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Шоллукъда, 8 Март – Къатынланы   
Халкъара Гюню дюньяны уьстюн-
деги бары да уьлкелерде  байрам 
чаралар булан белгилене. Район  
администрацияны жыйынлар  оьтге-
рилеген уллу  залында март айны 7-
нде 8 Март  – Къатынланы  Халкъара    
Гюнюне багъышлангъан шатлы  чара  
оьтгерилди. Байрам оьтгерилеген 
уллу залны сагьнасы,  тамлары, къа-
тынлагъа ва аналагъа  багъышлан-
гъан  лайыкълы сёзлер ва айтывлар, 
олай да ренкли гюллер булан  безен-
дирилген эди.

Оьтгерилген  шатлы  чараны  
ачгъан ва  юрютген районну социал 
сиясат управлениесини  жаваплы 
къуллукъчусу Найида Мурзаева инг 
башлап   залгъа  жыйылгъанлар бу-
лан  саламлашды ва бары да  къа-
тынгишилени  атына арив сёзлер 
айтды.

Шатлы чараны Агъачавулдагъы 
яшлар бавуну къызлары гюллеге  ба-
гъышлангъан  бийив булан башлады. 
Олардан сонг сагьнагъа оьзге яшлар  

Къатынланы  Халкъара  Гюнюне  

Сизге  алгъыш  тилейбиз!
Белгили  кюйде, гьар йыл 8-нчи мартда Къатынланы Халкъара Гюню оьтгериле. Шо гюн савлай  

 дюньяда къатынгишилени  абурлай. Демек, бизин  аналарыбызгъа, къызардашларыбызгъа,  къатынла-
рыбызгъа,  къызларыбызгъа гьюрмет  этиле,  оланы  атына макътавлу ва исси  сёзлер  айтыла, олагъа  
алгъыш этиле. Озокъда, къатынгишилер къайсы девюрде де оьзлени бойнуна ва  инбашларына авур  
намусну  гётерип  юрюп тура деп  айтмагъа ярай.  Айтагъаным, олар   инбашларында касбу  иши ва  
загьматы булан яшларын да  оьсдюре, тарбиялай,  ожакъны  исивюн де сакълай. Шо саялы да  бизин  
аналарыбызгъа, къатынларыбызгъа.  къызларыбызгъа гьар гюн, гьар сагьат, гьар  мюгьлет  алгъыш  
тилесе де, артыкъ болмас.

Багьавутдин САМАДОВ

бавларыны гиччипавлары  гётерилди 
ва ана тилде аналагъа багъышлан-
гъан  шиъруларын гёнгюнден оху-
дулар ва къаравчуланы баракалла 
харсурувларын  къазандылар. Сонг 
гимназияны  къызлары «Насип» де-
ген бийивню бийидилер.

Оланы  чыгъышларындан сонг ча-
раны юрютювчю  Къарабудагъгент 
районну башчысы  Магьмут Амира-
лиевге сёзню тапшурду.

Байрамны барышында сёйлеген 

районну башчысы Магьмут Амира-
лиев оьзюню сёйлевюнде районну 
ичиндеги  бары да  къатынгишилени 8 
Март булан къутлай туруп, жамиятны 
ичинде олар этеген ишни ва кютеген 
намусну эсгерген сонг,  къатынгиши-
леге ва оланы агьлюлерине къатты 
савлукъ, узакъ оьмюр, ожакълары-
на насип ва берекет,  загьматында 
янгыз уьстюнлюклер ва оьрлюклер 
ёрады. Оьзюню  сёйлевюню ахырын-
да районну гьакимбашы бирдагъы 

керен районну  къатынгишилерин 
байрам булан къутлады.

Ондан сонг  сагьнагъа  гимназияны 
къызлары  чакъырылды ва олар бав-
да оьсеген гюллени гьакъында  са-
гьналашдырылгъан  гесекни гёрсет-
дилер. Къарабудагъгент 1 номерли 
орта школасыны  охувчулары анала-
гъа  оьзлени бийивюн  багъышлады.

Сонг сагьнагъа районну социал 
сиясат  управлениесини ёлбашчысы 
Гюлжанат  Темирова чакъырылды. 
Ол оьзюню  сёйлевюнде  «Россия-
ны аналары» деген гьаракатны  ва  
Дагъыстанны  къатынгишилерини 
Союзуну ёлбашчыларыны атындан 
районну бары да  къатынгишилерин 
Къатынланы Халкъара Гюню булан 
къутлады ва олагъа  багъышлангъан 
шиъруну охуду. 2

Сувну гьагъын 
тёлемек – борч

Сугъарылагъан сувну акъчасы толу кюйде  
Уллубийавул юртну авлакъчылары  тёлейге-
нин эсгере туруп,  Къурбуки юртну СПК-сын-
да доланагъанлар 1 манат да тёлемеге сюй-
мейгенин айтды. 

Загьматны  
ветераны

Сонг сёз берилген юрт участка  боль-
ницаны  медицина  къуллукъчулары 
Ж.Нажирбекова,  М.Гьажиева  Абидат  Ата-
еваны  гьакъында кёп арив  сёзлер айтды. 

Ортакъчылыкъ  
этежеклер

Юрюлген шо  ярышларда республиканы 
гьар тюрлю  регионларындан гелип  жыйыл-
гъан 150-ден де кёп самбистлер оьзлени  ябу-
шувдагъы бажарывлулугъун аян этгенлер. 
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Район  администрацияда

Алдагъы гюнлерде Къакъашура 
1 номерли  орта  школада  февраль 
айда Афгъан топуракълардан  со-
вет солдатлар чыгъарылгъанлы 30 
йыл болагъанына  багъышлангъан 
ёлугъув оьтгерилди.

Ёлугъувгъа бизин районлу афгъан 
давну, 1999-нчу йылда бизин район-
да болгъан дав  агьвалатланы  ор-
такъчылары  чакъырылгъан эди. 
Олай да, чарада  юрт администра-
цияны  вакиллери,  юртлулар,  му-
аллимлер ортакъчылыкъ этди. Ча-
раны  ачгъан ону   юрютювчюлери  
Афгъанистанда болгъан давланы 
гьакъында  хабарладылар. Давгъа 
бакъдырылгъан жап-жагьил  улан-
лар гёрген  къыйынлыкъланы, тас 
этивлени гьакъында маълуматлар 
гелтире туруп, шо  къагьрулу  гече-
лени ва  гюнлени гёз алгъа гелтир-
ди. Шо давларда  жан берген жагьил  
уланланы  атларын эсгерди. Оланы  
эсделигине  бир минутлукъ шыплыкъ 

билдирилди. Охувчулар  афгъан 
давгъа багъышлангъан  шиъруланы  
гёнгюнден охуду, йырлар йырлады.

Сёз берилген къонакълар: афгъан 
давну  ортакъчылары Татав Алиев,  
Агьмат Казиев, Магьамматали  Са-
мадов, Измитдин Маматуллаев шо 
йылланы гьакъында хабарлады, дав  
ёлдашларын эсге алды. Сёйлевле-
рин тамамлай туруп, олар  охувчула-
гъа парахат яшав, савлукъ ёрады ва 
яхшы охумагъа,  тарбиялы болмагъа 
чакъырды.

Ёлугъув  охувчуланы шиъру  охув-
лары ва йырлавлары булан узатыл-
ды. Ёлугъувну ахырында Къакъа-
шура  1 номерли орта школаны 
директору Равзанат Нуритдинова  
заман табып гелгенлеге, чарада ор-
такъчылыкъ этген къонакълагъа ба-
ракалла  билдирип сёйледи, олагъа 
савлукъ,  узакъ оьмюр ёрады.

С.Жамуков, 
Къакъашура юрт

Эсден  таймайгъан  гюнлер

Ону сёйлевюнден сонг сагьнагъа 
гётерилген ЦТКНР-ни  йыравлары 
Аскендер Исрапилов  ва Абдулазим  
Найипханов «Къатынлагъа  гюллер 
савгъат этигиз» деген йырны    йыр-

лайгъан вакътиде залда  олтургъан 
бары да  къатынлагъа  гюллер сав-
гъат этилди.

Байрам чараны барышында бизин 
районгъа заманлыкъгъа гелген хас 
бёлюкню асгер къуллукъчусу Алек-
сандр Якимов, Зеленоморскдагъы 
«Чахри» деген фольклор ансамбли, 
Къарабудагъгентдеги  Агъай Къапла-
новну атындагъы эргишилени хору 
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Сизге  алгъыш  тилейбиз!

оьзлени йырларын ва бийивлерин 
савгъат этдилер.

Олай да, шатлы байрамда Да-
гъыстанда  атлары белгили  йырав-
лар:  Рашит ва Шамил Багъатаевлер, 
Пьер Айджо, Патимат Гьюсейнова 

залдагъылагъа оьзлени сарынларын 
савгъат этип,  къаравчуланы разили-
гин къазандылар.

Шатлы  сарынлар, бийивлер ва 
шиърулар тамамлангъан сонг,  шат-
лыкъны юрютювчюсю,   Найида Мур-
заева  къатынгишилени атына  дагъы 
да  макътавлу ва тийишли  сёзлер 
айтды ва шатлы  байрам  тамамлан-
гъанын ачыкъ этди.

Тарих

ДР-ни  Башчысыны хас указы булан Энрик Муслимов 
ДР-ни  милли сиясат ва дин масъалалагъа къарайгъан 
министри этилип белгиленген. Ондан алда эсгерилген 
министерликге Татьяна Гамалей ёлбашчылыкъ эте эди.

Энрик Муслимов 2011-2015-нчи йылларда ФСКН-ни ДР-
деги Управлениесини ёлбашчысы эди. 2018-нчи йылны 
март айындан ноябр айы болгъунча Дербент шагьарны 
башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютдю.

Белгиленгенлер
ДР-ни Башчысы  28-нчи февральда къабул этилген 

оьзюню указына гёре, Агъарагьим Къагьиргьажиевни 
ДР-ни топуракъ ва мюлк аралыкълагъа жаваплы минис-
трини къуллугъуна салгъан. Агъарагьим Къагьиргьажи-
ев 1971-нчи йылда Магьачкъалада тувгъан. 1993-нчю 
йылда Санкт-Петербургдагъы пачалыкъ университетни 
философия факультетин тамамлагъан сонг, аспиранту-
рагъа тюшген. 2018-нчи йылда «Мени Дагъыстаным» 
деген къаравда (конкурс) уьст болгъан. 

Арбагюн, 13-нчю мартда, Къур-
буки юртда жамиятны митингги 
 оьтгерилген. Ону аслу мурады 
– янгы ачылгъан больницаны Къа-
рабудагъгент район больницаны 
ихтиярына бермекни гери урув ва 
медицина къуллукъчуланы ерли 
адамлардан алмакъны ва ишге 
къуршамакъны талап этив.

Митингде кёп халкъ ортакъчылыкъ 
этген. Жамият-
ны алдында Губ-
ден ва Къурбуки 
юртланы баш-
чылары чыгъып 
сёйлеген ва 
законгъа гёре 
халкъны талап-
ларын яшавгъа 
ч ы г ъ а р м а г ъ а 
тарыкълыгъын 
айтгъан.

ДР-ни сав-
лукъ сакълав 
министерлиги 
билдиреген кюй-
де, Къурбукиде-
ги больницада 
75 койка ер бар, 
бир сменде 100 
аврувгъа бакъмагъа бола. Эсгери-
лген больница федерал ва бюджет 
маялагъа  къурулгъан.

Олай да, оьтгерилген митингде 
ДР-ни савлукъ сакълав министрини 
1-нчи орунбасары Фейзулла Гьа-
бибуллаев ортакъчылыкъ этген ва 
больницада ишлежек врачланы ва 
оьзге къуллукъчуланы конкурсгъа 
гёре ишге алажагъын айтгъан. Къур-

Къурбукиде  митинг
букидеги гьалгъа ДР-ни Башчысы 
Владимир Васильев де оьзюню тер-
гевюн болдурагъанын аян этген.

Митингни ортакъчыларыны ва-
киллери булан шо гюн районну 
башчысы Магьмут Амиралиев де  
ёлугъув оьтгерген. Ёлугъувда Къа-
рабудагъгент ЦРБ-ни баш врачы 
Гь.Шагьманаев, районну башчысы-
ны биринчи орунбасары А.Гьажиев, 

Къурбуки ва Губден юртну башчыла-
ры, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депу-
таты З.Залбеков, район Жыйыныны 
депутаты М.Вагьабов, РОВД-ни ёл-
башчысыны  къуллукъларын кютеген 
Г.Гереев ортакъчылыкъ этген.

Районну башчысы М.Амиралиев 
тувулунгъан гьалгъа гёре иш группа 
къурмагъа ва тийишли чаралар гёр-
меге  тапшургъан.

Янгылыкълар

Гьаманда йимик, оьтген талатгюн 
районну администрациясыны жыйын-
лар оьтгерилеген залында район 
администрацияны гезикли генгеши 
 оьтгерилди. Генгешни ачгъан ва юрют-
ген  районну башчысыны биринчи 
орунбасары Агьмат Гьажиев сугъары-
лагъан сувну масъаласы  гьакъда сёй-
лемеге  «Минмелиоводхоз» ФГБУ-ну 
Къарабудагъгент бёлюгюню ёлбашчы-
сы Казбек  Гьамзатовгъа сёз тапшурду.  

К.Гьамзатов оьзюню сёйлевюнде  
2019-нчу   йылда  оьзю ёлбашчы-
лыкъ этеген  къурум 21  къурулушну  
(объект) янгыртмагъа ва онгармагъа 
гёз алгъа тутгъанын айта туруп, ДР-
ни  юрт хозяйство министерлигинден 
6 миллион ва мелиорацияны оьсювю 
учун 16 миллион манат акъча  гёрсе-
тилегенин аян этди. 

Сугъарылагъан сувну акъчасын 
толу кюйде  Уллубийавул юртну ав-
лакъчылары  тёлейгенин эсгере ту-
руп,  Къурбуки юртну СПК-сында 
доланагъанлар 1 манат да тёлемеге 
сюймейгенин айтды. Шолай идара-
ланы ва далапчыланы  бу йылдан 
башлап акъчасын алмакъ муратда 
судгъа  бережегин ачыкълашдырды.

Олай да, «Шанс», «Герейтюз» ва 

Сувну гьагъын тёлемек – борч
«Дагнефтепродукт»  агрофирмалар 
къоллагъан сувуна  тийишли кюйде 
гьагъын тёлейгенин айтды. Яйлыкъ 
сезонну вакътисинде УОС-ну ишин 
яхшылашдырмакъ муратда дагъы да  
20 штат иш ер  берилежегин эсгерди.

Оьзюню сёйлевюн тамамлай ту-
руп,  «Минмелиоводхоз» ФГБУ-ну 
Къарабудагъгент бёлюгюню ёлбаш-
чысы Казбек Гьамзатов, 2019-нчу 
йылда  сугъарылагъан сув тарыкълы 
даражада болажагъын айта туруп, 
800 миллион манатны къадарында  
бу йыл иш этилмеге тарыкълыгъын 
ачыкълашдырды. 

Сонг генгешни барышында «Даг-
техкадастр» идараны  Къарабудагъ-
гентдеги бёлюгюню ёлбашчысы 
Арсанали Ягьияев сёйледи.   Ол 
 оьзюню сёйлевюнде  районну ичин-
деги бары да  къурулуш биналагъа  
багьалав ва къыйматлав этилмеге та-
рыкълыгъын аян этди. Генгешни гьа-
силин чыгъарып сёйлеген районну 
гьакимбашыны биринчи орунбасары 
Агьмат Гьажиев  УОС-ну ёлбашчысы  
К.Гьамзатовгъа  сугъарылагъан сув-
ну  тийишли оьлчевде  ва даража-
да болдурмакъны тапшургъан сонг,  
къоллагъан сувгъа  гьагъын тёлей-
генлеге ва тёлемейгенлеге  тийишли 
чаралар гёрмекни таклиф этди.

Багьавутдин САМАДОВ
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Бу бетни Нюрсагьадат ИЗАМУТДИНОВА онгаргъан

Январ айны 17-нде Магьачкъа-
ла шагьардагъы  «Малая академия 
наук РД» деген  пачалыкъ идараны 
залында ДР-ни  билим  берив ва 
илму  министерлигини ва яшёрюм-
лени  сиясат  министерлигини къара-
рына ва школада эл  уьйренивге гёре 
ХХ республика олимпиада  оьтгери-
лген эди. Шо конкурсну аслу мурады  

 оьсюп гелеген яш наслуну ватанын 
сюймеге  уьйретмек, эл ахтарыв 
ишлеге  къуршамакъ, оланы  гьюнер-
лерин,  пагьмуларын,  яратывчулукъ 
усталыгъын арагъа чыгъармакъ, шо 
ишлерде  сынав  алышдырмакъ эди. 
Мен гьали  оьзюню гьакъында язма-
гъа сюеген  Къакъашура 1 номерли 
орта школаны 11-нчи класыны охувчу 
къызы Элмира Мамаева билим ва 
тарбия  якъдан  оьзгелеге де  уьлгю-
лю къыз деп айтсам, тюз болур. 

Элмира – бек гьаракатчы, бажарыв-
лу ва пагьмулу къыз. Ол 1-нчи клас-
дан башлап 11-нчи класгъа ерли, инг 
яхшы къыйматлар булан школаны 
битдире тура деп  айтма ярай.

Ону  гьакъындан айта  туруп, му-
аллимлери Элмира Мамаеваны  
бары да яхшы хасиятларын эсгере.

Элмираны  уьстюнлюклери 
Яхшы охуву ва тарбиясы саялы, ону 
ата-анасына кёп керенлер школаны 
ёлбашчысыны ягъындан баракалла 
билдирилген. Гьар йыл оьтгериле-
ген яш  краеведлени ХХ республика  
олимпиадасында Къакъашура 1 но-
мерли школаны  охувчулары да актив  
кюйде ортакъчылыкъ эте. Бу йыл шо  
олимпиадада ортакъчылыкъ этген 

Элмира  2-нчи  ерге 
ес  болду ва диплом 
булан савгъатланды. 
Демек, Элмира  Мама-
ева оьзюню  уьстюнлю-
гю булан савлай бизин  
районну билим  берив 
тармагъын, айрокъда  
Къакъашура 1 номерли 
орта  школаны  коллек-
тивин бек сююндюрдю.

Элмираны  илму ёл-
башчысы, пагьмулу 
ва сынавлу муаллим,  

школада «Юный краевед» деген эл 
уьйренив  бирлешивюню ёлбашчы-
сы Муъминат  Абсаламованы  ишине 
конкурсну  жюрисини  ягъындан оьр  
къыймат  берилди  ва диплом  тапшу-
рулду.  Жюрини   председатели  Омар  
Муртазалиев  Къакъашура 1 номер-
ли орта школаны директору  Равза-
нат Нуритдиновагъа, савлай  кол-
лективине охувчуланы  тарбиялавда 
ва олагъа  билим  беривде  етишген  
уьстюнлюклери саялы  баракалла 
билдирди ва гележекде дагъы да 
уллу  уьстюнлюклеге  етишмекни 
ёрады. Олай да, Элмира  Мамаева-
ны атына кёп  лайыкълы  сёзлер ай-
тды ва дагъы да  оьрлюклеге  етиш-
мекни ёрады.

С. Жамуков, 
Къакъашура  юрт

Бизин элибизни гележеги ярыкъ 
ва насипли болсун учун муаллимлер 
кёп иш эте. Олар яшлагъа янгыз би-
лим берип къоймай, олагъа тарбия 
бере, яшавну тюз ёлуна тюшюндю-
ре. Мен оьзюню гьакъында айтма 
сюеген бажарывлу муаллим  Далгьа-
това Атий Сотавовна – Къакъашура 
эки номерли  орта школаны тарбия 
ишлеге къарайгъан 
завучу.  Ол 1983-нчю  
йылда ата юртундагъы 
школаны оьр къый-
матлагъа битдирип,  
Избербашдагъы муал-
лимлер гьазирлейген 
училищеге тюше. Ону 
да битдирип, школада 
ишлей  туруп,  Магьач-
къаладагъы педагоги-
ка университетни гео-
графия факультетин 
де тамамлап, оьзюню 
яшавун толу кюйде яш-
лар булан байлай.  

Барыбыз да биле-
ген кюйде, муаллим-
лени касбусу инг де къыйын ва бек 
тарыкълы касбулардан санала. Ким 
буса да муаллим болуп ишлеп бол-
май. Бу касбуну есилери яшланы да, 
предметин де сююп, оьзюню де сюй-
дюрюп бажармагъа герек.

 А. Далгьатованы  школада ишлей-
гени 30 йылдан да къолай бола. Шо 
йылланы узагъында ол хыйлы яшла-
ны ва ата-аналаны разилигин алгъан, 
уллу коллективде абур, сый къазан-
гъан. Ол бир заманда да башлагъан 
ишин ярты ёлда къоюп болагъан 
адам тюгюл. Этеген ишине онча да 
берилип  ишлей, гьатта гечеси- гюню 
булан яшлагъа билим ва тарбия бер-
мекни гьайын эте.  Шогъар шагьат-
лыкъ гьисапда школаны ичинде гьар 
тюрлю темалагъа багъышлангъан 
агьамиятлы  чараланы ва мажлис-
лени эсгермеге бола. Террорчулукъ 
ва экстремизм, патриот, къылыкъ ва 
эдеп, тарбия, наркоманиягъа, ички 
ичивге ва тамакю тартывгъа къаршы, 
бырынгъы адатланы сакълав, юртну 
белгили адамларын ахтарыв иш ва 
оьзге тюрлю чаралар.

Атий Далгьатова  ёлбашчылыкъ 
этеген ва юрютеген чараларда мен 

Касбусуна  берилген 
кёп болгъанман. Шоланы оьтгермек 
учун  ол  кёп бай маълуматлар жыя, 
алдынгъы алатлар булан янаша гьа-
лиги  технологияланы да къоллай. 
Ол тизген ва онгаргъан чараларда 
милли опуракълар ва согъув алат-
лар къоллана, милли ашлар биши-
риле. Яшлар оьзлер ортакъчы бо-
луп, алдынгъы алатланы къоллап, 

музейлерде ва башгъа 
юртларда оьтгерген ча-
ралар  даимликге эсин-
де къалажагъы белги-
ли. Олай да, район ва 
республика газетлер 
ва журналлар, радио, 
музейлер ва Къумукъ 
театр булан да Атий 
Далгьатованы  бек ты-
гъыс байлавлукълары 
бар. Шолар барысы да 
оьсюп гелеген наслуну 
ругь, эдеп тарбияла-
вуна уллу таъсир ва 
болушлукъ эте. Шко-
ланы ичине  гирсенг, 
А. Далгьатованы гьа-

ракаты булан  этилген  тамлардагъы  
бек бай маълуматлы  тамгазетлер 
де  яшланы гьар тюрлю тармакъда 
иш юрютегенин суратлай.  Ол оьтге-
реген эл ахтарыв  чараларда охувчу-
лар актив кюйде ортакъчылыкъ эте. 
Къайсы чараны да оьр даражада 
оьтгермеге бажарагъан тарбиялавчу 
ишлейген Къакъашура экинчи шко-
ла  артдагъы 4-5 йылны узагъында 
конкурсланы, райондагъы  школа-
ланы арасында 1-нчи, 2-нчи  ерлеге 
ес бола. Иш уьстюнде етишген уьс-
тюнлюклери саялы, Атий Далгьатова  
юрт ва район администрацияланы, 
районну билим берив управление-
сини, республикадагъы туризм ва эл 
уьйренив республика Центрны гьюр-
метлев грамоталары ва дипломлары 
булан савгъатлангъан.

Биз де А. Далгьатованы шолай 
уьстюнлюклери  ва оьтген 8 Март бу-
лан къутлай туруп,  огъар  савлукъ 
ва  дагъы да   оьрлюклеге  етишмек-
ни  ёрайбыз

Н.Салаватова, билим берив 
управлениени тарбиялав 

ишлеге жаваплы методисти

Март айны 6-нда Дёргели юрт  ки-
тапханада Къатынланы Халкъара 
Гюнюне  багъышланып  «Загьмат-
ны ветераны Абидат Атаева» деген  
баш булан чара оьтгерилди. Чараны 
ачгъан юрт китапхананы  ёлбашчы-
сы Айшат  Изиева  Абидат Атаеваны 
загьматы гьакъда  арив  маъналы 
лакъыр этди.

-Юртубузну  белгили  адамларын, 
загьматчы халкъын эсгере туруп,  
кёп йыллар юртда загьмат тёгеген  

А.Атаеваны  атын да эсгермекни 
арив  гёремен. Кёп йыллар больни-
цада  медсестра болуп  ишлейген 
А.Атаева, кимге  кёмек тарыкъ болуп 
гелсе де, оьзюню кёмегин болдура, 
врач къаршы  болмаса,  бары ишни 
оьзю кюте десе де ярай,-деп хабар-
лай туруп, юртда болгъан тюрлю  
хатабалагьлардан сонг,  адамлагъа 
Абидат этген кёмеклени эсгерди.

А.Атаева 2 керен гьажгъа,  кёп оьз-
ге  тюрлю яхшы  ерлеге, зияратлагъа 
баргъан, юртда  оьтгерилеген мавлет-
леге  аш-сув эте, артдагъы йыллар  
ол  оьлген  къатынгишилени  ахырат 
ёлуна  гьазирлеп,  юртлуларына шо 
ягъындан кёмегин болдура,-дей ол.

Загьматны  ветераны
Сёз берилген  школаны  китапха-

насыны ёлбашчысы  Ж.Сайитова  
жыйылгъанланы Абидат Атаеваны  
биографиясы  булан таныш этди. 

-А.Атаева 1953-нчю йыл Дёргели 
юртда  тувгъан. Школаны  битдирген 
сонг,  ол Буйнакск шагьардагъы ме-
дучилищеге охумагъа тюшген. Ону  
битдирген сонг, ата юртунда медсес-
тра болуп ишлеме башлагъан. Муна 
50 йылгъа ювукъ ол  ишин  намуслу  
кюйде кюте. Къайратлы загьматы  са-

ялы  А.Атаевагъа кёп  
керенлер гьюрмет-
лев  грамоталар ва 
багьалы савгъатлар 
тапшурулгъан. Иш  
ёлдашларыны ва юр-
тлуларыны арасында 
А.Атаеваны бек абуру 
бар, огъар юртлулар 
бек гьюрмет эте.

А.Атаева   уьягьлю-
сю  гечинген сонг, 
янгыз 5 де яшын 
аякъгъа  тургъуз-
гъан, яшавда оьз  

ерлерин тапма кёмек  этген,-деп ха-
барлай  ол.

Сонг сёз берилген юрт участка  
больницаны  медицина  къуллукъчу-
лары Ж.Нажирбекова, М.Гьажиева  
Абидат  Атаеваны  гьакъында кёп 
арив  сёзлер айтды. 

Сёз берилген А.Атаева оьз  гезигин-
де  оьзюгер абур этип булай чараны  
оьтгерегенлеге, гьазирлегенлеге ва  
ортакъчылыкъ этгенлеге  баракалла 
билдирди. Охувчулагъа яхшы билим-
лер, уллу  уьстюнлюклер ёрады.  Сонг 
охувчулар А.Гьажиевни, А.Жачаев-
ни,  Ш.Алишеваны, С.Мамаеваны, 
Ш.Сулеймановну, А.Гьажаматовну  
шиъруларын гёнгюнден охудулар.

Март айны 5-нде Дёргели юрт  ки-
тапханада «Аналагъа берейиклер 
дюньяны!» деген баш булан  Къатын-
ланы  Халкъара Гюнюне багъышлан-
гъан чара  оьтгерилген. Биринчилей 
сёз берилген Дёргели 1 номерли орта 

школаны  завучу А.Багьавутдинова 
къатынланы, аналаны бугюнгю би-
зин  яшавубуздагъы ролю гьакъда 
хабарлады, дюньяда  анадан арты-
къ  бирев де  болмайгъаны  гьакъ-
да айтды. Оьзюню сёйлевюнде 
А.Багьавутдинова Дёргели 1 номерли 
школада кёп йыллар загьмат тёгеген 

Аналагъа берейиклер дюньяны!
сынавлу муаллимлер Р.Ягьияеваны, 
Б.Убаеваны, Р.Алигьажиеваны ва 
башгъаларыны атларын уллу гьюр-
мет булан эсгерди, олагъа лайыкълы 
сёзлер  айтды.

Сонг сёйлеген юрт китапхананы ёл-
башчысы А.Изиева Дёргели-
де кёп  йыллар савунчу болуп 
ишлеген  А.Жанбатырованы, 
овошчулар О.Имаеваны, 
С.Избуллаеваны, Б.Сала-
ватованы загьмат ёллары 
гьакъда хабарлады.

Сонг сёз берилген Дёргели 
2 номерли школаны муаллими 
М.Насухова  ва Дёргели 1 но-
мерли школаны китапханасы-
ны  ёлбашчысы  Ж.Сайитова 
аналаны, къатынланы атын-
дан кёп макътавлу сёзлер ай-
тып сёйледилер.

Китапхананы актив охувчулары 
шаирлер  Р.Гьамзатовну, Ф.Алиеваны, 
Б.Кулунчакованы, У.Ибрагьимованы, 
Ш.Алишеваны  аналагъа  багъыш-
лангъан шиъруларын гёнгюнден 
охуду. Сонг чараны ортакъчылары 
«Сизин учун, аналар!» деген китап 
выставка булан таныш болду.

Къатынланы  Халкъара  гюнюне
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В  Губденской  участковой  боль-
нице   работает  очень много  жен-
щин.  Все они успешные женщины, 
любимые мамы для своих детей и 
спутницы жизни для своих мужей. 

 В  своем материале я  хотел бы  
рассказать о женщине, любимой 
маме – участковом  враче  Гульжа-
нат Казимагомедовне  Османовой.

Гульжанат Османова    родилась  
в  поселке  Манас Карабудахкент-

ского  района  в  1981  году.  Её 
отец  работал   водителем - дально-
бойщиком.   Мать  мечтала,  чтобы  
дочь  стала  врачом,  говоря,  что  
самый  лучший  и  красивый  наряд  
у  женщины – это  белый  халат.  И  
с  детства   Гульжанат  знала,  что  
она  должна обязательно стать вра-
чом.  И  первые  же  игрушки  у  нее  
были  шприц  и  градусник.    С ними  
она играла и  лечила  своих  кукол.  
В  1987  году  она  пошла  в  первый  
класс  Манасской  средней  шко-
лы.  Принимала  участие  не  толь-
ко  в   предметных  олимпиадах  и  
интеллектуальных  играх,  но  и  в 
спортивных  играх. После успеш-
ного   окончания   школы  в  1997  
году  она  поступила  на лечебный  
факультет  Дагестанского  медицин-
ского  института.  Как  она  говорит,  
поступила  в  институт,  а окончила  
академию.  В  2004  году,  закончив 

 Горжусь  своей  работой
8 марта – Международный Женский  День

Сапиюлла ИСМАИЛОВ медицинскую  академию,   начала  
работать  в  Губденской   участковой  
больнице  врачом - терапевтом.  В 
2008-2013  годы  после  специализа-
ции  по  совместительству  работала  
врачом  УЗИ  (ультразвуковой  диа-
гностики).   Сейчас  она  работает  
участковым  врачом  Губдена. 

Перед праздником я  встретился с 
ней и задал несколько вопросов.

-Гульжанат Казимагомедовна,  
скажите,  чем  занимается сегодня  
участковый  врач?  

 -  На  моем  участке  1800  чело-
век,  при  норме  1700. Мы  прово-
дим диспансеризацию  и  выявляем  
больных.  В  моем  участке  130  че-
ловек  хронически  больные  и  еще  
100  человек – инвалиды.   Мы   с 
ними  постоянно поддерживаем  
связь  и  проводим  лечение, ста-
раемся каждому больному уделить 
должное внимание.

-Гульжанат Казимагомедовна,  
вы  не  жалеете,  что  стали  вра-
чом?  

 -  Нет,  я  просто  люблю  свою  
работу.  И  честно говоря,  я  за  эти  
четырнадцать  лет  ни  разу  не  по-
жалела.  Хотя  за  последние  годы  
мы  больше  занимаемся  бумагами,  
чем  больными.  Иногда  приходится  
брать  эти  бумаги  домой  и  дово-
дить их   до  конца.  Ведь  дома  у  нас  
ждут  дети,  муж,  им  тоже  надо  уде-
лять  внимание.  Иногда  ворчу  сама  
собой,  но,  тем  не  менее,  это  моя  
работа  и  я  горжусь  этим.

 - И  последний  вопрос,  у  вас  
трое  сыновей,  хотели  бы вы, 
чтобы  они  стали  врачами?

  -  Старшему сыну  Магомедрасу-
лу    уже  15  лет  и он учится  в 10 
классе.  Сам  без  моей  подсказки  на  
сегодняшний  день  намерен  стать  
врачом.  Младшие  еще  не  опреде-
лились  с выбором профессии.

 -  Спасибо  вам Гульжанат.  Все  
ваши  больные  и  все  мужчины  
во главе  с  главным  врачом  ва-
шей  больницы,  и  я  поздравляем  
вас  с  праздником  8  Марта,  же-
лаем  вам  здоровья,  счастья  и  
успехов  в  работе. 

 8 Марта – волшебный праздник 
первых цветов, весны и красоты.  Это 
один из самых любимых праздников 
в нашей стране.  В этот прекрасный  
день ни одна женщина не остается 
без внимания и подарков.

Это день не только мам, но и ба-
бушек, воспитательниц, а также всех 
девушек, которые в будущем станут 
мамами. С лёгкой руки Клары Цеткин 
день 8 марта стал один из самых лю-
бимых праздников в нашей стране. 

В каждом детском саду, в каждой 
школе в канун этого праздника весны 

проводятся торжественные мероп-
риятия, посвящённые этому замеча-
тельному дню. 

8 Марта в детском саду - празд-
ник, который символизирует собой 
приход весны,  а также  праздник 
нежности, ласки и красоты. Малень-
кие детишки обязательно должны 
участвовать в этом  празднике, ведь 
нет ничего трогательнее, чем милый 
стих о маме или бабушке, произне-
сенное устами малыша. Детская ис-
кренность и непосредственность так 
радуют любимых мам  в этот день. 
Кроме того, это замечательный повод 
развлечь детей различными конкур-
сами, играми и представлениями.

Так,  в детском саду № 11 «Ласточ-
ка»  села Манаскент Карабудахкент-

Волшебный  праздник  весны
ского  района прошли утренники для 
детей, посвящённые Международно-
му Женскому дню. Подготовка нача-
лась задолго до наступления праздни-
ка. Воспитатели с детьми разучивали 
стихотворения, репетировали сценки, 
вместе разучивали песни и танцы.  6 
марта  в средней группе «Радуга»  под 
руководством воспитателей Марипат  
Гасановой и Аиды  Альборуевой про-
шел праздник для любимых бабушек, 
мам и сестренок. В этот день везде 
царила атмосфера праздника. Зал 
был украшен стендами,  цветами, 
шарами. С утра дети пришли на ут-
ренник нарядные и весёлые в пред-

вкушении весёлого праздника. И их 
надежды оправдались. Праздник для 
мам начался с танца девочек, ребята 
приняли участие в разных конкурсах, 
а также читали стихи посвящённые 
своим любимым мамам.  Воспитатели 
ребят, которые приняли  участие на 
празднике, проявили себя хорошими 
артистами, показав всё своё творчес-
кое мастерство, артистизм, задор и 
организационные способности. Дети 
своими стихами, танцами, песнями 
и сценками подарили мамам много 
добрых слов, нежности и внимания. 
Посмотрев выступления своих де-
тей, многие мамы были растроганы 
до слёз. В этот день все присутство-
вавшие мамы остались довольными 
выступлениями своих детей. 

Калимат Эльмурзаева 

 Актовый  зал  Губденской  сред-
ней школы как  всегда  переполнен.  
Учителя и  ученицы,  все  нарядные,  
красивые,  веселые, собрались в этот 
день на праздничное мероприятие.  
В этот день всех учителей и учениц 
школы поздравили   директор  школы  
Мухаммед-хабиб Исмаилов  и  замес-
титель  директора школы Сиражудин    
Гасанов.

«Когда  Аллах  выбрал  для  жен-
щин  дом  и  круг  семьи,  а  мужчи-
не  общественную  жизнь,  то он  
доверил  мужчине  проявить  себя  
во  всех  сферах   творческой  де-
ятельности,  между  тем  он  вве-
рил  женщине  надежность  самого  
святого,  самого важного  и  цен-
ного – это  воспитание  человека!  
Поистине,  это  высокое  доверие  
к  женщине – поручить  ей  самое  
сокровенное – воспитание  челове-
ка!  Разве  это не  выше,  чем прос-
то равноправие.    

 Сегодня  наши  женщины  не  ус-
тупают  не  только  в  семье,  но и в   
общественной  жизни.  В  образова-
нии  и  медицине  они  занимают  ли-
дирующее  положение.  Обратите  
внимание,  на  доске  почета  нашей  

Праздник  любимых  женщин
школы  «Наши  отличники»,  70%  
девочки,  и   наши  медалисты тоже   
все  девочки» - отметил в своём вы-

ступлении директор школы.
 Также  в этот день   коллектив  

женщин  Губденской  средней шко-

лы, а также всех милых женщин 
района  поздравил  заместитель  
директора  Сиражудин  Гасанов  и  

пожелал   всем  женщинам безгра-
ничного  женского  счастья, крепкого 
здоровья,  чтобы  они  никогда  не  

почувствовали  боль  потерь  своих  
близких  и  детей.

Открывая  официальную  часть  
праздника,  заместитель  директора  
по  учебно-воспитательной  работе  
Зулхужат    Абдурахманова  поблаго-
дарила  за тёплые  поздравления  и  
попросила  остаться в зале   только  
женщин.

В этот день ученицы школы  по-
казали собравшимся в зале гостьям 
красивое  праздничное  представле-
ние.  Многих  сидящих  в  зале  за-
ставила  плакать  ученица  шестого  
класса Аминат  Джамаева,  исполнив   
стихи  «Слова  маме».

   Также  удивительно  и  точно  они 
сыграли  сцену  о  поведении  некото-
рых  отцов  при  рождении  дочерей.  
Самыми неожиданными  в этот день 
были  для  некоторых  матерей  звон-
ки  и  поздравления  сыновей  прямо  
в  зале.  В конце  встречи    девочки  
из  каждого  класса,  поздравили  сво-
их  одноклассниц,  а  также  учитель-
ниц  с праздником весны, пожелали  
им  самого  лучшего, добра, счастья, 
здоровья и  чтобы  они  меньше  ру-
гали  и  ставили  им   больше хоро-
ших  оценок.  
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Прокуратура  сообщает

В Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статью 35 
Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении» внесены изменения.

Изменения коснулись особенностей 
организации и проведения в 2019 -2020 
годах плановых проверок при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства.

Плановые проверки в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, отнесенных в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о кото-
рых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года, за исключением:

плановых проверок, проводимых в 
рамках видов государственного контроля 
(надзора), по которым установлены кате-
гории риска, классы (категории) опаснос-
ти, а также критерии отнесения деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к опре-
деленной категории риска либо опреде-
ленному классу (категории) опасности;

- плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих виды деятельнос-
ти, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 9 статьи 9 насто-
ящего Федерального закона;

-плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
при наличии у органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля информации о том, что в 
отношении указанных лиц ранее было 
вынесено вступившее в законную силу 
постановление о назначении администра-
тивного наказания за совершение грубого 
нарушения, определенного в соответс-
твии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде 

Ограничения  при  проверках
дисквалификации или административно-
го приостановления деятельности либо 
принято решение о приостановлении и 
(или) аннулировании лицензии, выданной 
в соответствии с Федеральным законом 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», 
и с даты окончания проведения проверки, 
по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое реше-
ние, прошло менее трех лет.

При этом в ежегодном плане проведе-
ния плановых проверок помимо сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 
9 настоящего Федерального закона, при-
водится информация об указанном пос-
тановлении или решении, дате их вступ-
ления в законную силу и дате окончания 
проведения проверки, по результатам 
которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение;

-плановых проверок, проводимых по 
лицензируемым видам деятель-ности в 
отношении осуществляющих их юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей;

-плановых проверок, проводимых в 
рамках:

а) федерального государственного 
надзора в области обеспечения радиа-
ционной безопасности;

б)федерального государственного 
контроля за обеспечением защиты госу-
дарственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, определенных 
Федеральным законом от 30 декабря 
2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

г) федерального государственного 
надзора в области использования атом-
ной энергии;

д) федерального государственного 
пробирного надзора.

Проведение плановой проверки с на-
рушением требований настоящей статьи 
является грубым нарушением требова-
ний законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле и влечет недействительность 
результатов проверки.

Р. К. Рашидханов, и.о. прокурора 
Карабудахкентского района, 
старший советник юстиции

С 09.01.2019 г. на 20% расширен та-
рифный коридор базовых ставок соответ-
ствующего страхового тарифа. В частнос-
ти, указанием Банка России определены 
следующие диапазоны его ставок:

- для легковых автомобилей физлиц и 
ИП - от 2746 до 4942 руб., принадлежа-
щих юрлицам - от 2058 до 2911 руб.;

- для мотоциклов и мотороллеров - от 
694 до 1407 руб.;

- для такси - от 4110 до 7399 руб.;
- для грузовых автомобилей с разре-

шенной максимальной массой 16 тонн и 
менее - от 2807 до 5053 руб. (указание 
Банка России от 4 декабря 2018 г. № 
5000-У “О предельных размерах базовых 
ставок страховых тарифов (их минималь-
ных и максимальных значений, выражен-
ных в рублях), коэффициентах страхо-
вых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их 
применения страховщиками при опре-
делении страховой премии по договору 

Новые  тарифы  ОСАГО
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств” 1).

Также произведена более деталь-
ная градация коэффициента страхо-
вых тарифов в зависимости от возрас-
та и стажа водителя, допущенного к 
управлению транспортным средством: 
предусмотрено 58 ступеней вместо су-
ществовавших ранее 4. Так, для води-
телей от 16 до 21 года максимальный 
коэффициент увеличен до 1,87 с 1,8, 
а для водителей от 59 лет со стажем 
вождения от 6 лет этот коэффициент 
снижен до 0,93.

Кроме того, осуществлен переход на 
годовой порядок расчета коэффициента 
бонус-малус. До этого он рассчитывал-
ся на дату окончания действия послед-
него договора ОСАГО. При этом ранее 
действовавшее указание Банка России 
от 19 сентября 2014 г. № 3384-У с сегод-
няшнего дня утратило силу.

Согласно положениям Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-
ния» право на получение пособия по безра-
ботице имеют все граждане, официально 
признанные нетрудоустроенными. Перио-
дически суммы выплат индексируются, од-
нако изменения происходят крайне редко.

В настоящее время минимальная 
величина пособия по безработице со-
ставляет 850 рублей, а максимальная 
- 4900 рублей.

Однако, со вступлением в силу 
Постановления Правительства РФ от 
15.11.2018 № 1375 «О размерах ми-
нимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 год» 

Пособие  по  безработице  повышен
минимальная величина пособия по без-
работице составит 1500 рублей, макси-
мальная - 8000 рублей.

Постановлением установлена также 
максимальная величина пособия по без-
работице в размере 11280 рублей для 
лиц предпенсионного возраста (с 1 янва-
ря 2019 года - это период в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно).

Оформить выплаты можно в Центре за-
нятости по месту постоянной регистрации.

 И.Н. Келеметов, заместитель про-
курора Карабудахкентского района, 

советник юстиции

1 .Организатор аукциона - администрация МО «Сельсовет Кака-Шуринский».
2.Аукцион проведен 18.09.2018г. в соответствии с Земельным, Гражданским ко-

дексом РФ, на основании распоряжений главы администрации МО «Сельсовет Кака-
Шуринский» №№36, 37, 38 от 04.07.2018г., №45 от 20.07.2018г.

3.Предмет аукциона - право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков муниципальной собственности МО «Сельсовет Кака-Шуринский»:

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
0,30га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым номе-
ром №05:09:000028:318, для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком 
на 20 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
0,20га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым номе-
ром №05:09:000028:339, для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком 
на 20 лет.

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
0,6502га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым номе-
ром №05:09:000028:338, для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком 
на 20 лет.

Лот №4 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2,0га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым но-
мером №05:09:000042:66, под сельскохозяйственное использование, сроком на 
49 лет.».

4.Победитель аукциона: В соответствии с пунктом 14 ст.39.12 Земельного Кодекса 
РФ, аукцион признан несостоявшимся,  договоры  аренды  указанных  земельных  
участков  заключены  с единственными претендентами, подавшими заявки на учас-
тие в аукционе -

Лот №1 - Джалалов Магомедпаша Абузайдинович 
Лот №2 - Шамилов Нурмагомед Закарьяевич 
Лот №3 - Джалалов Магомедпаша Абузайдинович 
Лот №4 - Абдурагимов Абдурагим Мажидович          

Извещения о 
результатах  открытых  аукционов

1 .Организатор аукциона - администрация МО «Сельсовет Кака-Шуринский».
2.Аукцион проведен 18.09.2018г. повторно в соответствии с Земельным, Граждан-

ским кодексом РФ, на основании распоряжений главы администрации МО «Сельсо-
вет Кака-Шуринский» от 16.01.2018г. №3, от 14.08.2018г. №47.

3.Предмет аукциона:
«Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4,93га из зе-

мель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адре-
су: РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, кадастровый номер №05:09:000028:271, 
для целей сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.»

4.Победитель аукциона : В соответствии с пунктом 14 ст.39.12 Земельного Кодекса 
РФ, аукцион признан несостоявшимся,   договор   аренды   указанного     земельного   
участка  заключен   с единственным претендентом, подавшим заявку на участие в   
аукционе - Джамавовой Умугани Жамавовной.

1 .Организатор аукциона - администрация МО «Сельсовет Кака-Шуринский».
2.Аукцион проведен 29.01.2019г. в соответствии с Земельным, Гражданским ко-

дексом РФ, на основании распоряжений главы администрации МО «Сельсовет Кака-
Шуринский» №№ 73, 74, 75 от 21.12.2018 г.

3.Предмет аукциона - право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков муниципальной собственности МО «Сельсовет Кака-Шуринский»:

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 5,0 га из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», рас-
положенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым 
номером №05:09:000028:529, для целей сельскохозяйственного производства, сро-
ком на 49 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,18га из 
земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: 
РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым номером №05:09:000028:527, 
для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5,0 га из 
земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: 
РД, Карабудахкентский район, с.Какашура, с кадастровым номером №05:09:000028:526, 
для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 49 лет.

 4.Победитель аукциона :
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на 

участие.
В соответствии с пунктом 14 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ, аукцион по лотам 

№№2,3   признан   несостоявшимся, договоры аренды указанных земельных учас-
тков заключены с единственными претендентами, подавшими заявки на участие в 
аукционе -

Лот №2 - Мужеев Изи Абдуллаевич 
Лот №3 - Мужеев Изи Абдуллаевич.

                 У.Билалов, глава администрации МО «Сельсовет Кака-Шуринский

Администрация МО «село Карабудахкент» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует: о возможном предоставлении в аренду земельного учас-
тка площадью 2,44 га из земель сельхоз/назначения МО «село Карабудахкент» для 
закладки многолетних насаждений, Распоряжение №17 от 11.03.2019 г. об утвержде-
нии проекта межевания территории.

Заинтересованные граждане, КФХ или сельскохозяйственные организации в пре-
доставлении земельного участка для указанных целей, со дня опубликования и раз-
мещения на официальном сайте администрации МО «село   Карабудахкент».   www.
mo-karabudahkent.rf лично   и   путем направления по почте вправе подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Схема расположения земельного участка размещено на официальном сайте ад-
министрации. Заявления принимаются до 18.04.2019г. по адресу: с. Карабудахкент, 
ул. Дахадаева 22.

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

Извещение
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Талайлыланы дини, Ис-
лам динни, бу дюньягъа 
Аллагьу таала Оьзю йи-
берип, Мугьаммат Пай-
хаммар яйгъан. Ислам 
динни кюрчюсю – сыйлы 
Къуръан. Сыйлы Къуръан-
ны халкъгъа маъна-
сын айтып, англатып 
билеген адамлагъа 
алимлер деп айтыла. 
Шо алимлер Къуръан 
ва шариат айтагъан 
кюйде иш юрютелер. 
Муна, шолай Къуръан 
айтагъан кюйде, кёп 
йылланы узагьында 
шариат ёлну юрютюп 
тургъан, 40 йылны бо-
юнда  Уллубийавулну 
имамы болуп чалыш-
гъан Телейгьажи Къа-
зыхановну гьакъында 
бирдагъы керен язма-
гъа токъташдым. 

 Телейгьажи  Къазы-
ханович  Къазыханов 
Уллубийавул  юртда 1936-
нчы йылда февраль айны 26-
нда  тувгъан. Атасы чакъсыз 
гечинип, ол яшлайын анасы 
булан къала. Тек ону уллана-
сы Берсият тарбиялай.

Телей ата юртда дёрт 
йыллыкъ мактапны охуп 
битдире. Ол яш замандан 
тутуп ишге де къуршала. 
1959-1963-нчю йылларда 
Избербаш шагьардагъы 
ДагЗЭТО заводда сварщик 
болуп ишлей. 1963-нчю 
йылда  ата юртуна къай-
тып, башлап  колхозда, сонг 
совхозда къурувчу бригада-
да ишин давам эте. Шо йыл 
ол Нюрюпат  Абдуллаева 
булан уьйлене.

1963-нчю йылда Телей-
гьажи Къазыханов арап, 
шариат илмуланы охума-
гъа башлай. Оьз заманын-
да Дагъыстангъа  белгили 
алимлер: Борагъан Магьам-
матны, Замиралини, Мугьут-
динкъадини, Амаркъадини, 
Алиагъавну ва башгъала-
рыны алдында ол оьзюню 
дин яндан билимин артды-
ра. Умуми гьисапда алгъан-
да, Телейгьажи, оьзюню 
оьмюрюню 20 йылдан да 
къолайын шариат илмула-

Халкъ  арада  абурлу...



ны охувгъа багъышлагъан. 
Имам болуп ишлейген вакъ-
тисинде де, ол гьар гюн де-
генлей, бусурман китаплар 
булан доланып тура эди.

Шоллукъда, 1979-нчу 
йыл 1-нчи мартда Уллу-

бийавул юртну жамияты 
Телейгьажини бир тавуш-
дан юртгъа имам этип сай-
лай. 22-нчи майда 1979-нчу 
йыл Темиркъазыкъ Кавказ-
ны Дин идарасы (Духовное 
Управление мусульман Се-
верного Кавказа – ДУМСК)  
Телейгьажи Къазыхановгъа 
Уллубийавул юртну имамы 
деп гертилейген шагьатна-
маны тапшура. Шо йылдан 
тутуп, ол сыйлы Маккагъа 
гьаж къылма бармагъа сюе-
генлени сиягъына языла.

1980-нчи йылда Ташгент 
шагьарда Ислам динни 
1400 йыллыгъына багъыш-
лангъан Халкъара ислам 
конференциясы оьтгериле. 
Шо конференцияда 60-дан 
да артыкъ уьлкелени ва-
киллери ортакъчылыкъ эте. 
Советлер Союзуну делега-
циясыны вакили гьисапда 
шонда Телей Къазыханов 
да йибериле.

1986-нчы йылда  Бакю 
шагьарда 160-дан да ар-
тыкъ уьлкелени вакилле-
ри де булан бирдагъы да 
Халкъара ислам конфе-
ренциясы оьтгериле. Шо 
конференциягъа Советлер 
Союзуну делегациясыны 

«Ражаб» деген сёзню айрыча маънасы бар, о уьч гьарп-
лы (арап тилде созукъ гьарплар ёкъ): “р” “рагьмат”, демек 
(Аллагьны рагьмусу), “ж” “журмул абди” (Аллагьны къулла-
рыны гюнагьлары) ва “б” – “бирруллагьи тааля” (Яратгъа-
ныбыз Аллагьны яхшылыгъы). Есибиз Аллагь булай деген 
(маънасы): “Гьей, Мени къулларым, Мен сизин гюнагь-
ларыгъызны Мени рагьмулулугъумну ва Мени яхшы-
лыгъымны арасында ерлешдиргенмен”. 

Ражаб сыйлы уьч айланы башы да дюр (Ражаб, Шаъбан, 
Рамазан). Шону булан бирче Ражаб  ай Яратгъаныбыз дав-
лар этмеге, эришивлюклер юрютмеге гьарам этген айланы 
бириси де дюр (Ражаб, Зулькъаада, Зульгьижжа, Мугьар-
рам). Каабагъа къарайгъанлар алдын заманларда ону сый-
лылыгъына гьюрмет этип, Ражаб айны башындан ахырына 
ерли ону ачыкъ кюйде сакълай болгъан. Башгъа айларда 
Кааба янгыз итнигюнлер ва жумагюнлер ачыла болгъан. 
Олар Ражаб – Яратгъаныбызны айы, Кааба буса – Ону Уью 
деп айта болгъан. Адамлар да – Есибизни къуллары, шо 
саялы, биз оланы Яратгъаныбызны айында Есибизни Уьюн-
ден арекде сакъламагъа болмайбыз. Аллагьны Элчиси бу-
лай айтгъан болгъан: “Ражаб – Яратгъаныбызны айы, 
шо айда бир гюн сама да ораза тутгъан адам булан Ал-

лагь рази болурну эсигизде  сакълагъыз”. Бу айда Еси-
биз ажайып оьлчевде гёрсетеген рагьмулулугъу ва чомарт-
лыгъы саялы, Ражабгъа Яратгъаныбызны айы деп айтыла.

Гьадисде айтылагъан кюйде, Ражаб айда бир гюн сама да 
ораза тутгъан гиши «Фирдавус» деген женнетге гирежек. Эки 
гюн ораза тутгъанлар эки къат шапаат гёрежек. Уьч гюн ора-
за тутгъан адам учун ону жагьаннемден айырагъан зор уллу 
ор къазажакъ. Шо ор шонча да уллу болажакъ, гьатта шон-
дан оьтмек учун бир йыл ёл юрюмеге тарыкъ болажакъ. 

  Бу айда дёрт гюн ораза тутгъан адам гьакъылдан тайышыв-
дан ва оьзге бир-бир авур аврувлардан сакъланажакъ. Беш 
гюн ораза тутгъан гиши къабурда болагъан азапдан эркин 
этилежек. Алты гюн ораза тутгъан адам Къыяматгюн Ай 
йимик ярыгъы булангъы бет булан тирилтилежек. Етти гюн 
ораза тутгъанны алдында Яратгъаныбыз жагьаннемни къа-
пуларын ябар. Сегиз гюн ораза тутгъангъа Женнетни къапу-
лары ачылар. Он дёрт гюн ораза тутгъан гишиге берилежек 
шапаат шонча да уллу болажакъ, шо гьакъда бир жан да 
эшитмеген. Ражаб айда он беш гюн ораза тутгъан адамгъа 
Есибиз Аллагь шонча да уллу даража берер, гьатта ону 
къырыйындан малайиклер булай деп айтмай туруп оьтмес: 
“Къутлайбыз сени, неге тюгюл энни сен къоркъунчлукъ 
ёкъ ердесен”. Сав Ражаб ай ораза тутгъанлагъа айрыча 
уллу шапаат болур деп айтыла. Анас ибн Малик етишдир-
ген гьадисде булай айтыла: “Ражаб айда ораза тутугъуз, 
неге десе, бу айда тутулгъан оразаны Аллагь товба 
этивню айрыча къайдасы йимик къабул эте”. Кёбюсю 
гьадислерде айтылагъан кюйде, Ражаб айда Аллагьгъа 
ибадат этивге, намаз къылывгъа ва зикру охувгъа айрыча 
агьамият бермеге тарыкъ. Амма Ражаб айда этилмеге лап 
яхшы ва ёралагъан иш – товба этив. Ражаб айда урлукъну 
топуракъгъа ташлай, демек, адам товба эте. Шаъбан айда 
чачылгъанны сугъара, демек,товба этген сонг яхшы ишлер 
эте. Рамазан айда буса, мол тюшюмню жыя, демек, товба 
да этген, яхшы ишлер де кютген сонг, адам гюнагьлардан 
чайыла, уллу даражалагъа етише.

Яратгъаныбызны  айы

Ассаламу  алейкум, гьюрметли  дин къардашлар ва къызардашлар!
Бусурман тарх булан 1440-нчы йылны Ражаб айы да етишди. Бусурманлар  учун  Ражаб,  Шаъбан  ва Рамазан ай-

лар  лап да сыйлы ва шапаатлы гьисаплана. Демек, шу айларда намазлар къылмакъ, ораза тутмакъ, Къуръан оху-
макъ, садагъалар уьлешмек, тасбигьлер  этмек  бек пайдалы. Аллагьумма Амин!

Бусурманлагъа  сыйлы айлар башланды

Материаллар  бусурман  газетлерден  ва китаплардан  алынгъан.  Бу  бетни  Багьавутдин  Самадов  онгаргъан.   

вакили гьисапда Телей-
гьажи экинчилей де йибе-
риле. Оьрде  эсгерилген 
конференцияларда ону ор-
такъчылыкъ этгенин исбат-
лайгъан шагьатнамалары 
ва  савгъатлары бар.

1988-нчи йыл Мак-
кагъа гьажгъа барып, 
Телей оьзюню яша-
вундагъы аслу мура-
дына етише. Шо йыл 
Советлер Союзундан 
24 адам сыйлы Мак-
кагъа сапар чыкъгъан. 
Дагъыстандан буса 3 
адам баргъан болгъан. 
Шоланы арасында Те-
лейгьажи Къазыханов 
да болгъан. Сыйлы 
Маккагъа баргъанда 
ол  Сирияны Президен-
ти Хафиз Асад булан 
ёлукъгъан ва ол берген 
савгъатны да Телей-
гьажи Къазыханов хас 
кюйде сакълай. 

Гертиден де, Телейгьа-
жи Къазыханов «Гьажи» 
деген сыйлы, гьюрметли   
атгъа  тийишли, лайыкъ-
лы адам  экенни   айтып  
турма да тюшмей. 2016-
нчы  йылны башында Те-
лейгьажи Къазыханов Ул-
лубийавулну жамиятына 
савбол этип, демек, ишин-
ден тайгъан эди. Тек халкъ 
ону бирдагъы  керен бир 
тавушдан   юртну   имамы 
этип сайлагъан эди.

Болса да, 2018-нчи йыл-
ны ахыр гюнлеринде, оьз 
жамиятындан гьалаллыкъ 
да алып, Телейгьажи Къа-
зыханов юртну имамыны 
къуллугъундан гёнгюллю 
кюйде тайды.

Телейгьажи  Къазыханов 
– асил къылыкълы, рагьму-
лу, инсангъа языгъы чыгъа-
гъан, терен  гьакъылы, тюз 
ою, йылы сёзю булангъы, 
жамиятны арасында   бол-
сун дейген адам. Ол бизин,  
оьзюню юртлуларын, тюз, 
герти ва гьакъ  ёлгъа, Ислам 
динге тюзлейген насигьат-
чыбыз гьисапда арабызда 
дагъы да кёп йыллар яша-
макъны Аллагьу тааладан 
тилейбиз.

Къыркъ йыл къадилик  этип,
Къуллукъ этдинг юртунга.
Къыйынына-тынчына
Табула  эдинг  халкъынга.

Аварагъа тюшгенге
Маслагьатгъа  бара эдинг.
Бай демей, ярлы демей,
Бары халкъгъа къарадынг.

Сени  мунглу  тавушунг
Оькюрте эди юртумну.

Аллагьым  къабул этсин,
Сени гьар умутунгну.

Аллагьым оьмюр   къошсун,
Оьзюнг  учун  яшама.
Къадиликни  къойсанг да,
Жамиятынг ташлама.

Кёп арив  къыйыша эдинг
Жамиятны башында.
Сагъа савлукъ тилесин
Гьар ашайгъан ашынг да.

Аллагь сагъа ёл берсин,
Эсгере туруп, атынг!
Алып гирме Женнетге
Юртунгну жамиятын!

«Сабур тюбю сари алтын»,
Сен гёрсетдинг  сабурунг.
Къадиликден  тайсанг да,
Таймас сени абурунг!

                                    
 Г.Таришан

40  йыл  бою  къадиликни  юрютдюнг
(Телейгьажи  Къазыхановгъа)
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       А. САМАДОВ

Февраль  айны 24-нде  Къа-
рабудагъгент «Олимп» деген  
спорткомплексинде, совет  
солдатлар  Афгъанистанны  
топурагъындан чыкъгъанлы 
30 йыл  тамамланагъанына 
багъышланып волейболдан 
район турнири  оьтгерилди. 
Эсгерилген шо турнирде 4  ко-
манда  ортакъчылыгъын бол-

Билим  берив

Бары  зат  яшлар  учун!


Март айны 8-нден 10-уна 
ерли  Магьачкъалада  рес-
публиканы яш самбистлери-
ни арасында  Дагъыстанда 

биринчилик учунгъу ярышла-
ры  оьтгерилген.

Юрюлген шо ярышлар-
да республиканы гьар тюр-
лю регионларындан гелип  
жыйылгъан 150-ден де кёп 

Хас  кочапланы  арасында
Март айны  3-нде Дербент 

шагьарда хас (профессио-
нал) кочапланы арасында 
юрюлген ярышларда  бизин  
Къарабудагъгент юртлубуз, 
тренер  Уллубий Гьалимовну  
алдында ябушувланы  къай-
даларына уьйренип юрюйген 
уьюрю,  айтылгъан кочабы-
быз Ислам Магьамматов ор-
такъчылыкъ этген ва 70 кило  
авурлукъдагъы  кочаплар 
булан гюч сынап,  оланы но-
каут булан утма  бажаргъан.
Ислам Магьамматовну бу 
уьстюнлюгю биринчи гезик 
тюгюл. Ол оьзюню шолай  
бажарывлу тутушувлары бу-
лан  юртлуларын сююндюре-
генини  санаву кёп. Шо саялы 

Ортакъчылыкъ  этежеклер
самбистлер оьзлени  ябу-
шувдагъы бажарывлулугъун 
аян этгенлер. Эсгерилген 
шо ярышларда Къарабу-

дагъгент  ДЮСШ-синде тре-
нер  Нариман Гьамитовну 
уьйретивлери булан самбо 
ябушувну къайдаларына  
уьйренип  юрюйген уьюр-
лери де  ортакъчылыкъ эт-

Волейболдан  ярышлар
дургъан ва   дёгерек  къайдада   
бир-бири  булан  ойнагъан-
лар. Ярышланы гьасилле-
рине гёре: афгъанлылардан 
къурулгъан  команда –1-нчи,  
гимназияны  командасы 
– 2-нчи, РОВД-ни команда-
сы 3-нчю ерлени алгъанлар. 
Волейбол оюндан алдынлы  
ерлени  алгъан командалар 
кубоклар  ва  грамоталар бу-
лан савгъатлангъан.

Белгили кюйде,  школа-
ларда 2013-нчю йылдан 
берли умуми билим бе-
ривню кюрчюсю болгъан 
– школада билим берив та-
лаплагъа  (ФГОС)  гёре иш 
юрюлмеге чыгъарылмагъа 
башлангъан. Демек,  школа-
ларда билим ва тарбия ала-
гъан охувчулагъа тийишли  
шартлар  болдурулмагъа  ва 
ФГОС-лагъа гёре, тийишли 
даражада гьалиги ва алдын-
лы къураллар ва технологи-
ялар къолланмагъа герек.

 Март  айны 5-нде  Пара-
вулдагъы 2 номерли Илмут-
дин Насрутдиновну атында-
гъы орта школада  билим 
берив управлениесини сип-

течилиги булан ФГОС-лагъа 
гёре башлапгъы школада 
охувчуланы билимин арт-
дырмакъ учун гьалиги къу-
ралланы къоллап, «Дарс 
берив» деген баш булан 
районну школаларындан 
муаллимлери де чакъыры-
лып,  семинар генгеш  оьтге-
рилди.

 Семинарда Къарабудагъ-
гент 2 ва 3, Дёргели  1, 
Къакъакъашура  2  ва Па-
равул  1 номерли орта шко-
лаларыны муаллимлери 
ортакъчылыкъ этдилер. Па-
равул 2 номерли орта шко-
ланы муаллимлери ва иш-
чилери къонакъланы исси 
къаршылады. Семинарны 
алдында  Барият Мамасие-
ва 4-нчю класы булан орус 
тилден  ачыкъ дарс оьтгер-
ди ва  охувчуларыны  пагь-
муларын аян этди.

Башлапгъы  класланы 
муаллимлери Аминат  Иб-
рагьимова оьзюню 2 «А» 
класы булан математика-
дан бек къужурлу ва жан-
лы  ачыкъ дарс,  Рукъият  
Мугьутдинова «Сувну аяп 
сакълав»  деген  ачыкъ  
дарслар оьтгердилер.  
Ачыкъ дарслар битген сонг, 
башлапгъы класларда хый-
лы йыллар дарс берген 
муаллим  Айшат Бабато-
ва оьзюню уьчюнчю класы 
булан «Маша и Медведь» 
деген сагьналашдырывну  
гёрсетди.

Сонг дарсланы  оьтген 
кюю арагъа салынып ойла-
шылды. Оьтгерилген ачыкъ 
дарсланы гьакъындан 
башлапгъы класларда 24 
йылланы узагъында шко-
лада   башлапгъы класлар-

да  ишлеп  турагъан  завуч  
Айида Абакарова чыгъып 
сёйледи.  Ол  ачыкъ дарс-
лар  оьтгерген  муаллимлер  
ишге бек гьаракатчы кюйде 
янашгъаны,    иштагьлы  гьа-
зирленгени гьакъда  айтды. 
Сонг районну билим берив 
управлениесини методист-
лери  Асият  Абдуллатипо-
ва ва Нюрлюгьаят Гебекова 
оьтгерилген ачыкъ дарсла-
ны ва гьалиги янгы билим 
берив къайдаларда дарсны 
къурувну гьакъында сёйле-
дилер. Оланы арты булан  
Паравул  2 номерли орта 
школаны башлапгъы клас-
ларыны методисти Жами-
нат Юсупова семинарны 

темасына гёре онгаргъан 
докладын охуду.Районну 
тюрлю юртларындан гелген  
къонакълар  бу школаны 
муаллимлерини  ишине ва 
оьзлени къонакъ этип къар-
шылагъан кююне  бек рази 
къалдылар. Озокъда, бу 
гьаракатчылыкъ школаны 
директору Арсанали Абака-
ровични гьаракаты  экени 
белгили.   Арсанали Валиев 
– бек тарбиялы, талаплы, 
жаваплы,  уллу сынаву бу-
лангъы касбучу ва уьлгюлю 
адам.Ол оьзюню касбусун 
школада башлапгъы клас-
ланы муаллиминден баш-
лагъан. Шогъар гёре, ол 
башлапгъы класланы ишин 
яхшы  англай ва  шо бёлюкге 
айрыча тергев бере. Башлап-
гъы класланы ёлбашчысы 
Айида Абакарова ва муал-
лимлери иш  программагъа  
гёре оьзлени  аслу борчла-
рын  уьстюнлю кюйде яшав-
гъа чыгъара.  Коллективни 
булай гелишдирип, бир та-
тывлу агьлю йимик  ёлбаш-
чылыкъ этип бажарагъан 
директору  Арсанали Абака-
ровични ва башлапгъы клас-
ланы завучу Айида Салим-
солтановнаны охув йылны 
уьчюнчю бёлюгюню ахыры  
булан къутлайбыз ва олагъа 
къатты савлукъ ёрайбыз.
Школаны бары да муал-
лимлерине къатты савлукъ, 
уьстюнлюклер,гележекде 
яхшы охувчулар ва сабур-
лукъ ёрайбыз.  

 
Асият Абдуллатипова 

ва  Нюрлюгьаят  Гебекова,  
районну билим берив 

управлениесини 
методистлери.           

генлер. Шоланы арасындан  
54 кило авурлукъда ябуш-
гъан Абдулла Насыров, 65 
кило авурлукъда ябушгъан  

Амирхан Амирханов – 
1-нчи ерлени; 35 кило 
авурлукъда  ябушгъан 
Алибек  Къагьрума-
нов, 46 кило авурлукъ-
да ябушгъан Анвар 
Хайруллаев, 42 кило 
авурлукъда  ябуш-
гъан Магьамматму-
рат  Гьамитов, 50 кило 
авурлукъда  ябушгъан 
Амин Лабарсханов 
– булар  дёртюсю де  
шо ярышланы гьасил-
лерине гёре  3-нчю 
ерлени алгъанлар. 
Оьрде эсгерилген 
ярышларда  алдынлы 
ерлени алгъан сам-
бистлерибиз  март 
айны 18-22-нде Наль-

чик  шагьарда оьтгерилежек 
СКФО-ну ярышларында  да 
ортакъчылыкъ этежеклер. 
Бизин  кочапларыбызгъа  шо 
ярышларда да уьстюнлюк-
лер  ёрайбыз.

да хас ябушувланы  (про-
фессионал) устасы Ислам 
Магьамматовну  ва ону тре-

нери  Уллубий Гьалимовну  
къазангъан уьстюнлюклери 
булан биз де  къутлайбыз.

Март айны 10-нда Ле-
нингентде  жая булан 
атышывдан республи-
каны  ачыкъ ярышлары 
юрюлген. Эсгерилген 
ярышларда бизин Къа-
рабудагъгент юртлу, окъ 
булан атышывчулар да  
ортакъчылыкъ этгенлер. 
Шоланы  арасындан Бо-
лат Гьажиев – 2-нчи,  Ма-
гьаммат Гьажиев буса  
3-нчю ерлени къазанып 
гелгенлер.

Жая булан 
атышывда
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Здоровье РЕКЛАМА

 Дом полностью завершен. На сегодня ведутся внутрен-
ние работы подъезда и  благоустройства двора. Прини-
мается  материнский   капитал. Первоначальный взнос 50 
процентов,  остальное –   в рассрочку. 

Цена: 18  тысяч рублей за квадратный метр. 
 В рассрочку –  20 тысяч рублей.
 Обращаться  по телефону: 8928-243-94-15.

Квартиры  в  Карабудахкенте
В селении  Карабудахкент,  в  микрорайне 

«Скачки», рядом с федеральной  дорогой,  про-
даются 1,2,3-х комнатные  квартиры.

Внимание: антинаркотическая акция
Сообщаем Вам, что в целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их неме-
дицинского потребления  на территории Республики Дагестан в период с 11 
по 22 марта 2019 года проводится 1-й этап Всероссийской антинаркотичес-
кой Акции “Сообщи, где торгуют смертью!”.

Телефоны доверия 4 отдела УКОН МВД по РД (дисколакация г.Избербаш 
Наркоконтроль): 887-245-240-22; 8960-412-99-77 (круглосуточно).

А. Магомедов, начальник 4 отдела  УКОН МВД по РД, майор полиции

Ежегодно по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ)  24 марта проводится Все-
мирный день борьбы с туберкуле-
зом. Дата проведения выбрана не 
случайно, именно в этот день более 
130 лет назад Робертом Кохом был 
открыт возбудитель этого заболе-
вания – микобактерия туберкулеза. 
Это открытие позволило существен-
но продвинуться в области диагнос-
тики, лечения и профилактики этого 
заболевания. Туберкулез представ-
ляет серьезную угрозу здоровью на-
селения во всем мире. Туберкулез 
– это инфекционное заболевание, 
характеризующееся различной  ло-
кализацией, разнообразием клини-
ческих проявлений, интоксикацией, 
аллергизацией организма. Туберку-
лез – одно из древнейших заболе-

ваний. Туберкулез заразен и очень 
опасен. В отличие от многих других 
инфекций он имеет хроническое те-
чение, что повышает количество за-
разившихся многократно. Заболева-
ние, как правило, наступает не сразу: 
от заражения до проявления может 
пройти от нескольких месяцев до 
нескольких лет. От туберкулеза уми-
рает больше, чем от всех инфекци-
онных заболеваний вместе взятых. 
В настоящее время отмечается рост 
заболеваемости туберкулезом. От-
личительным свойством туберкулез-
ной палочки является устойчивость 
к действию кислот и спирта. Она со-
храняет жизнеспособность при воз-
действии различных физических и 
химических агентов. Входные воро-
та – пути проникновения инфекции 
чаще всего – дыхательные пути, 
куда бациллы в огромном количес-
тве попадают с капельками слизи и 
мокроты, которые выбрасываются 
больными при чихании, разговоре, 
кашле. Реже заражение наступает и 
при употреблении в пищу молочных 
продуктов от больных туберкулезом 
животных. После первичного зара-
жения может не наступить никаких 
клинических проявлений болезни. 
Заболевание не разовьется, однако 
туберкулезная палочка может дли-
тельное время (годы, десятилетия) 
находиться в организме, не причи-
няя ему вреда. Заболевание может 
развиться при снижении защитных 

Профилактика  туберкулёза
сил организма (ухудшение социаль-
ных условий жизни, недостаточное 
питание, стрессовые ситуации, ста-
рение).

Симптомы туберкулеза:
1. Общее состояние больного - по-

вышенная утомляемость, слабость, 
особенно выраженная в утренние 
часы, снижение работоспособности, 
потеря аппетита;                                                                        

2.Общий вид больного – потеря 
веса и другие;

3.Температура - повышение  вече-
ром или в ночное время, потливость 
ночью, озноб;

4. Кашель – проявление кашля 
более чем 3 недели должно насторо-
жить и стать причиной обращения к 
врачу.

  5. Кровохарканье.
Диагностика туберкулёза основа-

на на флюорографии и рентгеногра-
фии поражённых органов и систем, 
микробиологическом исследовании 
различного биологического матери-
ала, кожной туберкулиновой пробе  
Манту, Диаскинтест и другие.

Где можно пройти обследова-
ние?                                                                                

Флюорографическое обследова-
ние грудной клетки можно сделать в 
районной поликлинике.                        

При подозрении на туберкулез 
участковый врач или врач-специа-
лист после клинического дообследо-
вания направит на консультацию к 
фтизиатру в противотуберкулезный 
кабинет. Туберкулез излечим, и ог-
ромная роль в борьбе с ним при-
надлежит профилактике. Профи-
лактика туберкулеза подразделяется 
на специфическую, санитарную и со-
циальную. Профилактика туберкуле-
за начинается с рождения ребенка, 
когда ему в роддоме делают привив-
ку БЦЖ-м  для выработки у ребенка 
иммунитета. Я хочу обратиться к ро-
дителям: не отказывайтесь от вак-
цинации БЦЖ, она защищает ваших 
детей от заболевания тяжелейшими 
генерализованными формами тубер-
кулеза. В дальнейшем ревакцинацию  
повторяют в 14 лет. Также для ранне-
го выявления туберкулеза, начиная 
с 12-месячного возраста,  ежегодно  
проводят туберкулинодиагностику  
детей и подростков. С 15 лет еже-
годно проводят флюорографическое 
обследование населения. Я хочу при-
звать жителей нашего района прохо-
дить флюорографическое обследо-
вание ежегодно, так как чем раньше 
выявлен туберкулез, тем легче его 
вылечить. Доза флюорографичес-
кого излучения очень мала, а опас-
ность заболеть туберкулезом гораздо 
выше. Хочется вновь повторить: 
туберкулез излечим, профилакти-
ка защищает нас от заболевания 
тяжелыми формами туберкулеза.                                                   

                        
Ш.А.Арсланбекова,
 районный педиатр    

МВД информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ

   

Принимаем  на работу
Проводится набор  работников на выпечку “Марокко”: кондитер с опы-

том работы, заработная плата – 35000 рублей; помощник кондитера,  
можно и без опыта  работы, з/плата – 15000 рублей; работницы на мел-
кие работы – 500 рублей в день; техничка – 10000 рублей.

Гибкий график работы. Желающие устроиться на работу могут  зво-
нить по телефону: 8928-276-36-20.

Уважаемые  наши  читатели!
Следующий  номер нашей газеты  выйдет 29 марта  

2019  года. 

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

о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 
55 га из земель сельхоз/назначения МО «село Карабудахкент» для сель-
скохозяйственного использования, Распоряжение №20 от 12.03.2019 г. об 
утверждении проекта межевания территории.

Заинтересованные граждане, КФХ или сельскохозяйственные организа-
ции в предоставлении земельного участка для указанных целей, содня опуб-
ликования и размещения на официальном сайте администрации МО «село   
Карабудахкент».   www.mo-karabudahkent.rf лично   и   путем направления 
по почте вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Схема расположения земельного участка размещена на официальном 
сайте администрации. Заявления принимаются до 19.04.2019г. по адресу: с. 
Карабудахкент, ул. Дахадаева 22.

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

Извещение


