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Район  Жыйынында

Районну  башчысы  къутлай

Гьюрметли  маданият тармакъны къуллукъчулары! 
Мен  сизин касбу  байрамыгъыз – Россияны Маданият къуллукъчусуну 

гюню  булан  гьакъ юрекден  къутлайман. Бу тармакъда оьз ишин  бек 
сюеген, дазусуз касбусуна  берилип, иштагьы булан  ругьланып ишлейген 
адамлар чалыша, олар оьз элини  ругь байлыгъын артдыра ва сакълай. Бу 
байрам оьз ишини усталары  ва рагьмулу юрекли, герти  касбучуланы  би-

рикдире. Сизин гьаракатыгъыз булан маданият идаралар  жамият яшав-
ну  ортасы болуп токътай. Сизин яратывчулукъ ишигизге, арымай-тал-
май халкъгъа сююнч берип  болагъаныгъызгъа  баракалла. Сизге къатты 
савлукъ, насип ва   янгы  уьстюнлюклер ёрайман.

Магьмут Амиралиев, 
Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Сессияны барышында 
ДР-ни Башчысы Владимир 
Васильевни ДР-ни Халкъ 
Жыйынына этген Чакъырыву 
арагъа салынып ойлашыл-
ды, огъар гёре сёйлейгенлер 
оьзлени пикруларын айтды.

ДР-ни Башчысы Владимир 
Васильевни ДР-ни Халкъ 
Жыйынына этген Чакъырыву 
гьакъда аслу доклад булан 
районну гьакимбашы Магь-
мут Амиралиев сёйледи.

Ол оьзюню сёйлевюнде ДР-
ни Башчысыны чалышывуна 
оьр багьа берген сонг, ювукъ 
йылланы ичинде хыйлы иш 
этилмеге гереклигин ташдыр-
ды. Шоланы гьакъында ол 
тындырыкълы кюйде айтды.

Районну башчысыны сёз-
лерине гёре, социал, билим 
берив, юрт хозяйство, сав-
лукъ сакълав, ёлланы онга-
рыв ва капитал ремонт этив 
ва оьзге тармакъларда ювукъ 
йылланы ичинде районда да 

Чакъырыв  ойлашылды  ва  гьисап  берилди
28-нчи мартда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында «Къарабудагъгент район» му-

ниципал районну Жыйыныны гезикли сессиясы оьтгерилди. Сессияны ишинде депутатлар булан бирче район-
ну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары, юртланы башчылары, мактапланы, яшлар бавланы, оьз-
ге къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыкъ этдилер. Оьтгерилген сессияны район Жыйыныны ёлбашчысы 
Вагьапгьажи Алиев ачды ва юрютдю.

Багьавутдин САМАДОВ

кёп иш этилежек. 
Масала, Дёргели юрт  

участка азархана бу йыл 
къурулуп мекенли битмеге 
герек. Шогъар 100 милли-
он манат акъча гёрсетиле. 
2020-нчы йылда Къарабуда-
гъгентде яш табагъан аналар 
учун бёлюк  къурулмагъа гёз 
алгъа тутула. 

Олай да, 2019-нчу йыл-
да савлай республикабызда 
къурулагъан 34 яшлар баву-
ну 3-юсю бизин районда бо-
лажакъ. Районну 10 мактабы 
«100  школ» деген проектде 
ортакъчылыкъ этежек ва 
материал-техникасы яхшы-
лашдырылажакъ. Районну 
мактаплары 23 миллион 211 
минг манатны къадарын-
да китаплар алгъан, бу йыл 
янгы «ПАЗ» автобуслар гел-
меге тарыкъ.

ДР-ни Башчысыны Чакъы-
рывун яшавгъа чыгъармакъ 
учун бары да къурумланы 

ёлбашчыларына бирлешип 
чалышмагъа чакъыра туруп, 
районну гьакимбашы Магь-
мут Амиралиев оьзюню сёй-
левюн тамамлады.

Сонг район Жыйыныны 
ёлбашчысы В. Алиев МВД-
ни Къарабудагъгент район 
бёлюгюню ёлбашчысыны 
заманлыкъгъа борчларын   
кютеген Герей Гереевни 
2018-нчи йылда оьзю ёлбаш-
чылыкъ этеген бёлюкню гьа-
силлерини гьакъында сёйле-
меге чакъырды.

МВД-ни Къарабудагъгент 
район бёлюгюню ёлбашчы-
сыны заманлыкъгъа бор-
чларын кютеген Герей Гере-
ев оьзюню сёйлевюнде кёп 
маълумалар ва мисаллар 

гелтирип сёйледи. 
Масала, 2018-нчи йылда 

390 жинаяты иш болгъан, 
шоланы 101-и – авур ва бек 
авур ишлер. 537 грам ма-
рихуана чыгъарылып алын-
гъан, 13 адам гёнгюллю кюй-
де савутун берген, законсуз 
савутлангъан бёлюклени 
3 уьюрю тутулгъан, 142 ёл 
хатабалагь (ДТП) болгъан. 
Шо ДТП-лерде 278 адам 
яралангъан, 49 адам буса 
оьлген. Олай да, болгъан ёл 
хатабалагьларда 11 яш яра-
лангъанын да ол эсгерди.

Сёйлевюню ахырында 
Герей Гереев оьзю ёлбаш-
чылыкъ этеген бёлюк гьар 
заман халкъны якълажагъын 
ва оланы ихтиярларын ва та-

лапларын яшавгъа чыгъара-
жагъын аян этди.

Сессияны барышында 
ДР-ни Башчысыны Чакъы-
рывуна ва МВД-ни Къарабу-
дагъгент район бёлюгюню 
ёлбашчысыны гьисабына 
гёре оьзлени пикрулары ва 
таклифлери булан Къарабу-
дагъгент районну прокурору-
ну орунбасары И. Келеметов, 
Къарабудагъгент юртну баш-
чысы М. Гьасанов, социал 
сиясат управлениени ёлбаш-
чысы Г. Темирова, районну 
Жамият Палатасыны уьюрю 
И. Ибадуллаев, Къурбуки 
орта мактапны ёлбашчысы 
М. Гьасанханов ва район 
Жыйыныны актив депутаты 
А. Мурзаев сёйледилер.

«Къарабудагъгент район» 
муниципал районну Жыйы-
ныны гезикли сессиясы, 
гюнлюк низамгъа гёре тийи-
шли къарарлар къабул этип, 
 оьзюню ишин тамамлады.

Алгъа  барывну  
умутлайбыз

Олай да, гетген йыл федерал  бюджетден 
охувчулар учун 140 автобус алынгъан болгъан, 
бу йыл дагъы да  95 автобус алынгъан. Демек,  
шону булан   тамамланмай, дагъы да 168 авто-
бус  алмагъа тарыкъ.

Байрам  оьтгерилди
Биринчи гюн «Китап булан дюнья ярыкъ ва 

рагьмулу» деген чара Дёргели бир номерли  шко-
ланы охувчулары ва муаллимлери  ортакъчылы-
къ этди. Китапхананы актив  охувчуларыны хор 
булан  йырлаву  шатлыкъны  арив  безеди.

ГТО-ну нормаларын 
кютгенлер

Шо ярышларда республиканы  ерлердеги  
школаларыны  10-11-нчи класларыны кёп 
санавдагъы охувчу уланлары ва къызлары 
ортакъчылыгъын  болдургъан. 

25 март – Маданиятны къуллукъчусуну гюню
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Район  администрацияда

Оьтген талатгюн район ад-
министрацияны жыйынлар 
оьтгерилеген залында район-
ну администрациясыны ге-
зикли  генгеши оьтгерилди. 
Генгешде район администра-
цияны жаваплы  къуллукъчу-
лары, юртланы башчылары  
ортакъчылыкъ этдилер.

Генгешни ачгъан ва юрют-
ген районну гьакимбашы 
Магьмут  Амиралиев район-
ну юрт хозяйство управ-
лениесини ёлбашчысыны  
орунбасары  Магьаммазакир 
Нуховну  гюзлюк  чачывланы  
барышы гьакъда маълумат-
лар бермеге чакъырды.

М.Нухов  оьзюню  сёйле-
вюнде план булан 5350 гек-
таргъа ашлыкълар  чачылма-
гъа  гереклигин англата туруп, 
бугюнге  2550 гектаргъа  ча-

Авлакъчылар  ишлей
            Б.САМАДОВ

Дагъыстан республиканы  
Халкъ жыйыныны депутаты 
Магьамматов  Магьаммат-
солтан Байболатович  2019-
нчу йылда  Гьаж къылма  ба-
рагъанлар учун оьз янындан 
рагьмулу кёмегин болдура. 
Демек, Къарабудагъгент 
районну юртларыны ичин-

Районну  жамиятыны  тергевюне!
ден 125 адам Гьаж къылма  
йибериле. 

Шоланы ичинде: Аданакъ 
юртдан – 10  адам,  Агъача-
вулдан – 5 адам, Гьелиден 
– 10 адам, Дёргелиден –30 
адам, Къакъашурадан – 20 
адам, Къарабудагъгент-
ден – 25 адам,  Манасгент 

Чакъырывну айланасында ойлар  

Март айны 20-нда Халкъ 
Жыйыныны депутатларына 
этген Чакъырывунда ДР-ни 
Башчысы Владимир Василь-
ев 2019-нчу  йылда  «Билим 
берив» деген милли проект-
ни  яшавгъа  чыгъарма баш-
лагъаны гьакъда  эсгерген. 
Шо ишге гёре, оьтген йыл 
школа  чагъына етишмеген 
яшлар  учун 20 яшлар баву 
ишленген буса, 2019-нчу 
йылда  52 ишленмеге гёз 
алгъа тутулгъан,  шогъар 
федерал бюджетден 4 млрд 
манат  гёрсетилген. Олай 
да,  хас яшлар  бавлар ач-
магъа сюегенлеге кёмеклер  
болдурулажакъ.

Сонг да,  оьзюню сёйле-
вюнде  В.Васильев билим 
берив ожакъларда янгы  
инфраструктуралар  къу-
рулма,  3 сменде  охута-
гъанлыкъ   тайма гереклигин  
англатгъан. 2019-нчу йыл-
да 33 янгы  школа  къурул-
ма башланажакъ. Шоларда 
11047 охувчугъа  ер бола-
жакъ, федерал  бюджетден 
шоланы къурувгъа 3,9 млрд 
манат гёрсетилген.

«100 школа» деген проект-
ни яшавгъа  чыгъара туруп, 
2018-нчи йыл  117 школа-
ны материал-техника гьалы  
яхшылашгъан. Шо ишлер-
де депутатлар оьзлени ор-
такъчылыгъын болдургъаны, 
кёмегин этгени эсгерилген, 
проектни узатмакъ учун 150 
школагъа 300 млн манат гёр-
сетилген.

Олай да, гетген йыл фе-
дерал  бюджетден охувчулар 
учун 140 автобус алынгъан 
болгъан, бу йыл дагъы да  
95 автобус алынгъан. Демек,  
шону булан   тамамланмай, 
дагъы да 168 автобус  алма-
гъа тарыкъ.

Юрт школалагъа  кёмек 

Алгъа  барывну  умутлайбыз
Н.ИЗАМУТДИНОВА ва  якълав болдурулмагъа 

герегин айта туруп, 168 юрт 
школаларда  гьар тюрлю про-
филлерде янгы къайдалагъа  
гёре материал-техника база  
алышынажагъын англатгъан. 
Россияны  Гьукуматыны кё-
меги  булан 2019-нчу йыл 
бары да школалагъа  охув ки-
таплар толу кюйде  етишди-
рилген, гьар яш китап булан 
таъмин болгъанлыгъы тер-
гевню тюбюнде  болажакъ. 

Охувчулагъа сан янлы би-
лимлер,  тюз тарбия бермек 
учун юрт школагъа оьр би-
лимли, бажарывлу  касбучу-
лар герек. Шо  саялы  2019-
нчу  йыл юрт ерлеге ишлеме 
барагъан муаллимлени ма-
териал ва социал якъдан 
якъламакъ учун республика 
проект къурулгъан. Шо  юрт 
муаллимлер учун яхшы  кё-
мек  болуп токътай. 

Олай да, В.Васильев яшла-
ны  яйлыкъ ял алыву дагъы да 
яхшылашма  гереги гьакъда  
айтгъан, лагерлер этмек учун 
законсуз  есликге алынгъан 
топуракъланы къайтарып 
алып, шоларда  яшлар учун 
лагерлер  къурулажакъ.

 В.Васильевни  оьзюню  
Чакъырывунда  билим бе-
рив тармакъда  болдурулма  
гёз алгъа тутулгъан ишлер 
яшавгъа  чыкъса, муаллим-
лер,  охувчулар ва ата-ана-
лар учун яхшы  болар деп 
умутлайбыз.

 Алдагъы гюн, март айны  
20-нда, Дагъыстан республи-
каны президенти Владимир  
Васильев Халкъ Жыйыныны 
депутатларыны алдында  ге-
зикли Чакъырыв булан  сёй-
леген. 

Оьзюню  гезикли сёйле-
вюнде  башгъа тюрлю  ма-
съалаланы  гьакъында  айта 
туруп, «Экология» деген  
милли проектни  гьакъында 
да толу кюйде англатыв бер-
ген.

 Артдагъы йылларда эко-
логияны масъалалары би-
зин республикада  къатты 
салынгъан. Шогъар гёре,    
2019-нчу йылда  республика 
нас-алагъожаны уьстюнде 
ишлевде  янгы системагъа  
гёчежек. Республикабызны 
тахшагьары Магьачкъала-
да ва башгъа   шагьарларда 
янгы контейнерлер булангъы  
майданчалар   къурулажакъ 
ва янгы  нас-алагъожаланы  
жыягъан  машинлер саты-
лып алынажакъ. 

Шолай шагьарланы  ягъа-

Ишлер  этилип  тура
      К.ЭЛМУРЗАЕВА ларындагъы нас-алагъожа 

ташлайгъан ерлени ёкъ эт-
мек учун кёп ишлер этилип 
тура. Неге тюгюл, олар  эко-
логиягъа уллу зарал болду-
ра.  Гьали болгъунча рес-
публикада  лицензия булан 
ишлейген бир сама  нас-
алагъожа ташлайгъан ер 
болмагъан. “Экология” деген  
милли проектге гёре респуб-
ликабызда  нас-алагъожаны 
сортлагъа айырыв  комплек-
слер  ва къалды-къулдуну  
янгыдан ишлетеген  тех-
ноцентр къурулажакъ. Ге-
лежекде  шагьарланы 
ягъаларындагъы  бары да  
нас-алагъожа ташлайгъан 
ерлер ёкъ этилежек.

Демек, алдындагъы йыл-
ны  узагъында «Уьйташ» аэ-
ропортну  айланасындагъы  
бир нече кирпич заводлар 
бегилген.

Шолай,  «Зелёные кило-
метры» деген аслу проектге 
гёре,  гетген йыл республика-
бызда ёл бойларда   кёп  те-
реклер чачылгъан. Шолай 
ишлер гележекде де узаты-
лажакъ.

чылгъанын аян этди. 4300 
гектар майдан буса  сюрюлюп 
гьазирленген, олай да 1700 
гектаргъа  бугюн-буссагьат 
ашлыкъ  чачылгъанын, 90 
процент  урлукъ булан таъ-
мин  этилгенин англатды.

Ашлыкъ чачывда Губден, 
Къурбуки, Къарабудагъгент 
ва Гьели  юртланы авлакъчы-
лары ал сыдрада юрюйге-
нин,  Къакъашура, Дёргели, 
Паравул  юртлар буса ишни 
осал юрютегенин айтды.

М.Нухов эсгерген кюйде, 
план булан бу йыл  60 гек-
тарда янгы яш  юзюмлюклер 
орнатылмагъа герек, гьали-
ге 55 гектар орнатылгъан. 
Шоланы 41-и Уллубийавул-
да. Умуми алгъанда бу йыл 
юзюмлюклени майданлары 
пландан артыкъ болажакъ.

2019-нчу  йылда  районда 
85 гектар майданда яш бав-

лар орнатылмагъа  гёз алгъа  
тутулгъан. Шоланы 75-си 
-янгы  къайдада, ишлетиле-
ген (интенсивный) бавлар.

 Генгешни  барышында 
оьзюню  пикрулары, таклиф-
лери булан районну  башчысы 
Магьмут Амиралиев  сёйле-
ди. Ол оьзюню  сёйлевюнде  
Россельхознадзор булан ав-
лакъланы  къоллайгъанына,  
чачывлагъа багьа бермекни 
ва  тарыкъ буса, юртланы 
башчыларын жавапгъа  тарт-
макъны таклиф этди.

Олай да, районну баш-
чысы савлай  апрель айда  
районну ичинде  тазалыкъны 
айлыгъын билдирди ва сани-
тар  якъдан  яхшылашдыр-
магъа  чакъырды.  Оьзюню 
сёйлевюнде  ол саякъ гьай-
ванланы, нас-алагъожаны 
тайдырмакъны  масъалала-
рын да къатты салды.

– 10 адам, Паравулдан – 15 
адам, Уллубийавулдан –10 
адам сыйлы  ерлени гёрюп, 
оьз борчларын кютюп  къай-
тажакъ.

Шо гьакъда  юрт админис-
трацияланы башчыларына 
ва межитлени  имамларына 
ёлукъма боласыз.

Март айны 19-нда  Къара-
будагъгент район  билим бе-
рив  управлениесини  залын-
да район  китапханаланы яш 
охувчулары учун «Яшлагъа 
багъышлангъан китапланы 
ва макъамланы жумалыгъы-
ны»  ачылыву оьтгерилди. 

Чарада  китапханаланы ак-
тив охувчулары, муаллим-
лер, районну адатлангъан 
маданият  Центрыны йырав-
лары, маълумат къуралланы 
къуллукъчулары ва къонакъ-
лар ортакъчылыкъ этди.

Районну  халкъларыны  ки-
тапхана къуллукъларын кюте-
ген  Центрны къуллукъчула-
ры чарагъа бек  арив  гьазир 
болгъан эди. Шатлы  байрам-
ны ачгъан ону  юрютювчюсю  
залдагъылар булан салам-
лашып, оланы байрам булан 
къутлагъан сонг, районну хал-
къларыны китапхана къул-
лукъларын  кютеген центрны  
директоруну орунбасары  Ню-
рия Сабиржановагъа сёз бер-
ди. Охувчуланы  китапланы  
байрамы  булан къутлагъан 
сонг, ол: «Бу байрам  бары 
да китап булан аралыгъы 
барлар булан байлавлу. Ки-

Билимлени  булагъы  ва чырагъы
Китапланы ва макъамланы  жумалыгъы

тап – бу уллу  гьайран, уллу 
яхшылыкъ. Адамлар 5 минг 
йылны узагъында китапны 
охуй, огъар сююне, тамаша 
бола. Китап  бизин  охума да, 
ойлашма да, бары да якъдан 
англавлу болма да  уьйрете. 
Аявлу яшлар, сиз китап бу-
лан дос болма, ювукъ тур-
ма  герексиз. Китапханагъа 
кёп гелигиз, китапханачылар 

сизин гьар  заман кёп сююп 
къаравуллай»,- деди.  Сонг 
ол китапханада  оьтгерилеген 
чараларда актив  кюйде ор-
такъчылыкъ этеген охувчула-
гъа,  школаны  китапханасын-
да  ишлейген З.Гьалимовагъа,  
башлапгъы класланы  муал-
лими А.Къазакъмурзаевагъа, 
гимназияны къурумчу завучу 
А.Арсланбековагъа разили-
гин билдирди. Чараны юрю-
тювчюсю яшланы  ёмакъланы 
игитлери  «Буратино, Красная 
шапочка, доктор Айболит» ва 
башгъалары булан таныш 
этди. Олар  ва гимназияны 
башгъа  охувчулары китап-
гъа бакъгъан сюювю гьакъ-
да, огъар  макътавлар этеген 
шиъруланы гёнгюнден охуду, 
«Ромашка» деген бийивню 
гёрсетди. Олай да, районну 
адатлангъан  маданият Цен-
трыны йыраву  У.Шамилова  

«Книжкины  именины» деген 
йырны  йырлады.

Белгили кюйде, 2019-нчу 
йыл – Театрны йылы деп бил-
дирилген. Шогъар гёре яшла-
гъа Россияны ат  къазангъан 
артистлери  Байсолтан ва 
Тотуханым  Осаевлени  яра-
тывчулугъу гьакъда  айтылды 
ва оланы тавушлары булан 
къумукъ тилге  гёчюрюлген  

мультфильмлерден гесеклер 
гёрсетилди.

Чарагъа чакъырылгъан 
РФ-ни  журналистлерини ва 
язывчуларыны Союзлары-
ны уьюрю, «Алгъасайман 
оьсмеге» деген  яшлагъа 
багъышлангъан китапны ав-
тору Насрулла Байболатов 
яшланы  байрам булан къут-
лагъан сонг, оьзюню янгы  
шиъруларын охуду.

Чараны  барышында яш-
лар тюрлю  викториналарда,  
конкурсларда  ортакъчылыкъ 
этди. Олай да, китапланы, би-
лимлени гьакъында берилген 
чечеген ёммакълагъа жа-
ваплар  берди. Чарада актив 
кюйде  ортакъчылыкъ этген 
яшлагъа  гиччирек  эсделик  
савгъатлар  тапшурулду.

Китапланы жумалыгъы сав 
жуманы ичинде тюрлю чара-
лар булан узатылды.

Н.ИЗАМУТДИНОВА
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Март айны 15-нден башлап  Дёр-
гели  юрт китапханада «Яшлар учун 
чыгъагъан китапланы ва  макъам-
ланы» жумалыгъына  багъышлан-
гъан чаралар оьтгерилди. Биринчи 
гюн «Китап булан дюнья ярыкъ ва 
рагьмулу» деген чара Дёргели бир 
номерли  школаны охувчулары ва 
муаллимлери  ортакъчылыкъ этди. 
Китапхананы актив  охувчуларыны 

хор булан  йырлаву  шатлыкъны  арив  
безеди. Байрам шатлыкъны тари-
хи гьакъда арив  хабарлагъан сонг, 
А.Изиева  яшлагъа  шаирлени ва ки-
тапланы гьакъында тюрлю соравлар 
берди ва жаваплар алды.  Ол охувчу-
лагъа А.Гьажиев, К.Султанов ва баш-
гъа  орус ва  къумукъ шаирлерибизни 
ва язывчуларыбызны яратывчулугъу 
гьакъда хабарлады. Сонг, Дёргели 
1 номерли школаны муаллимлери 
А.Байсонгурова, Р.Жанмурзаева, 

Китапланы  ва  макъамланы  жумалыгъы

Байрам  оьтгерилди
китапханасыны ёлбашчысы Ж.Сай-
итова китапланы  пайдасы гьакъда 
хабарлады, яшланы яхшы охумагъа, 
китап булан  дос турмагъа  чакъырды. 
Дёргели  1 номерли  школаны охувчу-
лары «Сююгюз, сююгюз  китапланы», 
«Бизге  аявлу китаплар» деген адаби-
ят монтажланы  гёрсетди, шиърулар 
охуду, йырлар йырлады.

Олай да, охувчулар гёрсетген «Бу-

лакъ башда» деген бийивге, 2-нчи кла-
сда охуйгъан Н.Гьажакъаева охугъан 
«Мени кюлайым» (С.Михалков) де-
ген шиъруну  къаравчулар кёп сююп  
къабул этди. 4-нчю класда охуйгъан 
М.Атаева язгъан «Мени улланам» 
деген  хабар тизивге де  яшлар  шы-
плыкъда тынглады. Чараны  ахырын-
да  яшлар «Китапланы дюньясына 
экскурсия», «Ёмакъланы дюньясы» 
деген китап  выставкалар булан та-
ныш болду.

Март айны 16-нда Дёргели юрт  
китапханада «Яшлагъа багъыш-
лангъан китапланы ва макъамла-

ны  жумалыгъы узатылды. Чараны 
ачгъан юрт китапхананы ёлбашчысы 
А.Изиева Дёргели 2 номерли  школа-
ны завучу М. Атагишиевге сёз берди. 
М-б.Атагишиев, олай да  сёз берил-

ген  муаллимлер Х.Шемшединова, 
М.Насухова, школа китапхананы 
ёлбашчысы Р.Шагьвалиева китапла-

ны пайдасы  гьакъда гьар 
тюрлю мисаллар гелтире 
туруп сёйледи, яшланы  
китапланы кёп охумагъа 
чакъырды. Сонг юрт  кита-
пхананы  актив  охувчусу, 
муаллим Р.Шигьшайитова 
оьзю язгъан шиъруланы  
гёнгюнден охуду. Шатлыкъ-
ны узата туруп,  охувчулар 
йырлар йырлады, къумукъ  
шаирлерибиз М.Атабаевни, 
А.Жачаевни, Б.Гьажиевни, 
У.Ибрагьимованы  шиъру-
ларын гёнгюнден охуду. 

«Ёмакъланы  дюньясына къонакъ-
лыкъда» деген китап выставкагъа да 
охувчулар кёп сююп  къарадылар. 

Китапланы жумалыгъы гьар тюрлю 
чаралар булан 6-7 гюн узатылды.

*  *  *

Гьели мактапда кёп тюрлю 
ёлугъувлар,  жыйынлар  оьтгериле. 
Алдагъы  гюн Гьели мактапда  кёп 
йыллар ишлейген,  бажарывлу ва 
сююмлю «Дагъыстанны   ат къа-
зангъан муаллими» деген атгъа, 
РФ-ни Президентини  грантына ес  
болгъан муаллим Тотуханым Мугьа-
жирова оьзю  ёлбашчылыкъ этеген 
1-нчи «б» класны охувчулары булан  
мактапны  китапханасында  экскур-
сияда болду .

Яшлар гирип,  ерлешип битген  
сонг, муаллим  гиччипавлагъа китап-
ны этеген кюю,  китапланы пайдасы  
гьакъда  хабарлады. Охувчуланы  
китапланы хадирин билмеге,  оланы  
арив ва таза  сакълама, кёп охума  
чакъырды. Сонг  яшлар китаплагъа  
багъышлангъан шиърулар охуду.

Сёз берилген мактапны психо-

Охувчулар  китапханада
логу Бурлият  Даниялова яшлагъа  
китапланы, билимлени  гьакъында 
соравлар берип,  жаваплар алды. 
Китапхананы ёлбашчысы Лабатха-
ным Абдусаламова яшланы  китап-
хананы иши булан таныш этди, ки-
тап булан ювукъ  къурдаш болма 
чакъырды. Сонг сёз берилген охувчу-
лар; М.Адайгьасанов, Д.Атагишиев, 
А.Гьажиева, М.Мамаева, И.Исакъов, 
А.Абдусаламов, А.Канаева, А.Къур-
банов ана тилге,  аналагъа, ата 
юртгъа  багъышлангъан шиъруланы  
гёнгюнден охуду, йырлар йырлады. 
Ёлугъувну  ахырында яшлагъа гич-
чирек  эсделик  савгъатлар тапшу-
рулду. Яшлар ёлугъувдан бек рази  
къалдылар. 

Л.Абдусаламова, Гьели  мактап-
ны  китапханасыны  ёлбашчысы 

Билим берив

Февраль айны 28-нде районну 
Билим берив  управлениесини за-
лында «Живая классика» деген Бю-
тюнроссия  конкурсну муниципал 
этабы оьтгерилди.

Конкурсда районну 23  школа-
сындан 63 охувчу  ортакъчылыкъ 
этди. Охувчулар  орус  тилде  Рос-
сияны ва тыш уьлкелени  язывчу-
ларыны  асарларындан школа 
программагъа гирмеген  гесекле-
рин гёнгюнден охудулар. Конкурс-
ну  ортакъчылары  къаравчулагъа  
 оьзлени  оьзтёречилигин, артист 
пагьмуларын аян  этдилер.

Жюрини  гьасиллерине гёре, 
охувчулар  алгъан ерлер белгили 
болду.

1-нчи ерни  алгъанлар:  
М.Магьамматов, 6-нчы клас 

(Къурбуки СОШ №2), муалли-
ми – М.Межитова; Ж.Исаева, 10-
нчу  клас (Гимназия), муаллими 
– Б.Муселемова; Н.Магьмутова, 
10-нчу клас, (Къарабудагъгент СОШ 
№3), муаллими – М.Гьамзатова.

2-нчи ерни алгъанлар: Б.Кан-
зитдинова, 8-нчи клас (Гимна-
зия), У.Жамавова; Д.Атаева, 8-нчи 
клас, (Къарабудагъгент СОШ №1), 
Н.Гьажиумарова; Р.Рамазанова, 

Конкурсну  алдынлылары
11-нчи клас (Паравул СОШ №3), 
И.Шахвалиева; А.Сайитова, 5-
нчи клас, Дёргели СОШ №1), 
С.Батырмурзаева;  А.Магьамматова, 
6-нчы клас  (Къурбуки СОШ №2), 
М.Межитова.

3-нчю ерни  алгъанлар: А.Ба-
тразова,   5-нчи    клас   (Къакъа-
шура СОШ №2), М.Батразова;  
А.Канзитдинов, 6-нчы клас (Гим-
назия), Б.Муселемова; Х.Къади-
рагъаева, 8-нчи клас (Дёргели 
СОШ №1), С.Батырмурзаева; М.Га-
даева, 8-нчи клас (Манас  СОШ), 
Т.Къурбанисмайылова; Г.Сагьа-
дуллаева, 6-нчы клас, (Гьели СОШ), 
Г.Сагьадуллаева; А.Багьанова, 5-нчи 
клас (Манас СОШ), С.Амирханова;  
С.Сунгуров, 7-нчи клас (Къарабу-
дагъгент СОШ №2), Н.Айгумова; 
З.Исламова, 11-нчи клас (Пара-
вул СОШ №1), Ш.Бийсолтанова; 
Л.Алибекова, 7-нчи клас  (Аччы СОШ 
№1), З.Алибекова.

Алдынлы ерлени алгъан охувчу-
ланы ва оланы  муаллимлерин  
къутлай туруп, гележекде олагъа 
дагъы да кёп яратывчулукъ уьстюн-
люклер ёрайбыз.

А.Муталимов, 
«ИМЦ» МКУ-ну баш  касбучусу

Охувчуланы  интеллект ва  яра-
тывчулукъ бажарывлугъун артдыр-
макъ,  пагьмулуларын ва гьаракат-
чыларын якъламакъ, оланы арагъа 
чыгъармакъ, олай да математика-
дан оьтгерилежек П.Чебышевни 
атындагъы республика олимпиа-
дагъа гьазирлемек муратда Къа-
рабудагъгент гимназияны  5-7-нчи 
класланы охувчуларыны арасында  
республика олимпиаданы район 
этабы оьтгерилди. 

Олимпиадада районну 28  шко-
ласындан 69 охувчу  ортакъчылыкъ 
этди.

Шоланы арасында 5-нчи клас-
лардан: 1-нчи ерни Б.Мустапаев 
(гимназия); 2-нчи ерни М.Акаев (гим-
назия), М.Баширов (Паравул СОШ 
№3) алгъан.

6-нчы класланы  арасындан: 1-нчи 

Гьисап дарсдан олимпиада
ерни  Ж.Сунгуров (гимназия); 2-нчи 
ерни Н.Къыявова (Къарабудагъгент 
СОШ №2),  М.Балаев    (Аданакъ 
СОШ);   3-нчю ерни Ф.Канзитдинова 
(гимназия), Ж.Гьайдаров (Къарабу-
дагъгент СОШ №3),  Р.Ражапов (Ма-
насгент  СОШ) алгъан.

7-нчи класланы арасындан:         
1-нчи ерни Б.Мустапаев (гимназия), 
М.Гьажамматова (Къарабудагъгент 
СОШ №3) алгъан.

Алдынлы ерлени алгъан охувчу-
лардан олимпиаданы Республика 
этабында ортакъчылыкъ этмек учун 
команда къурулгъан. Биз олагъа 
математикадан  оьтгерилеген 9-нчу 
Республика олимпиадада ортакъчы-
лыкъ этип, алдынлы  ерлеге  ес   бол-
макъны  ёрайбыз.

М.Гьажиев, ИМЦ-ни методисти

Оьсюп гелеген наслуларыбыз ул-
лулагъа абур-гьюрмет этип уьйрен-
син, агьлюдеги тезги адатларыбыз-

гъа  тюзевлю   янашсын, олардан 
уьлгю алсын, улланалагъа   гьюр-
метли болсун, оланы  яратывчу 
гьаракаты артсын, активлешсин 
деп, 2019-нчу йылны март  айыны 
6-нда Къарабудагъгент 3 номерли 
орта  школада район билим берив 
управлениени  ва маълумат-ме-

Мени  аявлу  улланам
тодика центрыны планына гёре, 
башлапгъы класланы  методистле-
ри 4-нчю класланы  охувчуларыны 

арасында «Мени улла-
нам» деген хабар ти-
зив конкурс  оьтгерди. 
Конкурсда 27 школаны 
охувчулары ортакъчы-
лыкъ этди.

Конкурсну гьасилле-
рине гёре, жюри алдын-
лы ерлени мекенлеш-
дирди.  

1-нчи ер – Ф. Къара-
наева (Манас СОШ); 

2-нчи ер – К.Агаева 
(Гьели СОШ). Р.Хас-
болатова (Губден СОШ); 
А.Темирова (Гимназия);

3-нчю ер – М. Ата-
ева (Дёргели СОШ                      
№ 1); М.Къасумова  (Къа-

къамахи СОШ); К.Гьайдарова (Къара-
будагъгент СОШ №3); А.Казиев (Къа-
рабудагъгент СОШ №1), Ф.Омарова  
(Зеленоморск СОШ).

А.Абдуллатипова, Н.Гебекова 
башлапгъы класланы  

методистлери
Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан
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- Мухаммедхабиб Сапиюллае-
вич, в прошлом году школа, кото-
рую вы  возглавляете, отметила 
80-летний  юбилей.  Пожалуйста, 
расскажите об истории становле-
ния и развития   школы.

- Действительно, наша школа име-
ет очень богатую и разнообразную 
историю. До установления Советской 
власти в Губдене не было светски  об-
разованных людей,  обучение велось 
лишь в примечетских школах-медре-
се.  Разделения слова «светский» я не 
очень  люблю, так как значение этого 
слова происходит от слова «Свет», и  
знания приводят к свету, и не важно, 
где и как их получать.

Начало всему положил Декрет Со-
вета народных комиссаров РСФСР 
«О ликвидации безграмотности в 
РСФСР»  от 28 декабря 1919 года, 
согласно которому население от 8 
до 50 лет, не  владеющие грамотой, 
должны были учиться. Для этого  в 
частных домах были созданы пункты 
по ликвидации  безграмотности.

Первая начальная школа была  
открыта в 1924 году. Первыми  учите-
лями были Хабибулла Каранаев, Ах-
медхан Касимов, Магомед Шахакаев 
и многие другие.

Первым  директором школы был 
Хабибулла  Каранаев. За всю  исто-
рию школы уже сменилось  24 руко-
водителя кстати, я – 24-й.

В 1938 году была построена типо-

Образование

Храм  знаний  и  воспитания
Губден  является одним из крупных и древних  селений не только нашего  района, но и  республики. 

Соответственно и Губденская  средняя  общеобразовательная школа является  одной из крупных образо-
вательных организаций района, где получили образование известные  в республике  люди.

За последние годы коллектив  Губденской средней общеобразовательной  школы (СОШ) добился опре-
деленных результатов в деле обучения и воспитания подрастающего  поколения.

Заместитель главного  редактора газеты «Районну яшаву» («Будни района») Багавутдин Самадов встре-
тился и  побеседовал с директором  Губденской СОШ Исмаиловым Мухаммедхабибом   Сапиюллаевичем 
о буднях  школы. Эту беседу мы предлагаем нашим  читателям.

Багьавутдин САМАДОВ

вая школа на 220 ученических мест,  
которая и по сей день функциониру-
ет. В 2018 году мы отметили 80 лет-
ний юбилей родной школы. 

В 1935-1940 гг. в Губдене работа-
ла школа колхозной молодежи, где 
учились ребята  не только из нашего 
села, но и из соседних аулов: Серго-
кала, Мюрего и  другие.

В 1985 году было  построено новое 
трёхэтажное здание  школы. А в 2011 
году при поддержке Алиева Расула 
Омаровича был введен в эксплуата-
цию  корпус для начальных классов 
на 120 ученических мест. В настоя-
щее время  в нашей  школе  образо-
вание получают 1242 учащихся.

Конечно, говоря об истории шко-
лы, надо вспомнить о людях,  кото-
рые  стояли у истоков. Выше я на-
звал  несколько фамилий, которые  
были  пионерами своего  дела. На-
ряду с  ними нельзя забывать и об 
учителях,  которые  приехали   к нам 
из других регионов нашей страны.

Хочу вспомнить  тех, кто много лет 
работал здесь, в нашем ауле и на-
шёл свое счастье. Это –  Таланова  
Людмила Владимировна, Колесни-
кова Евдокия Филипповна, Трифта-
ниди Елена Георгиевна, Ващенкова 
Лариса  Александровна, Коломой-
ченко Лидия  Ивановна  и другие. К 
сожалению, этих  учителей, замеча-
тельных людей, сегодня с нами нет. 
Однако  их добрые дела  и мысли 
живут и передаются из поколения в 
поколения через наших учителей.

- А сейчас расскажите о совре-
менных кадрах Вашей школы.

 - Сегодня в нашей  школе  рабо-
тают и обучают детей 85 педагогов.  
Среди них трое имеют звание «За-
служенный учитель РД»: Идрисова 
Майсарат Абдулмуслимовна, Даудо-
ва Загидат Дазиевна, Джамаева Ма-
дина  Магомедсаидовна. Еще  трое  
имеют звание «Почетный   работник 
образования РД»:  Вагабов     Алим-
паша Эминович, Канниев Сиражут-
дин Гаджиевич и Магомедов Маго-
медали  Идзиевич.

Также хочу отметить учителей, ко-
торые заслуживают высоких званий. 

Среди них, Абдурахманова Зулхужат 
Абдулвагабовна, Канниева Хадижат 
Аликурбановна, Таимова Аминат  
Магомедовна, Нухова  Умузагират 
Идрисовна, Нухова Райганат Багаут-
диновна и другие.

К сожалению,  сегодня наше госу-
дарство обделяет своим  вниманием 
учителей, как материально, так  и 
морально.

Несмотря на все трудности, к нам  
идут  и работают молодые специа-
листы. Руководством  школы ведется 
целенаправленная работа  по при-
влечению наших учеников,  которые 
окончили школу с золотой  медалью.

Так, с 2017 года у нас работает 
учительницей русского языка и  ли-
тературы Магомедшапиева Аминат. 
Еще 3 студентов ДГПУ ждем  в сте-

нах  родной  для них школы. Однако  
бывает и так, как  говорят наши учи-
теля: «Вырастили,  обучили и уве-
ли». Но мы очень надеемся, что они 
придут  к нам.

- Мухаммедхабиб Сапиюлла-
евич,  из ваших последних слов  
напрашивается вопрос о настав-
ничестве в школе. Что  можете 
рассказать на этот счёт?

- Для  реализации наставничества 
в нашей школе функционирует  «Шко-
ла молодого учителя» (ШМУ), целью 

которой является повышение про-
фессиональной компетентности мо-
лодых педагогов, их успешная адап-
тация к работе, самоутверждение и  
профессиональное  становление.

ШМУ ставит перед собой зада-
чу оказать методическую помощь в 
становлении молодого специалиста. 
Учитывая, что в коллективе имеются 
молодые учителя, у нас организова-
но наставничество с прикреплением 
к ним опытных педагогов. Например, 
М. Джамаева работает  учителем 
математики. К ней закреплен моло-
дой специалист М.Джабраилов. К 
З.Абдурахмановой   (русский язык) 
закреплена А.Магомедшапиева. Так-
же к учителю Х.Канниевой (началь-
ные классы) – М.Расулов. 

- Есть и ещё другие.
- В последние годы в обществе  

остро стоит вопрос  о преподава-
нии национальных (родных) язы-
ков в школе. Что вы думаете об 
этом?

- В сложившейся ситуации есть 
страх потери родного языка и, сле-
довательно, национальной иден-

тичности. Особую тревогу вызывает 
законопроект, согласно которому 
изучение  национальных языков про-
водится по  желанию обучающихся и 
их родителей. Я  понимаю роль рус-
ского языка в нашей  жизни. Но не в 
ущерб же родным  языкам. Однако 
реализация данного закона может  
окончательно похоронить языки ма-
лочисленных народов России.

Мы часто ставим знак равенства 
между языком и нацией. К сожале-
нию,  черкеску и папаху мы уже не 
носим,  и многие обычаи и традиции 
мы  утратили. Когда бываешь в до-
мах или  на каких-либо мероприяти-
ях наших дагестанцев, порой бывает 
трудно определить,  какой нацио-
нальности они принадлежат.

Скажу больше: для меня обидно,  
когда в семье говорят на русском  
языке и гордятся этим, порой не по-
нимая,  что язык – это наше богат-
ство и тонкая  нить, которая соеди-
няет душу с Родиной.

Сегодня перед нами, педагогами,  
общественностью, особенно роди-
телями, стоит задача  сделать всё, 
чтобы сохранить родной материн-
ский  язык. У Р.Гамзатова есть за-
мечательные строки: «И если за-
втра мой язык  исчезнет,  то я готов 
сегодня умереть». Если каждый из 
нас будет думать именно так, то 
обязательно мы  сохраним свой 
родной язык.

(Продолжение в след. номере)
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Прокуратура  сообщает

Прокуратурой Карабудахкентско-
го района в рамках работы по пра-
вовому просвещению организовано 
проведение беседы с учениками 
старших классов, а также их родите-
лями в Карабудахкентской СОШ № 3 
по вопросам разъяснения законода-
тельства в сфере противодействии 
экстремизму и терроризму.

В ходе мероприятия старший 
помощник прокурора Карабудах-
кентского района Гаджиев М.Р. 
рассказал о работе органов проку-
ратуры и иных правоохранитель-
ных органов в сфере профилакти-

Проведена беседа с учениками
ки, предупреждения и пресечения 
проявлений терроризма и экстре-
мизма, по вопросам квалификации 
преступлений террористической и 
экстремистской направленности, 
мерах уголовной ответственности 
за совершение данного вида пре-
ступлений.

В завершении беседы слушате-
лям даны ответы на интересующие 
вопросы.

Р.К. Рашидханов, 
и.о прокурора района, старший 

советник юстиции

Сотрудники ФССП не вправе при-
нимать наличные в счет погашения 
долга. Чтобы расплатиться, надо 
положить деньги на специальный 
счет.

На официальном сайте Федераль-
ной службы судебных приставов от-
крыт раздел по противодействию 
коррупцию. А безналичный расчет 
по долгам прежде всего антикорруп-
ционная мера.

«Законный ход исполнительного 
производства не предусматривает 
передачи или перевода работнику 
ФССП России денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо незаконного 
оказания ему услуг имущественно-
го характера, предоставления иных 
имущественных прав», напомнили 
в ведомстве.

Должник может перевести деньги 

Оплата  через  счёт 
на депозитный счет того подразделе-
ния службы судебных приставов, в 
котором возбуждено исполнительное 
производство. Сделать это можно с 
помощью электронных платежных 
систем прямо на сайте ведомства. 
Или через банк. Кроме того, деньги 
можно перечислить напрямую на 
счет взыскателя.

При этом банковские реквизи-
ты рекомендуется проверять. Они 
будут указаны в постановлении 
о возбуждении исполнительно-
го производства. Если же кто-то, 
представляясь приставом, попро-
сит наличные или предложит бро-
сить деньги на карту, должника это 
должно насторожить.

З.А. Аджиева, помощник 
прокурора района

Прокурором Карабудахкентско-
го района согласно утвержденно-
му графику выездов в отдаленные 
от районного центра населенные 
пункты Карабудахкентского района 
проведен прием граждан с выездом 
в сёла Губден и Гурбуки Карабудах-
кентского района.

Прием проведен в зданиях ад-
министрации поселений. В рабо-
те мобильной приемной приняли 
участие глава муниципальных об-
разований, и.о. начальника ОМВД 
России по Карабудахкентскому 
району и и.о. начальника Карабу-
дахкентского РО СП.

Выездной  приём  граждан
Прокурором района принято бо-

лее 40 жителей сёл. Обращения жи-
телей касались вопросов социаль-
но-бытового характера, качества 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг, оказания услуг медицинского 
характера и работы органов внут-
ренних дел.

По указанным обращениям про-
курором района даны поручения 
об организации прокурорских про-
верок.

По всем устным вопросам граж-
дан прокурором района даны разъ-
яснения действующего законода-
тельства.

Республика Дагестан 
Муниципальное  образование сельского поселения 
“сельсовет “Кака-Шуринский” Карабудахкентского
 района Собрание депутатов сельского поселения

     РЕШЕНИЕ № 2
от   «21»февраля 2019г.                                                    с. Какашура

«Об исполнении бюджета МО сельского
 поселения «сельсовет «Кака-Шуринский» на 2018 год 

и плановый 2019-2020гг»

Выслушав отчет главного бухгалтера администрации МО «сельсовет 
«Кака-Шуринский» об исполнении бюджета на 2018 год и плановый 2019-
2020гг», Собрание депутатов сельского поселения, решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет «Кака-Шуринский» за 2018 год и плановый 2019-2020гг» (отчет 
прилагается).

2. Опубликовать настоящее  решение в районной газете «Будни района» 
и разместить на  официальном сайте администрации МО «сельсовет «Кака-
Шуринский».

У.  Татаев, председательствующий

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета сельского поселения МО

 “сельсовет “Кака-Шуринский” на 2018 год по доходам и расходам
НДФЛ

Земельный 
нале

Налог на 
имущее

Дотация Субвенция ЕСХН Прочие доходы субвен.субсидии ВСЕГО

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

62,7 120,4 1241,0 1207,1 459,4 355,9 3873,4 3873,4 161,4 161,4 99 170,8 546,1 21,1 168,4 162,3 6611,4 6072,4

2. Расходная часть

наимен. администрация Цент.бухг. ВУСы ЖКХ едк КЛУБ ФК и спорт резервн. фонд
профил.
и терро

выборы ВСЕГО

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Всего 3093,8 2694,6 1135,7 1107,1 161,4 161,4 630 514,4 1198,0 1146,3 483,7 440,8 5 0 5 0 2,3 0 147,9 147,9 6763,8 6212,5

зарплата 1360,4 1228,4 850 830,7 124 124 875 826,7 360 325,8 3569,4 3335,6
начис. На 
зарплату

455,8 415,5 256,7 250,6 37,4 37,4 264,3 263,9 108,7 108,2 1122,9 1075,6

усл.связи 5 2,6 5 2,6
ком.услуг 300 154,1 0 300 154,1
ген.план

225
99 10

99
2,2

10 99 2,2

пр.услуги 608,5 560,1 15 12,3 150 144,4 0 773,5 716,8
ув.ст-ти мат.

запас
80 67,2 0 0 30 0 35 32 10 4 0 155 103,2

проч.р-ды 95 85,8 14,0 13,5 0 23,7 23,7 5 2,8 5 5 2,3 147,9 147,9 297,9 273,7
тран.усл. 0 0 0 0
улич.осв. 450 370 450 370
ув.ст ОС 60 59,6 0 0 60 59,6
per.актовактов 20,1 20,1 0 20,1 20,1

Республика Дагестан 
Муниципальное  образование сельского поселения 
“сельсовет “Кака-Шуринский” Карабудахкентского
 района Собрание депутатов сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 1

от   «21» февраля 2019 г.                                                         с. Какашура

«О внесений изменений в решение Собрания 
депутатов сельского поселения «О сельском бюджете МО сельско-

го поселения «сельсовет “Кака-Шуринский» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годы”

В соответствии с п.З статьи 217 БК РФ, п.З статьи 1 решения Собра-
ния депутатов сельского поселения в связи с направлением остатков на 
01.01.2019г. целевым направлением (проведением расходов по источникам 
финансирования дефицита бюджета) Собрание депутатов сельского посе-
ления, решает:

Статья 1.
Внести в решение Собрания депутатов сельского поселения от 03 декабря 

2018 г. «О сельском бюджете МО сельского поселения «сельсовет «Кака-Шу-
ринский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, следующие 
изменения:

1) статью 1:
В части 1,1 цифры «7687,2 т.р.» заменить цифрами «7717,2 т.р.», в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюд-
жета «6107,2 т.р.» заменить цифрами «6137,2 т.р.».

В части 1,2 цифры «7687,2 т.р.»   заменить цифрами   «7834,545 т.р. 56 
коп». В части 1,3 установить дефицит сельского бюджета в сумме «117,345 
т.р. 56 коп».

2) Приложения 2,4,5,6 к Решению Собрания депутатов сельского поселе-
ния «О сельском бюджете МО сельского поселения «сельсовет «Кака-Шу-
ринский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой   редакции.

Статья  2. Опубликовать настоящее  решение в районной газете «Будни 
района» и разместить на официальном сайте администрации МО «сельсо-
вет «Кака-Шуринский».

У.  Татаев, председательствующий

1 ноября   2018-го года в  центре села Карабудахкент, в одном из учреж-
дений, забыл или уронил по дороге папку с личными документами, которая 
лежала в моей инвалидной коляске.  И с тех пор не могу их найти.

В папке были:
-Паспорт: серии 82 08, номер 615804, выданный  ТП УФМС России по РД 

в Карабудахкентском  районе 12.03.2009 г. ;
-Страховое свидетельство;
-Индивидуальная программа  реабилитации или  Абилитации инвалида,  

выдаваемая  федеральными  учреждениями медико-социальной  эксперти-
зы  и другие личные документы.

Уважаемые жители  района, очень прошу вас помочь мне найти  потерян-
ные документы.

С огромной  благодарностью к вам житель села Карабудахкент  
Солтансалим  Кулавов.

Помогите,  найти  документы

Проведенной прокуратурой Кара-
будахкентского района проверкой 
установлено, что в администрации 
MP «Карабудахкентский район» на-
рушаются нормы законодательства 
о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.

Так, по 3 обращениям граждан, 
адресованных для исполнения за-
местителю главы администрации 
MP «Карабудахкентский район» Ну-
хову М.Б., в нарушении требований 
ч.1 ст. 12 Федерального закона за N 
59-ФЗ “О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Феде-
рации», ответ заявителям в установ-
ленный законом срок не дан.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона за N 59-ФЗ “О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации” письменное 
обращение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения, 
за исключением случая, указанного в 
части 1.1 настоящей статьи.

Нарушены нормы закона
В соответствии со ст. 14 Федераль-

ного закона за N 59-ФЗ “О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации” государс-
твенные органы, органы местного са-
моуправления и должностные лица 
осуществляют в пределах своей ком-
петенции контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений, 
анализируют содержание поступаю-
щих обращений, принимают меры но 
своевременному выявлению и устра-
нению причин нарушения прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

По результатам проверки в отноше-
нии заместителя главы администра-
ции MP «Карабудахкентский район» 
Нухова М.Б. возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по 
ст. 5.59 КоАП РФ.

Постановлениями мирового судьи 
судебного участка № 58 Карабудах-
кентского района заместитель гла-
вы администрации MP «Карабудах-
кентский район» Нухов М.Б. признан 
виновным в совершении админист-
ративных правонарушений, предус-
мотренных с. 5. 59 КоАП РФ, и ему 
назначено наказание в виде штрафа.
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В Карабудахкентском рай-
оне с каждым годом увели-
чивается количество сель-
хозтоваропроизводителей,  
занятых  производством сто-
лового винограда. 

Работа, проведенная МКУ 
«Управление сельского хо-
зяйства»   по реализации 
программы развития виногра-
дарства в районе, позволила 
привлечь потенциальных ин-
весторов - жителей района в 
развитие  виноградарства, и 
убедить их в перспективнос-
ти и рентабельности отрасли.    
Так, в прошлом году жителя-
ми района в отрасль виногра-
дарства было инвестировано 
более 10млн. рублей и поса-
жено новых виноградников 
столовых сортов на площа-
ди 93га. Одно дело посадить 
виноград. Необходимо также 
обеспечить должный уход 
и сохранность виноградных 
саженцев. Для получения го-
сударственной поддержки на 
посадку и уход за молодыми 
виноградниками необходимо, 
чтобы на момент приемки 
виноградников изреженность 
не превышала 5%. 

  С целью обследования 

Обследовали состояние 
молодых виноградников

Сельское хозяйство

молодых виноградников, 
посаженных в 2018 году, в 
район прибыла комиссия из 
работников  Управления ви-
ноградарства и виноделия 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РД. Совместно со специа-
листами МКУ «Управление 
сельского хозяйства» они об-
следовали состояние молодых 
виноградников, посаженных 
виноградарями с. Уллубийаул, 
с. Карабудахкент и с. Джанга. 
По результатам обследова-
ний были составлены Акты. 
Все молодые виноградники 
находились в удовлетвори-
тельном состоянии. Закладка 
виноградников проведена при-
витыми и корнесобственными 
саженцами и  в соответствии 
с проектно-сметной докумен-
тацией (ПСД). Молодые виног-
радники комиссией приняты. 
Теперь нашим виноградарям 
необходимо подготовить пакет 
документов и предоставить их 
в Минсельхозпрод РД для по-
лучения субсидий на возмеще-
ние части затрат. 

   Напоминаем, ставки суб-
сидий на посадку и уход за 
молодыми виноградниками:

Наименование субсидий Ставка субсидий на 1 гектар
(годовая),  рублей

для организаций 
и ИП

для граждан,
ведущих ЛПХ

1. �акладка виноградников �акладка виноградников 80 % от затрат, но
не более 147500 15000

2.  Уход за виноградниками до начала
периода их товарного плодоношения 
(1-4 годы вегетации)

80 % от затрат, но
не более 45000 10000

3. Установка шпалерыУстановка шпалеры 80 % от затрат, но
не более 172500 -

М.Абдулвагабов, главный агроном МКУ «УСХ» района

МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» райо-
на сообщает, что       АО 
«Росагролизинг» предлага-
ет сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим хозяйс-
твенную деятельность не 
менее 12 месяцев с момен-
та регистрации, льготную 
программу по обновлению 
парка сельскохозяйственной 
техники (далее Программа 
ОПТ 2.0), которая предус-
матривает заключение до-
говоров лизинга на приобре-
тение технических средств с 
отсрочкой первоначального 
платежа на 6 месяцев и без 
предоставления гарантий-
ного обеспечения.

Программа ОПТ 2.0 
предоставляет широкие 
возможности в решении 
проблем технического осна-
щения сельскохозяйствен-
ного производства, в том 
числе сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
района, которые испытыва-
ют финансовые трудности и 
не располагают  залоговым 
обеспечением.

Основные условия про-
граммы ОПТ следующие:

1) срок лизинга – до 7 лет;
2) авансовый платеж по 

самоходной технике – от-
сутствует (отсрочка на 6 ме-
сяцев), по прицепной – 10%; 

3) гарантийное обеспече-
ние – отсутствует;

Техника в лизинг
4) минимальная стоимость 

договора лизинга – 1 млн. 
рублей; 

5) годовая ставка лизинга 
– 3%.

 Программа ОПТ 2.0 пре-
дусматривает централизо-
ванную и индивидуальную 
форму подачи заявок в АО 
«Росагролизинг». При пер-
вом способе Минсельхоз-
прод РД формирует реестр 
с пакетом документов от по-
тенциальных лизингополуча-
телей и направляет их в АО 
«Росагролизинг».

При втором – сельско-
хозяйственный товаропро-
изводитель обращается 
напрямую в лизинговую ком-
панию.

Более подробная инфор-
мация о программе (в том 
числе форма заявки и пе-
речень документов, необхо-
димых для заключения до-
говоров лизинга) изложена 
на официальном сайте АО 
«Росагролизинг» по адресу                                  
www. rosagroleаsing.ru.

С учетом изложенного 
МКУ «УСХ» района просит 
сельхозтоваропроизводи-
телей района, изъявивших 
желание  принять участие в 
данной программе, обратить-
ся к главному инженеру МКУ 
«УСХ» района А.М. Каппаро-
ву по телефону 2-23-44.

Ш.Мустафаев, руково-
дитель МКУ «УСХ»    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76                                                                                                            
                                                                                                                       от 25 марта 2019 г.

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 
на территории MP “Карабудахкентский район”

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов, а также 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории MP “Карабудах-
кентский район” -постановляю:

1.Провести с 1 апреля по 27 апреля 2019 года общерайонный месячник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий.

2.Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, руководителям 
организаций, учреждений принять участие в проведении месячника по улучшению сани-
тарного состояния на их подведомственных территориях и местах массового посещения.

3.Закрепить ответственных работников администрации MP “Карабудахкентский район” 
уполномоченными по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству на 
закрепленных территориях, согласно приложению.

4. О результатах проведенной работы информировать главу MP “Карабудахкентский 
район” еженедельно на совещаниях.

5.Главному редактору газеты «Будни района» (Канзитдинов М.М) осветить ход проведе-
ния месячника в материалах районной газеты.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-заместителя гла-
вы администрации MP “Карабудахкентский район” Нухова М.Б.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Республика  Дагестан  
глава муниципального 

района  «Карабудахкентский район»

Наступает  весенне-лет-
ний период, который каждый 
человек в любом возрасте 
ждет с большой радостью и 
надеждой на предстоящий 
отпуск, планирует проведе-
ние отдыха на природе в вы-
ходные и праздничные дни, 
а также провести опреде-
ленную работу на своих при-
усадебных участках, дачах, 
в домиках. К сожалению, 
некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода 
талой воды резко возрастает 
пожароопасная обстановка. 
Беспечное, неосторожное 
обращение с огнем при сжи-
гании сухой травы, мусора на 
территории дач, домиков за-
частую оборачивается бедой 
- это почти 50% всех пожа-
ров, происходящих ежегодно 
именно по этой причине.

Каждый год весной горят 
хозяйственные постройки и 
жилые дома граждан города, 
а так же дачи, которые рас-
полагаются вокруг нашего 
города.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактичес-
кой работы №5 по г. Каспийск 
и Карабудахкентскому району 
с наступлением весенне-лет-
него пожароопасного перио-
да обращается к гражданам с 
просьбой быть предельно ос-
торожными и внимательными 
в весенне - летний пожаро-
опасный период!

Поэтому, чтобы не слу-
чилось беды, необходимо 
знать и соблюдать элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности:

-Своевременно очищайте 
территорию участка, и при-
легающей к нему территории 
от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев, травы. 

-Помните там, где отсут-
ствует горючая среда, огня 
не будет! Установите у каж-
дого строения емкость с во-
дой. Строения должны иметь 
приставные лестницы, до-
стигающие крыши, а на кров-
ле лестницу, доходящую до 
конька крыши.

-Устройте противопожар-
ные полосы для предотвра-

Наступает весенне-летний пожароопасный период!
МЧС предупреждает

щения переброски огня при 
пожарах на здания и соору-
жения. Оградите свое иму-
щество от пожара очищенной 
от грунта полосой земли.

-Запрещается разведение 
костров, проведение пожа-
роопасных работ, топку  пе-
чей, работающих на твердом 
топливе в весенне - летний 
период в условиях устойчи-
вой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды.

-Не оставляйте без при-
смотра во дворах баллоны с 
газом, а также емкости с лег-
ковоспламеняющимися или 
горючими жидкостями.

-Не оставляйте брошенны-
ми на улице бутылки, битые 
стекла, которые , превраща-
ясь на солнце в линзу, кон-
центрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы.

-Содержите в исправном 
состоянии электрические 
сети и электробытовые, га-
зовые и керосиновые прибо-
ры, печи и соблюдайте меры 
предосторожности при их 
эксплуатации.

-Не оставляйте без при-
смотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, го-
рящие газовые плитки, керо-
газы, керосинки, толпящиеся 
печи и не поручайте  наблю-
дение за ними малолетним 
детям. Строго пресекайте 
шалость детей с огнем. 

Если пожар не удалось 
предотвратить:

-Немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефо-
нам 01, «112», с мобильного 
«101» !

-Вызов должен содер-
жать четкую информацию о 
месте пожара, его причине 
и вероятной угрозе для лю-
дей. Назовите свое имя, но-
мер телефона для получе-
ния дальнейших уточнений.

-Необходимо быстро реа-
гировать на пожар, исполь-
зуя все доступные способы 
для тушения огня (песок, 
вода, покрывала, одежда, ог-
нетушители и т.д.) 

-Закройте двери и окна, 
так как потоки воздуха пита-

ют огонь. 
- Отключите газ, электри-

чество.
-Если потушить пламя не-

возможно, после спасения 
людей следует убрать бал-
лоны с газом, автомобили, 
все легковоспламеняющие-
ся материалы.

-Открывая горящие по-
мещения, надо быть макси-
мально внимательным, так 
как новое поступление кис-
лорода может усилить пла-
мя. Если есть дым, двигай-
тесь, пригнувшись, закрывая 
лицо, при необходимости 
закройте голову влажным 
полотенцем, обильно смочив 
водой одежду.

-Если на человеке загоре-
лась одежда, не позволяйте 
ему бежать. Повалите его на 
землю, закутайте в покрыва-
ло и обильно полейте. Ни в 
коем случае не раздевайте 
обожженного, если одеж-
да уже прогорела, накройте 
пострадавшие части тела 
чистой тканью и вызовите 
скорую помощь.

-Ответственность за обес-
печение пожарной безопас-
ности на территории при-
усадебного участка, жилого 
дома, дачного участка возла-
гается на их владельцев!!!

Давайте начнём вместе 
ценить и беречь то, что мы 
создаём каждодневными 
усилиями.

Для этого необходи-
мо вырабатывать в себе 
привычку по соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности и правил безопасной 
жизнедеятельности в це-
лом. Мы можем и должны 
оберегать себя и своё ок-
ружение от чрезвычайных 
ситуаций.

Рассчитываем на вашу 
помощь и поддержку. Те-
лефон пожарной части: 01, 
112 с мобильного «101».

А.Г. Халинбеков, 
инспектор ОНД иПР№5 

по г.Каспийск и Карабудах-
кентскому району, стар-

ший лейтенант внутренней 
службы
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Маданиятны  къуллукъчуларыны  гюнюне

Март айны баш гюнлеринде  Сер-
бияда  оьмюрю 23 йылдан оьтме-
ген кочапланы арасында  тутушуп 
ябушувдан Европаны чемпиона-
ты  оьтгерилген. Бизин   паравуллу 
кочабыбыз Давут Ибрагьимов шо 
ярышларда  ортакъчылыкъ этген 

СКФО-да  3-нчю ер
Абдуллабек САМАДОВ

Март айны 9-нда Хасавюрт  ша-
гьарда спортчу яшёрюмлени  ара-
сында тутушуп ябушувдан  СКФО-
да  биринчилик учунгъу ярышлары  
юрюлген. ШО ярышларда Паравул 
юртдагъы  ДЮСШ-сини уьюрю, тре-

нер  Магьамматали  Валиевни  уьй-
ретивлери булан  ябушувланы къай-
даларына уьйренип юрюйген яш 
кочабы Биярслан Келеметов да  ор-
такъчылыкъ этген. Ол, 42 кило  авур-
лукъдагъы кочаплар булан гюч сына-
гъан  сонг, шо ярышларда 3-нчю ерге  
ес болуп гелген.

Европа  ярышларында
ва 70 кило  авурлукъда ябушуп, 3-
нчю ерни  къазангъан.  Паравул-
лу  кочабыбыз  Давут Ибрагьимов  
тренерлер Завур Умаракъаевни ва 
Алавутдин  Магьамматовну алдын-
да ябушувланы  къайдаларына уьй-
ренип юрюй.

Март айны  17-18-нде Магьачкъа-
лада, Елена  Эсенбаеваны атында-
гъы спорт  майданчасында  Россия 
Федерацияны  спортгъа  къарайгъан 
Министерликни  сиптечилиги  бу-
лан  къурулгъан структурасына гёре  
охувчуланы арасында ГТО-ну борчла-

рын (нормаларын) беривге багъыш-
ланып уллу спорт оюнлар, ярышлар 
оьтгерилген. Шо ярышларда респуб-
ликаны  ерлердеги  школаларыны  
10-11-нчи класларыны кёп санавда-
гъы охувчу уланлары ва къызлары 
ортакъчылыгъын  болдургъан. Шо 

ГТО-ну нормаларын кютгенлер
уллу агьамияты булангъы ярышларда 
бизин райондан баргъан 30  охувчу-
ларыбыз да ортакъчылыкъ этген. 
Шолардан 8-и – охувчу  къызъяшлар. 
ГТО-ну нормаларына гёре охувчулар 
турникде  тартылмагъа, 100 метргъа   
чапмагъа, еринде туруп йыракъгъа 

атылмагъа, гранат  ташламагъа, тю-
бек  атышмагъа ва олай оьзге бир 
нече тюрлю  спорт оюнланы гёр-
сетмеге гереклер. Бизин райондан 
баргъан охувчуларыбыз ГТО-ну шо 
борчларын оьр  даражада  кютмеге  
бажаргъанлар.

Районда билим беривге къарай-
гъан управлениени алданокъ къу-
рулгъан план-графигине гёре, 2018-
2019-нчу охув йылда охувчуланы 
арасында юрюлмеге герекли спорт  
оюнланы спартакиадасына зачет 
гьисапда март айны 11-нде волей-
болдан  финал ярышлар  оьтгерилди. 
Финалгъа  чыкъгъан  8 команда бар-
гъа гёре, олар экиге  бёлюнюп, Гьели 
юртну школасында ва Паравул юрт-
дагъы 2 номерли  школада ярышла-
ны дёгерек  къайдада  оьтгердилер. 
Гьаманда йимик,  шо гюн де  охувчу  
уланъяшланы арасында юрюлген 
спорт ярышлар дослукъну ва къур-

Волейболдан финал ярышлар
дашлыкъны  шартларында  юрюлдю. 
Шо гюнню  ахшамына таба гьасил-
лер  мекенли  болгъанына гёре, Зе-
леноморск СОШ – 1-нчи, Къурбуки  2 
номерли СОШ – 2-нчи,  Къакъашура  
2 номерли  школаны  охувчуларыны 
командасы  буса  3-нчю ерлени  къа-
зандылар. 

Алдынлы  ерлени  алгъан коман-
далар ва айры-айры  топ оюнчулар 
билим берив управлениени  янын-
дан грамоталар, дипломлар булан 
савгъатландылар.

С.Салигьов,
 МКУ «ИМЦ»-ни методисти, 

ярышланы баш судьясы

Март  айны  19-23-нде  Нальчик-
де  яш  кочапланы арасында самбо-
дан СКФО-да биринчилик учунгъу  
ярышлар  оьтгерилген. Юрюлген 
шо ярышларда  Къарабудагъгент 
ДЮСШ-синде тренер  Нариман Гьа-
митовну  уьйретивлери булан  ябу-
шувланы  къайдаларына  уьйренип 
юрюйген уьюрю Амирхан  Амирханов 
да ортакъчылыкъ этген. Ол  оьзюню 
65 кило авурлугъундагъы  кочаплар 
булан гюч сынап, олардан уьст  гелип, 
1-нчи ерни  къазангъан ва бу йылны  
июн  айында  Новоросийск шагьарда  
оьтгерилежек Россияда биринчилик 
учунгъу ярышларында  ортакъчы-
лыкъ этмек учун ёл ачгъан. 

СКФО-ну  чемпиону  Амирхангъа  
Россия  ярышларында да  оьрлюклер 
ёрайбыз.

1-нчи ерни алгъан

Март айны 25-нде оьзге ерлер-
де  йимик, бизин районну мадани-
ят идараларыны къуллукъчулары 
да  оьзлени хас байрамын бек арив, 
ишде уьстюнлюклер булан  къаршы-
лайлар.

Къарабудагъгентли,  айланагъа  
аты айтылгъан,  белгили йыравубуз 
Агъай Къаплановну аты къоюлгъан  

эргишилени хору  да  шо байрамгъа  
оьзлени  янгы  йырларын  багъыш-
лай. Эргишилени  хору  къурулуп иш 
гёрегенли  арадан 20  йыллар  оьтген. 
Шо йылланы боюнда  хорну къур-
макъ учун гьаракатчылыкъ этип   ча-
лышгъан Агъалав  Гьалимов, хорну 
башлапгъы  ортакъчылары Къаплан 
Къапланов, Рашит Пашаев, Гьажи  
Гьажиев биревю дюньягъа гёчюп, 
бугюнлерде  арабызда ёкъ. Болса да, 
хорну  буссагьатгъы  коллективи  ону 
бузулмагъа, тозулмагъа къоймайлы, 
йылдан-йылгъа  концерт  программа-
сын да янгы йырлар  булан толумлаш-
дырып, юртлуларыны,  районлулары-

Халкъны  разилигин  ала
Абдуллабек САМАДОВ ны  алдында  чакъда-чакъда  концерт 

программаларын гёрсетип юрюйлер. 
Хорну  ортакъчыларыны  йырларына  
янгыз районну, республиканы  хал-
къы харсуруп къоймагъан. Оланы  
къурч йырларын  хоншу республи-
каланы, шагьарланы халкъы да  кёп 
сююп къаршылагъанлар. Буссагьат  
шо хоргъа  республикагъа аты  айты-
лгъан  белгили  йыравубуз Аскендер 
Исрапилов ёлбашчылыкъ эте. Ай-

тагъаным, Аскендерни яш ёлбашчы 
экенине де  къарамайлы, хорну кол-
лективи ону яхшы абурлай, барысы 
да  биригип бир  муратгъа гёре ишле-
меге, оьзлени  янгы-янгы чыгъышла-
ры,  йырлары булан къаравчуланы 
разилигин  къазанмагъа  гьаракат 
эте. Хорну коллективини буссагьат-
гъы  ортакъчыларындан Магьаммат-
солтан  Къагьруманов, Багьавутдин 
Абакаров, Анзор Сулейманов, Аб-
дулгьаким Магьамматов ва  музыка  
согъувчулары  Жавгьан Абдуллаева, 
Жанболат  Самадов халкъны   гюч-
лю харсурувларын къазанмакъ учун 
даим  гьаракат этип чалыша.

Алдагъы  гюнлерде Маданиятны  
къуллукъчуларыны гюнюне  багъыш-
ланып  Магьачкъалада шатлы  жыйын 
оьтгерилген. Чарада ДР-ни  Гьуку-
матыны ёлбашчысыны орунбасары  

А. Карибов, ДР-ни маданиятыны 
министри З.Бутаева,  Дагъыстанны 
театрларыны Союзуну  ёлбашчы-
сы А.Айгумов  ва башгъалары  ор-
такъчылыкъ этген. Къарабудагъгент 
райондан  шатлы жыйында районну   
социал сиясат управлениесини  ёл-
башчысы Г.Темирова, баш касбучусу 
Н.Мурзаева,  Дёргели юрт адатлан-
гъан маданият Центрыны директору 
С.Тагьирова, Къакъашура тарих-эл   
ахтарыв музейни илму къуллукъчусу 
А.Насрутдинова, Гьели адатлангъан 
маданият Центрыны чебер  ёлбаш-
чысы  К.Халилова да оьзлени  ор-

Районлуларыбыз савгъатланды
такъчылыгъын болдургъан.

Чараны  ачгъан А.Карибов  ма-
даниятны къуллукъчуларын касбу 
байрамы булан къутлагъан,  мада-
ният къуллукъчуланы яшёрюмлени 

тарбиялавдагъы  ролю гьакъ-
да  айтгъан.

ДР-ни маданиятыны министри  
З.Бутаева да маданият тармакъ-
ны  къуллукъчуларын байрам  бу-
лан къутлагъан. Бизин регионну  
маданиятыны  гьайын этегенле-
ге, яратывчу адамланы якълай-
гъанлагъа разилигин билдирип 
сёйлеген. Оьзге сёйлегенлер де 
маданият тармакъда  етишген 
Дагъыстанны  халкъларыны уьс-
тюнлюклерин эсгерген.

Чараны  барышында  мадани-
ятны  яхшы иш гёрсетген къул-
лукъчулары савгъатлангъан. ДР-
ни  маданиятыны  оьсювюнде 
кёп йылланы узагъында  къай-
ратлы  загьмат тёгюп, яхшы  иш 
гёрсетген  Гьели юрт  маданият 
Центрыны «Юн булкъа» деген 
фольклор группасыны чебер 

ёлбашчысы  К.Халилова РФ-ни ма-
даниятыны министрини  баракалла  
кагъызы  булан  савгъатлангъан.  Дёр-
гели юрт  маданият Центрыны дирек-
тору С.Тагьировагъа ва Къакъашура 
юрт музейни илму  къуллукъчусу 
А.Насрутдиновагъа ДР-ни  маданият 
Министерлигини Гьюрметлев грамо-
талары тапшурулгъан.

Биз   оланы оьтген  касбу байра-
мы ва савгъатлары  булан къутлай 
туруп, гележекде олагъа къатты  сав-
лукъ, ишинде  уллу уьстюнлюклер 
ёрайбыз.

Нюрсагьадат
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Новое назначение

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по Республике Дагестан доводит до 
Вашего сведения изменения размеров пособий по материнству в 2019 году.

Размеры пособий застрахованным лицам, имеющим детей, установленные 
в фиксированном размере в 2019 году, определены с учетом их ежегодной 
индексации с 1 февраля на индекс потребительских цен предыдущего года.

Таким образом, коэффициент индексации с 01 февраля в 2019 году со-
ставит 1,043.

Фонд социального страхования извещает
Изменения  размеров  пособий

М. Джамалутдинов, консультант уполномоченный 
ГУ P�� ФСС РФ по РД Карабудахкентского районаP�� ФСС РФ по РД Карабудахкентского района ФСС РФ по РД Карабудахкентского района

Наименование 
пособия 01.02.2017 01.02.2018 01.02.2019 Примечание

Единовременное 
пособие при рождении 

ребенка
16350-33 16759-09 17479-73

Ежемесячное  пособие 
по уходу за ребенком до 

1,5 лет:

За 1 ребенком 3065-69 3142-33 3277-45

4512 руб- по отпускам 
с 2019г,; 4465,2 
руб- по отпускам, 
начавшимся с 05-12 
2018г.; 3795,6 по 
отпускам с 01-04 
2018г; 3277,45 руб по 
отпускам до 2018г.

За 2 ребенком и поел. 6131-37 6284-65 6554-89

Единовременное 
пособие     женщинам, 
вставшим на учет в 
ранние сроки берем.

613-14 628-47 655-49

Социальное    пособие 
на погребение 5562-25 5701-31 5946-47

МРОТ 7500-7800 9489-11163 11280

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Проводится согласование
29 апреля в селении Новый Параул проводится согласование границ земель-

ного участка за №88, условный кадастровый номер 05-09-000019-28-68. 
Прошу всех заинтересованных лиц явится по адресу: 
Новый Параул, район центральной Джума-мечети или позвонить по 

телефону:8989-860-08-08.

Утеря
Утеряны военный билет  и удостоверение участника афганских событий 

на имя Халидова Магомедбека  Халидовича. Нашедших просим позвонить 
по телефону:8928-254-35-68. Вознаграждение гарантируется.

Гиравов Расул  родился 17 октяб-
ря 1982 года в с. Карабудахкент.

С 1989 по 1999 годы учился в 
средней школе № 3 с. 
Карабудахкент Респуб-
лики Дагестан, которую 
окончил с золотой меда-
лью.

В 1999-2004 гг. по-
лучил образование в 
Саратовском Государс-
твенном Медицинском 
Университете на факуль-
тете «Лечебное дело». А 
в 2004-2006 гг. – в Сара-
товском Военно-Меди-
цинском Институте МО РФ, факуль-
тет «лечебное  дело». 2006-2007 гг. 
прошел интернатуру Саратовского 
Военно-Медицинского Института по 
специальности «Врач общей прак-
тики (семейный врач)».

Расул Гиравов в 2012-2013 гг. обу-
чался на 1 факультете (командный) в 
Военно-Медицинской Академии им. 
Кирова в г. Санкт-Петербург, где по-
лучил диплом  «Специалист в облас-
ти военного управления» и сертифи-
кат «Организация здравоохранения 
и общественного здоровья».

Свою трудовую деятельность и 

Главный врач в ЦРБ

службу Расул Гиравов начал в 2007 
году  начальником медицинской 
службы воинской части г. Грозный 

Чеченской Республики. 
Там он работал до 2010 
года.

В 2009-2010 гг. – ко-
мандир медицинской 
роты ВВ МВД России, 
г. Урус-Мартан, Чечен-
ская Республика. Расул 
Гиравов с 2010 года 
по 2012 год работал в 
должности начальника 
медицинской службы 
воинской части г. Ма-

хачкала Республики. Дагестан. С 
2013-2014 гг. – начальник медицин-
ской службы соединения ВВ МВД 
России в Ростовской области.

30 июня 2014 года Расулу Гираво-
ву присвоено звание майора.

30 декабря 2014 года он уволен с 
военной службы по семейным обсто-
ятельствам.

Расул Гиравов является ветера-
ном боевых действий.

За время службы Расул Гиравов 
награжден медалями «За воинскую 
доблесть», «200 лет МВД России» и 
знаком «Участник боевых действий».

Требуются водители
Администрация МО “село Карабудахкент” информирует жителей района  

о том, что  отдел  ВК РД  по городу Избербаш,  Каякентского и Карабудах-
кентского районов  получил наряд  на призыв  водителей  категории Д,Е в 
количестве 4-х человек.

В дальнейшем  это количество  может  возрасти до 10-ти человек. Жела-
ющие служить  могут явиться  на призывную комиссию,  который находится  
в здании  военного  комиссариата села Карабудахкент. 

М.Гасанов, глава МО “село Карабудахкент”

Переезды –  объекты повышенной 
опасности, требующие от участников 
дорожного движения и работников 
железных дорог строгого выполне-
ния Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил тех-
нической эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил пользования авто-
мобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном транс-
порте является одной из главных 
социально-экономических задач, 
направленных на охрану здоровья и 
жизни граждан, сохранность перево-
зимых грузов и технических средств 
транспорта.   

18 февраля 2019г. на регулируе-
мом, без дежурного работника, же-
лезнодорожном переезде 2200 км. 
ПК 8+43, перегона Хасавюрт- Кади-
юрт, допущено столкновение грузо-
вого поезда №3018 с автомашиной 
«Приора» ВАЗ 2170.В результате 
столкновения пострадавших нет, 
сверхграфиковая несанкциониро-
ванная стоянка поезда №3018 на 
перегоне Хасавюрт-Кадиюрт соста-
вило 16 минут.

Уважаемый водитель!  
Не рискуйте!

- При подходе транспортного 
средства к переезду и при следова-
нии по нему не отвлекайтесь разго-
ворами с пассажирами!

- При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исключаю-

Внимание – переезд!
щую остановку Вашего транспорт-
ного средства на настиле переезда 
при внезапной остановке или рез-
ком снижении скорости впереди 
идущим транспортным средством в 
границах переезда.

1.Настил переезда не имеет обо-
чин. Проявляйте   осторожность при  
управлении транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

3. На переездах без шлагбаумов в 
зимнее время возможен   гололед!            

 Будьте внимательны 
и осторожны!

На переездах со шлагбаумами 
при появлении на переездном све-
тофоре красных сигналов, но еще 
открытых шлагбаумах, не выезжай-
те на переезд! Вы попадете в «ло-
вушку», при нахождении Вашего 
транспортного средства на настиле 
переезда шлагбаумы будут закры-
ты! Некоторые переезды допол-
нительно к шлагбаумам, оборудо-
ваны устройством заграждения от 
несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончится 
серьезными  последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного дви-

жения при проследовании переездов 
– залог Вашего личного благополучия! 
Счастливого и безопасного пути!

Администрация    Махачкалин-
ской   дистанции пути

Будьте осторожны Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст. 39 Градостроительного Кодек-
са РФ информирует о проведении  
22.04. 2019 г. в 10 ч.00 мин. публич-
ных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка) из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов» 
площадью 0,12 га. с кадастровым 
номером 05:09:000005:1912, рас-
положенного по адресу: РД, Кара-
будахкентский район, с.Гурбуки, 
ул.Полевая, находящегося на праве 
собственности у гр.Наипов Н.Ю. с 
видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства», на вид разрешенного 
использования «объекты дорожного 
сервиса» (код вида разрешенного 

Извещение
использования -4.9.1).

В случае, если изменение вида 
разрешенного использования ука-
занного участка может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных рис-
ку такого негативного воздействия, 
вправе принять участие в указанных 
публичных слушаниях и представить 
в комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

Публичные слушания прово-
дятся по адресу: Администрация 
MP «Карабудахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Советская 2, ак-
товый зал администрации района.

 
М.Б.Нухов, 

председатель комиссии

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОСТА УСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСС с 01.02.2017 - 01.02.2019г.г.

Приказом министра  здравоохранения Республики Дагестан  за 
№153 К/Т от 18 марта 2019 года  Гиравов Расул Гиравович назна-
чен главным врачом  ГБУ РД “Карабудахкентская ЦРБ” сроком на 
6 месяцев

Уважаемые наши читатели!  
Все  материалы  и статьи, опубликованные  и неопубликованные  в на-

шей газете,  можете  прочесть и  поделиться  ими со своими  близкими и 
друзьями на нашем  официальном  сайте-сетевой газете: “Будни района” 
или www.budnirayona.ru


