
шенного использования земельного участка) провести в установленном за-
конодательством порядке публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка) из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 384кв.м. 
с кадастровым номером 05:09:000001:7929, находящегося в собственнос-
ти гр. Абакарова А.Т. с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования «под 
коммерческий магазин».

Глава администрации 
МО «село Карабудахкент»                   М.А. Гасанов

Оьзюню яшавуну 88-нчи йылында бютюн рес-
публикабызгъа ва къумукъ халкъгъа аты белгили 
врач, композитор, шаир, язывчу, журналист Исра-
пил Исаевич Исаев дюньядан гёчдю.

Исрапил Исаев 1930-нчу йылда Къарабудагъ-
гент районну Къакъашура юртунда тувгъан. 
Ондагъы мактапны битдирген сонг, Дагъыстан 
медицина институтну 1955-нчи йылда уьстюн-
лю кюйде тамамлай ва Къарабудагъгент район 
больницасында 2008-нчи йыл болгъунча хирург 
болуп ишлей, аврувлагъа багъа.

Савлукъ сакълав тармакъда ишлей туруп, 
Исрапил Исаев 1957-1959-нчу ва 1965-1969-
нчу йылларда Къарабудагъгент район больни-
цаны баш врачы болуп загьмат тёге. Чинкдеси, И. Исаев оьпкелер 
булангъы бувма аврувгъа (бронхиальная астма) оьзюню хас комплек-
син къурмагъа ва шогъар гёре хыйлы халкъны сав этмеге, аякъгъа 
тургъузмагъа  бажара.

Олай да, Исрапил Исаевич яратывчу адам да дюр эди. Демек, ол шиъ-
рулар, хабарлар язгъан. Олар китаплар болуп басмадан чыгъарылгъан. 
Ол оьзюню сёзлерине макъамлар да яза эди. И. Исаевни кёп санавдагъы 
шиърулары къумукъ халкъны йыр хазнасында йырлар болуп гирген.

Исрапил Исаев «ДАССР-ни ат къазангъан врачы» ва «ДАССР-ни ат къа-
зангъан маданият къуллукъчусу» деген гьюрметли атланы къазангъан.

И.Исаевни кёп санавдагъы шиърулары, хабарлары, аврувлагъа ба-
гъышлангъан макъалалары ва насигьатлары район ва республика  га-
зетлерибизни бетлеринде берилди. Ону аврувлагъа багъышлангъан на-
сигьатларын газетни охувчулары чыдамсыз къаравуллай эди.

Исрапил Исаевни «Ачылгъан хазналар», «Балкюмес», «Тиштай-
палагъа сырларым» деген китаплары басмадан чыкъды ва охувчуну 
къолуна тюшдю.

Исрапил Исаевич Исаевни халкъы учун этген къуллугъу, эмли сёзле-
ри ва насигьатлары, ярыкъ келпети даимликге оьзюню халкъыны эсинде 
къалажакъгъа инанабыз.

“Къарабудагъгент район” муниципал къурулувну 
администрациясы ва депутатларыны район Жыйыны

Исаев  Исрапил  Исаевич

         Дав йыллар
Яшикден анасы
Къырып ун алып,
«Яркъыч гирди», – деген
Къызына барып.
– Яркъыч тюгюл, – деген
Анагъа къызы, –
Шо – ярлылыкъ, анам,
Давланы гьызы!

          Бола бусам
Бола бусам, мен болмагъа
Дюнья халкъны анасы,
Басар эдим бавурума
Мен оланы барысын.
Бола бусам сав дюньягъа
Мен башчылыкъ этмеге,

Къоймас эдим давчуланы
Мурадына етмеге.
Бола бусам, болуп болма
Эмчиси гьар юрекни,
Къоймас эдим чагъылмагъа
Дюньяда бир тюбекни.

Утерянный  аттестат, выданный  Агачаульской СОШ в 1977-1978 гг. 
за № 478148 на имя  Канбулатова  Гамзата  Алиболатовича, считать 
недействительным.

Продажа
В селении Карабудахкент в микрорайоне “Корага-бавлар” продаётся  

земельный  участок,  1 гектар. Цена договорная. Желающие купить мо-
гут звонить по телефону: 8928-834-49-06.

Утеря

«Районну яшаву» газетни къуллукъчулары, бютюн республикабызгъа 
ва къумукъ халкъгъа аты белгили врач, композитор, шаир, язывчу, журна-
лист Исрапил Исаевич Исаев гечингенине байлавлу болуп, ону агьлю-
сюндегилеге ва  дос-къардашына теренден къайгъырышагъанын билди-
ре. Жаны Женнетлерде болсун!

               Баш
Башны иши базыкъдыр,
Башсыз гиши языкъдыр.

               Юрек
Къаркъараны юрютеген юрекдир,
Юреклеге янагъан от герекдир,
Юреклени янма оту ёкъ буса,
Юрек тюгюл – ел ойнайгъан элекдир.

             Къоллар 

Гьар инсангъа берилгени эки къол, 
Яшавлукъгъа салсын учун эркин ёл.   
                        Патимат Абукова,             
 “Къарчыгъа” журналдан алынгъан

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
Карабудахкентский  район с.Какашура
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 0620
РЕШЕНИЕ

   27 июня 2018 г.       №04

«О назначении выборов  представительный  орган МО 
«сельсовет «Кака-Шуринский»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдум граждан 
РФ», на основании пункта 6 статьи 12 закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в РД», участковая избирательная комиссия избира-
тельного участка №0620 с полномочиями муниципальной избирательной 
комиссии (постановление Избирательной комиссии Республики Дагестан 
№80/497-5 от 30.12.2014 г.)  Р Е Ш А Е Т: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов представительного 
органа МО «сельсовет «Кака-Шуринский» в многомандатном едином Ка-
кашуринском избирательном округе на 2 освободившиеся депутатские 
мандаты на 09 сентября 2018 г. 

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Будни района»

Председатель УИК № 0620                   Абдуллабекова Р. С.


