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26 июль – ДР-ни  Конституциясыны  Гюню

Магьмут Амиралиев, 
“Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Къутлавлар

Район  администрацияда

Гёчювюл  топуракъланы  масъаласы

Районну бары да халкъын бизин гьукуматны 
байрамы – Дагъыстан Республиканы Конститу-
циясыны Гюню булан къутлайман.

Аслу Законну къабул этмеклик – бизин уьлке-
бизни жамият яшавуну инг агьамиятлы принцип-
лерин беклешдире, уьлкебизни сиясаты ва эконо-
микасы гётерилсин учун тарыкълы шартланы 
болдура, РФ-ни ичинде Дагъыстанны стату-
сун гётере, ону бирлешген ва бёлюнмейген бир 
гесеги болуп токътай.

Уьлкебиз булан бирче оьсе туруп, жамиятны 
сыкълашдырмакъ, ватандашланы арасында рази-
лешив, парахатлыкъ, инамлыкъ болдурмакъ муратда Конституциябызны 
потенциалларын толу кюйде къолламакъны гьаракатын этебиз. Озокъда, 
халкъны яшавун яхшылашдырмакъ, уьлкебизни экономика оьсювюн гётер-
мек учун дагъы да кёп иш этилмеге герек. 

Сизге барыгъызгъа да парахатлыкъ, насип, савлукъ, уьлкебизни  
 оьсдюрювде ва чечеклендиривде уллу уьстюнлюклер ёрайман.

Гьюрметли  районлулар!
Июль айны 26-нда биз Дагъыстан республи-

каны Конституциясыны Гюнюн белгилейбиз. 
Конституция – бизин Дагъыстанда  Аслу Закон 
гьисаплана. Ол Дагъыстанны  халкъларыны бир-
лигин беклешдире ва ону оьсювюне таъсир эте. 
Шо Аслу Законгъа гёре, Дагъыстанны хозяй-
ствосун ва экономикасын   сакълавгъа ва гёте-
ривге бакъдырылып кёп иш этиле.

Экономика ва социал якъдан  алышынывлар 
болдурмакъ,  регионда халкъны яшавуну сан янын 
гётермек учун гьар  дагъыстанлы оьз къошумун 

этмеге герек. Къарабудагъгент районну вакиллери Дагъыстанда  яшай-
гъанланы яшавун  яхшы янына гётермек ва уьлкени гьар-бир якъдан оьсю-
вюн болдурмакъ муратда гёрмекли къошумун болдура.

Энниден сонг да шолай болажагъына  инанаман. Мен,  Конституци-
яны Гюню булан къутлай туруп, районну бары да  халкъына насип, кёп  
яхшылыкълар ва уьстюнлюклер ёрайман.

Вагьапгьажи Алиев, 
депутатланы район Жыйыныны председатели

Генгешде ДР-ни юрт хозяйство 
министерлигини бёлюгюню ёлбаш-
чысы Абузагьир  Гьюсейнов.,  ДР-
ни  топуракъ, мал-матагь минист-
рини  орунбасары Гьабип  Жанаев, 
шо  министерликни  бёлюклерини  
ёлбашчылары  ортакъчылыгъын 
болдурдулар.

Генгешни  гиришив сёз булан 
районну  башчысы  Магьмут Ами-
ралиев ачды ва юрютдю.

М.Амиралиев гелген сыйлы къо-
накъланы жыйылгъанлар булан 
таныш этди.

Арагъа салынып  ойлашылгъан 
аслу масъала – районну  терри-
ториясында бар гёчювюл топу-
ракълар эди. Шо топуракъланы 
тувра тюз къоллав, районну  оьте-
ген гёчювюл топуракъланы  марш-
рутун алышдырыв  пилот проектни 
арагъа  салдылар.

Гётерилген масъалагъа  гёре, 
районну  топуракъ, мал-матагь  ара-
лыкълагъа  къарайгъан бёлюгюню 
ёлбашчысыны  борчларын  кютеген 
Солтан Халилов   къысгъаракъ ба-
янлыкъ  берди. Ол оьзюню сёйле-
вюнде  «Къарабудагъгент район» 
муниципал къурулувну гёчювюл 
топуракъларында  республика  ес-
ликде 6 хозяйство  3083 гектар  ерде 
ерлешгенин  эсгерди. 

Акъуша районну «Уьйташ» СПК 

Талатгюн, демек,  июль  айны 23-нде, «Къарабудагъгент  район» муниципал  къурулувну башчысы-
ны кабинетинде районну  юртларыны  башчыларыны, районну  башчысыны биринчи  орунбасарлары 
А.Гьажиевни  ва М.Нуховну,  районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Ш.Мустапаевни ва 
оьзге къуллукъланы  ёлбашчыларыны ортакъчылыкъ этивю булан генгеш болду.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

–718 га, шо районну  С.Къурбановну  
атындагъы СПК-1019 га, шону ичин-
де  234 гектарда  Акъуша  районну 
ССП-сы ерлешген.

Чарада  районну «Мугурух» СПК-
сы – 884 га, Сулеймановну  атында-
гъы СПК – 281 га, Х.Магьамматовну 
атындагъы ГУП-181 га.

Топуракълар тюз  къолланмайгъан-
ны  айтды. Шо топуракъларда  уллу, 
гиччи мююзлю гьайванлар  сакълан-
май. Гёчювюл топуракъларда  кёп   
яшавлукъ  уьйлер къурулгъан.  Алда 

гьайван-мал  сакъланагъан  къотан-
ланы айланасы  уллу юртлагъа ай-
ланып битгенин, ондан къайры да 
гёчювюл  топуракъларда  4 къызыл  
керпич этеген  завод  ва башгъа  объ-
ектлер иш  гёре.

 Ондан къайры да  районну  тер-
риториясында  6306 гектар  гёчювюл 
топуракълар бар. Шо  топуракъланы  
3998 гектарына гёчювюл  гьайванла-
ны туягъы  гирмегени  (юрюмейгени) 
25  йыл бола. Къалгъан гесеги за-
ман-заман къоллана.

Районну администрациясы гёчю-
вюл гьайванлар юрюйген  топу-
ракъларда алмашынывлар  этип, 
гьайванлар юрюйген, ял алагъан  
топуракъланы  ёлунда бираз  алма-
шыныв схемасын  тизгенин эсгерди.

 ДР-ни  юрт хозяйство министер-
лигини  управлениесини  ёлбашчы-
сы  А.Гьюсенов  оьзюню  сёйлевюнде  
топуракъланы асувлу къолламакъ-
ны, гёчювюл топуракъларда  бина-
лар, оьзге объектлер  къурма  бир-
докъда  ярамайгъанны эсгерди.

ДР-ни  топуракъ, мал-матагь  
аралыкъларыны министерлигини  
министрини орунбасары Гьабип  
Багьавутдинович Жанаев районну  
ёлбашчылары  гётереген масъа-
лаланы  якълайгъанын, бу масъа-
лаланы  яшавгъа чыгъармакъ учун  
 оьзюню  янындан болагъан  кёмекни  
этме гьазир экенин эсгерди.

Гёчювюл трассада  алмашыныв-
лар этегенде  тийишли  къуллукълар 
булан разилешип иш гёрме  тарыкъ. 
Гёз алгъа  тутулгъан трассада   гьай-

ван-мал  гечелер  ял  алма болагъан 
майданлар, 15-18  чакъырым  ерде 
ичме  сув болма тюшегенин  эсгерди.

Пилотный  проектни  яшавгъа  
чыгъармакъ учун ДР-ни  юрт хозяй-
ство  мал-матагь  министерликлери-
ни, районну касбучуларыны вакилле-
рин къуршап, ишчи  группа  къуруп, 
иш гёрме  таклиф этилди. Арагъа 
салынып  ойлашылагъан масъала-
ны яшавгъа   чыгъармакъ учун  эки  
жума болжал  гёрсетилди.
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Эркинликлери-
биз  якълана

ДР-ни   Конституциясы  2003-нчю  йыл-
ны  июль  айыны  10-нда  Дагъыстан-
ны   Конституция   Жыйынында   къабул  
этилген эди. Гьар йыл  биз  июль  айны  
26-нда  Дагъыстанны   Конституциясы-
ны   байрам  гюнюн  белгилейбиз. Демек, 
1994-нчю  йыл июль айны 26-нда   Да-
гъыстанда  Конституция къабул   этилип  
байрам  гюн деп   белгиленген.  2003-нчю 
йыл  къабул  этилген  янгы Конституция  
да  шо гюн   газетлеге   чыгъып,   26-нчы  
июль,  алда йимик,  байрам   гюн деп бел-
гиленеген кюйде  къалды. 

Конституция – бизин  Дагъыстанны лап 
да  Аслу  Закону. Ол  Дагъыстанны   халкъ-
ларыны   бирлигин  беклешдире. Консти-

туцияда  айтылагъан кюйде,  Дагъыстанны   
бары   да  халкълары  бирлешип  Дагъыстан   
республикасын   къургъан   ва  шо   рес-
публикада  оланы   ихтиярларын  якълап  
ишлей. Онда  Дагъыстан   республиканы    
ичинде  яшайгъан   халкъланы   ихтиярла-
ры     якълана  ва  Дагъыстан   пачалы-
къ  къурумуну   къайдаларын белгилей. 
Конституцияны  5  статьясы  кёп миллет-
ли Дагъыстанны   халкъларыны   бирлигин  
беклешдирмекни уьстюнде ишлей.

ДР-ни Аслу Законуна гёре, ДР-ни Баш-
чысын 5 йыл болжалгъа ДР-ни Халкъ   
Жыйыны РФ-ни Президентини таклифине 
гёре сайлай. Шоллукъда, ДР-ни Башчысы 
бизин республикабызны халкъыны атын-
дан РФ-ни ичинде ва тыш янында сёйлей, 
пикруларын айта.

Олай да, ДР-ни Гьукуматы республика-
ны ичиндеги бары да тармакъларда иш 
юрюте. ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы ва 
гьар тюрлю министрлери халкъны яшавун 
яхшылашдырмакъ муратда чалышалар.

ДР-ни Аслу Законуна гёре, халкъны эр-
кинликлерин ва ихтиярларын болдурмакъ 
муратда ва вакиллери  гьисапда ДР-ни 
Халкъ Жыйынына депутатлар сайлана. 
Дагъыстанны Аслу Законунда эсгерилген 
йимик, бизин тав элибизни тюрлю-тюрлю 
тиллерде сёйлейген халкъы гьар даим де 
ич ва тыш душмангъа бирлешип къаршы 
тургъан, олагъа къатты къапас ургъан. 
Демек,  1999-нчу  йылда халкъара террор-
чулукъ черивлерине дагъыстанлылар  бир 
юмурукъгъа  жыйылып къаршы турдулар 
ва  намарт душманны ана топурагъындан 
тезликде къуваладылар.

Бу йыл Дагъыстанны Конституциясына 
25  йыл бола. Шо йылланы ичинде уьлке-
бизни халкъларыны яшаву яхшылашсын, 
оланы ихтиярлары якълансын учун кёп иш 
этилген. Озокъда, кемчиликлеге ёл бери-
леген, адамланы ихтиярлары  бузулагъан 
гезиклер де ёлукъмай къалмай. Тек шола-
ны тайдырмакъ, адамлагъа оьзлени ихти-
ярларын билдирмек муратда гьар гюнлер 
булан иш юрюлюп тура. 

Социал-экономика, маданият, савлукъ 
сакълав, яшлагъа билим берив ва башгъа  
тармакъларда да яхшы янгъа бурулув ба-
рын  бизин районну халкъларыны яшавун-
дан, юртларыбызны  гёзеллигинден, айлана 
якъны къоруп сакълавдан гёрюп турабыз.                              

                                       
Оьз  мухбирибиз

ДР-ни  Конституциясыны  гюню

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут  Ами-
ралиев,  къонакълар булан  са-
ламлашгъан сонг, район адми-
нистрацияны 1-нчи орунбасары 
М.Нуховгъа сёзню  тапшурду.

Оьзюню сёзюнде  М.Нухов  
районну администрациясы газ 
тармакъда этеген  ишлени, 
районну  ичиндеги  юртларда газ 
хозяйствону  ёрукълашдырма-
гъа  чалышагъаны,  абонентлени 
ФИАС  ва ГИС ЖКХ программа-
гъа гёре  иш  юрюлегени гьакъда 
баянлыкълар берди.

Генгешде  сёйлеген район 
Жыйыныны ёлбашчысыны  орун-
басары  М.Вагьапов  эсгерген кюй-
де, адамлар къоллагъан газына  
гьагъын тёлей,  тек бир-бир  се-
беплеге гёре, шо тёлевлер тийиш-
ли  ерине етишмей.  Шоллукъда,  
абонентлени  ва  газ къуллукъчу-
ланы арасында  бир-бирин англа-
майгъан  гьал тувулуна. Ол шону  
уьстюнде  ишлемеге чакъырды.

Къарабудагъгент районну  про-
курору Р.Рашитхановну сёзлери-
не  гёре,  арт вакътилерде  газ 
тармакъда  алгъа  барывлар  ва  
ёрукълашдырыв  гьис этиле, або-
нентлени атындан арзалар аз 
геле, халкъны кёп яны харжлан-
гъан газны акъчасын тёлей.

Генгешде сёйлеген  участко-
выйланы  ёлбашчысы абонент 
къуллугъу халкъ булан дагъы да  
тыгъыс аралыкълар тутса, яхшы 
болажагъын ачыкъ этди.

Озокъда, оьтгерилген  генгеш-
де  «Газпром Межрегионгаз Ма-
хачкала» ООО-ну  ёлбашчысы 
В.Кантеев сёйледи. Ол оьзюню 
сёйлевюнде  бугюн-буссагьат газ-

Газны  масъаласы  чечилмеге  герек
Район  администрацияда

гъа тёлевню  даражасы 7,3 про-
цент, олай да  газны  тас этивю  
(потери) 80 процентге  етишгенин  
англатды.

Бары да  тергев  тийишли  ида-
ралар,  къурумлар бирлешип,  ин-
вентаризация, теплицалагъа тер-
гев этмеге, законсуз  кюйде газны 
къоллайгъанланы  алдын  алмагъа  
чакъырды.

«Гьали биз къурагъан иш ко-
миссия  оьзюню ишин ва чалышы-
вун къурумлу  ва тийишли  кютюп  
юрютсе,  гьисап береген  бол-
жалгъа  нечесе миллион  кубометр 
газны тас этив гьисапда тайдырма-
гъа  болабыз. Шоллукъда, районну  
газгъа  умуми борчу да   кемижеги 
белгили.

Олай да,  биз къабул этген  хас  
программаны яшавгъа  чыгъар-
макъ учун гьакъ тёлевлени  ба-
засын  ёрукълашдырма  тарыкъ. 
Абонентлени,  гьаракатчы  ватан-
дашланы, пенсионерлени  къур-
шалыву булан социал комиссия  
къурмакъны таклиф этемен. Ко-

миссияны генгешлерине  масса 
маълумат къуралланы вакиллерин 
де  чакъырмакъны  арив гёремен. 
Олар халкъгъа  газгъа  гьагъын  
тёлемейгенлени аян  этсин»,- деп  
В.Кантеев оьзюню сёзюн тамамла-
ды.

Генгешни  гьасилин чыгъара  ту-
руп,  районну  башчысы М.Ами-
ралиев де  оьзюню  пикруларын  
айтды.  Ол,  юртланы башчыларына 
ва оьзге  жаваплы  къуллукъчулагъа  
ФИАС ва ГИС ЖКХ  программаны 
мекенлешдирмекни  тапшура ту-
руп, В.Кантеевни социал  комиссия  
къурмакъны таклифин толу кюйде  
якълайгъанын ачыкълашдырды.

Оьзюню сёйлевюню  ахырында  
районну гьакимбашы М.Амиралиев 
юртланы башчыларын, имамла-
рын,  депутатланы, къурумланы 
ва  идараланы  ёлбашчыларын, 
жамият чалышывчуланы къоллай-
гъан газны гьагъын  тёлевню ма-
съаласын ёрукълашдырмакъ учун 
оьтгерилеген ишге къурумлу  кюйде 
къуршалмагъа  чакъырды.

Гьаманда йимик, талатгюн район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген  уллу залында  
районну  администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде  районну юртларыны 
башчылары, ихтияр якълав къурумланы вакиллери,  район администрацияны жаваплы  къуллукъ-
чулары булан бирче   «Газпром Межрегионгаз Махачкала» ООО-ну  ёлбашчысы  Валерий Кантеев, 
газ къуллукъланы ёлбашчылары  оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Багьавутдин САМАДОВ

Къурбуки юрт муници-
пал къурулувда  13 но-
мерли  «Родничёк» деген 
яшлар баву  иш гёре.  Яс-
лиде 60 яш тарбияланма 
тарыкъ. Гьакъыкъатда, 
яслиге   80 яш  геле ва 
тарбиялана. Оьрде аты 
эсгерилген юртда  школа  
чагъына  етмеген (0-7 
йыл) 974 яш бар. Ола-
ны яшлар бавуна  къур-
шалыву – 8   процент, 2 
йылдан  7 йыл болгъун-
ча  яшланы санаву – 732. 
Яшлар бавуна къурша-
лыв  – 11  процент.

Дагъыстан  респуб-
ликаны  Гьукуматыны 2014-нчю 
йылны  май айыны  6-нда  къабул 
этген «дорожная  карта»  чараны  
планын яшавгъа  чыгъарывгъа  
байлавлу районда билим беривню  
яхшылашдырмакъ муратда  школа  
чагъына етмеген гиччипавланы 
яшлар  бавларына къуршамакъ 
учун  кёп иш этиле, яшлар бавла-
рыны  санаву  артып юрюй.

Иш  эки тюрлю юрюле:

Янгы яшлар баву ишге берилежек

Биринчиси – яшлар бавун  ач-
макъ  учун оьз ихтиярындагъы  
уьйлени  салыв ва бар яшлар  бав-
ларын ремонт этив, СанПиН-ни  
талапларына жавап береген яш-
лар  бавларын ачыв.

Экинчиси – вариативный  оьсюв,  
пачалыкъсыз школа  чагъына  
етишмеген яшлагъа билим берив, 
тарбиялав.

Артдагъы йылларда районда  
пачалыкъ-айрыча  еслик  аралыкъ-

ларда иш гёрюв яхшы  на-
тижалар бере. Шолай  иш 
гёрювню  натижасында 
Къурбукиде 22 ва 23  но-
мерли «Замок детства»,  
«Страна чудес» деген  
гьарисинде 150 яш тар-
биялама  болагъан яшлар 
бавларын  ачма гёз  алгъа 
тутулгъан.

Июль айны 22-нде район-
ну  башчысы  М.Амиралиев  
Къурбуки  юртда ачыла-
жакъ «Страна чудес» де-
ген яшлар бавунда  болду. 
Яшлар  ятажакъ, ашажакъ 
уьйлени, оьзге  санузелле-
ни тергеп  чыкъды.

Ачылажакъ яшлар  баву  арив  
ерде ерлешген. Бина мукъаятлы  
къурулгъан, яшлагъа ойнама яшыл-
лыгъы булан эркин баву бар.

Ювукъ гюнлени  ичинде  тарыкъ-
лы  кагъызлары  онгарылып сонг 
ачылажакъ.

Шо гюн  районну башчысы  «Пи-
лот проектге» гёре, Къурбуки  орта 
школада этилип турагъан ишлер 
булан таныш болду.

Россия  Федерацияны Президенти  В.В.Путинни “май айдагъы указларын”, олай да ДР-ни Гьуку-
матыны  къарарларын яшавгъа чыгъара туруп районда школа чагъына етмеген яшланы  болгъан 
чакъы кёп яшлар бавларына къуршамакъ учун районда  артдагъы йылларда  хыйлы ишлер этилип 
тура. Бар яшлар бавларына  ремонтлар этиле, янгыртыла. Хас яшавлукъ уьйлерде яшлагъа бары 
да онгайлыкълары булангъы яшлар бавлары ачыла.

Алдагъы гюн  районну башчысы М.Амиралиев Къурбуки юртда болду ва  онда ачма гёз алгъа 
тутгъан яшлар бавуна гёз къаратып чыкъды.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ
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    Абдуллабек  САМАДОВ

Алдагъы гюн,  июль айны 18-нде, 
Гьели юртда  яшёрюмлер учун шатлы 
агьвалат  болду. Шо гюн онда  районну  
администрацияны, спорткомитетни, 
Гьели юрт  администрациясыны, сонг 
да,  спорт  ишлеге  къарайгъан Ми-
нистерликни  ёлбашчыларыны гьай 
этивю булан къурулгъан  янгы спорт-
майданча ачылып, юртлу яшёрюмле-
ни ихтиярына берилди.

Шо шатлы мердешде районну ёл-
башчысы  Магьмут Амиралиев рай-
спорткомитетни  ёлбашчысы Завур 
Умаракъаев, къуллукъчусу  Исмайыл 
Атаев,  Гьели юрт  администрация-
ны башчысы Магьамматгьажи Атаев  
юртну тамазалары ва кёп санавда  
спортчулар ортакъчылыкъ этдилер. 
Спортмайданчагъа гиреген къапу-
лардагъы  къызыл лентни  районну 
башчысы Магьмут Амиралиев ва юрт 
администрацияны  башчысы Магьам-

Янгы  спортмайданча  ачылды

Дёргели юрт маданият къалагъа 
чакъырылгъан гьюрметли къонакъ-
лар олтуруп ерлешген сонг, чара-
ны юрютювчю Дагъыстанны тари-
хини ва миллетлерини дос-ювукъ 
аралыкълары гьакъда баянлыкълар 
берди. Демек, олар гьар даим бир-
бири булан къардаш ва къурдаш 
аралыкълар тутагъанын, сатыв-
алыв юрютегенин, тюрлю миллетле-
ни уланлары ва къызлары янгы ва 
татывлу ожакълар къурагъанын ва 

яшав сюрегенин ачыкълашдырды.
Оьтгерилген шатлы мажлисде эки 

де районну ва уьч де юртну гьаким-
башлары, депутатлары, мактапланы 
ва яшлар бавларыны ёлбашчылары, 
маданият къуллукъчулары, йырав-
лары гьаракатлы кюйде оьзлени ор-
такъчылыгъын болдурдулар.

Чараны башында сёз берилген 
Дёргели юртну башчысы Гьам-
зат Мурзаев гелген къонакълагъа 
 оьзюню ва юртлуларыны атындан 
разилигин билдирген сонг, районну 
башчысы Магьмут Амиралиевге ва 

“Темиркъазыкъ  Кавказ – дазусуз”

Дослукъда  яшайгъан  юртлар
“Темиркъазыкъ Кавказ – дазусуз” деген программаны тюбюнде “Халкъланы бирлиги – террорчулукъгъа 

къаршылыкъ” деген баш булан 18-нчи июльда Дёргелиде “Дослукъда  яшайгъан  юртлар” деген шатлы 
чара оьтгерилди. Шо чарада Къарабудагъгент районну Дёргели ва Буйнакск районну Оьр Жюнгютей ва 
Къарамахи юртларыны жамиятлары бирликде, сыкълашывда, дослукъда яшайгъанына бирдагъы керен 
мюкюр болдукъ. Белгили кюйде, шо уьч де юртда къумукъ, авар ва дарги миллетли халкълар яшай.

бу чараны сиптечиси болгъан “То-
леранс” деген НКО-ну ёлбашчысы, 
“Къарабудагъгент район” муниципал 
районну Жыйыныны депутаты, ДР-ни 
милли сиясат ва дин масъалалагъа 
къарайгъан министерлигини Жамият 
Советини уьюрю, экономика илмула-
ны кандидаты Абсалутдин Мурзаев-
ге баракалласын берди.

Озокъда, булай чарада ДР-ни 
милли сиясат ва дин масъалалагъа 
къарайгъан министерлигини ваки-

ли де ортакъчылыкъ этди. Демек, 
эсгерилген министерликни жавап-
лы къуллукъчусу Осман Алиметов 
 оьзюню сёйлевюнде ДР-ни милли 
сиясат ва дин масъалалагъа къа-
райгъан министри Энрик Муслимов-
ну атындан чараны ортакъчыларына 
чакъырыв кагъызын охуду. Министр 
оьзюню чакъырывунда Дагъыстан-
ны халкълары савлай Россиягъа ва 
бютюн дюньягъа оьзлени уьлгюлю 
яшаву, турушу, дослугъу ва къона-
кълыгъы булан танывлу экенлигин 
бирдагъы керен исбатлайгъанын 

матгьажи Атаев  ёлдашлар гесдилер 
ва майданчаны ортасына  багъып 
юрюп,  спортмайданчаны  къурул-
гъан кююне тергев этдилер. Гьелили 
тамазаланы атындан  чыгъып сёй-
леген Заманагъа Агъаев,  Абухайыр 
Магьамматов  юртну  яшёрюмлери 
учун чинк де болмаса  ярамайгъан 
шу спортмайданчаны этип, къуруп  
бергенлени атына  уллу макътавлар  
этип,  баракалласын билдирдилер.

Узакъ къалмай  шону айланасы-
на  лампочкалар да салынса, юртну 
яшёрюмлери орамларда бош айлан-
майлы, гечелерде геч болгъунча  шо 
майданчада топ  ойнап ва оьзге спорт 
оюнлар  булан машгъул болажагъын 
айтдылар. Юртну тамазаларындан 
сонг  жыйылгъан кёп санавдагъы  юр-
тлу спортчулар да  оьзлеге  шо май-
данчаны этип  бергенлеге  разилигин  
билдирдилер. Сонг узакъ да  гетмей-
ли, шо майданчада  футбол  оюн 
башланды.

О. Алиметов айтды. Ол да чараны 
онгаргъан ва гьазирлеген жамият 
чалышывчу Абсалутдин Мурзаевге 
гьакъ юрекден баракалласын бил-
дирди.

Оьтгерилген чарада Къарабудагъ-
гент районну социал сиясат масъа-
лаларына къарайгъан управлениеси-
ни ёлбашчысы Гюлжанат Темирова, 
Буйнакск районну маданият бёлюгю-
ню ёлбашчысы Рукъуят Устарханова 
Къарабудагъгент ва Буйнакск район-

ланы гьакимбашларыны атындан 
чараны ортакъчыларына лайыкълы 
сёзлер айтдылар.

Чараны барышында Каспийск 
флотилияны денгиз пехотасыны 
177 номерли айрыча полкуну ба-
тальонуну командирини заместите-
ли, майор Магьаммат Абдулкеримов 
да чыгъып сёйледи. Ол да оьзюню 
сёйлевюнде Дагъыстанны халкъла-
рыны бирлигини, гьар заман тыш 
душмангъа къаршы ябушгъанын, 
оьсюп гелеген наслуну дав-патриот 
ругьда тарбиялавну гьакъында ха-

барлады ва Абсалутдин Мурзаевге 
оьзюню гьакимлерини атындан рази-
лигин билдирди.

Оьтгерилген шатлы чарада “То-
леранс” деген НКО-ну ёлбашчысы, 
“Къарабудагъгент район” муниципал 
районну Жыйыныны депутаты, ДР-
ни милли сиясат ва дин масъала-
лагъа къарайгъан министерлигини 
Жамият Советини уьюрю, экономика 
илмуланы кандидаты Абсалутдин 
Мурзаевге сёз тапшурулду. 

Абсалутдин Мурзаев оьзюню те-
рен маъналы сёйлевюнде эки де 
районну ва уьч де юртну жамияты 
гьар заман бирликни, дослукъну, па-
рахатлыкъны якълагъанны айта ту-
руп, бу чараны оьтгеривде кёмекчи 
ва якълавчу болгъан ДР-ни милли 
сиясат ва дин масъалалагъа къарай-
гъан министерлигине, Къарабудагъ-
гент ва Буйнакск районланы башчы-
ларына, Дёргели, Оьр Жюнгютей ва 
Къарамахи юртланы гьакимбашла-
рына, мактапланы, яшлар бавланы, 
маданият ожакъланы ёлбашчылары-
на, ерли жамиятгъа баракалласын 
билдирди.

Олай да, оьсюп гелеген наслубуз-
гъа тарбия аслу гьалда мактаплар-
да берилегенин эсгерген сонг, му-
аллимлеге оланы патриот ругьда 
тарбияламагъа, террорчулукъгъа 
ва экстремизмге къаршы турмагъа, 
даим дослукъну ва парахатлыкъны 
гьислерин уьйретмеге ва оьсдюрме-
ге чакъырды.

Оьзюню сёйлевюню ахырында ча-
раны сиптечиси, жамият чалышывчу 
Абсалутдин Мурзаев булай чара-
ланы энниден сонг да кёп керенлер 
оьтгермеге тарыкълыгъын, хоншу 
юртлар ва миллетлер учун булай ча-
ралар пайдалы экенлигин бирдагъы 
керен ташдырды.

Озокъда, шатлы чараны барышын-
да эки де районну маданият къул-
лукъчуларыны, йыравларыны, бийив 
ансамбллерини арив чыгъышлары 
да болду. Къарабудагъгент РЦТКНР-
ни йыравлары Гилянханым Агьмато-
ва, Аскендер Исрапилов, Абдулазим 
Найипханов оьзлени йырлары булан 
къаравчуланы баракалла харсурув-
ларын къазанды.

Бу чараны оьтгеривде ва онгарыв-
да Абсалутдин Мурзаев булан бирче 
Дёргели юртну администрациясыны, 
эки де мактапланы, яшлар бавуну, 
маданият уьюню ва китапхананы 
коллективлерини айрыча гьаракатын 
эсгермекни арив гёремен.  

Багьавутдин САМАДОВ
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Если обычно организм человека 
испаряет 2–2,5 л влаги в сутки, то в 
жаркую погоду и при изрядных фи-
зических нагрузках «утечка» доходит 
до 4 литров. Много это или мало? 
Ученые подсчитали, что при потерях 
1 л жидкости нас начинает мучить 
жажда, 2 л — снижается умственная 
деятельность, 3 л — начинается голо-
вокружение, 4 л — возможны обмо-
роки и сердечные приступы. Прибли-
зительно на треть недостаток влаги 
могут восполнить хлеб, супы, овощи, 
фрукты, и на целых две трети — на-
питки. Их способность утолять жажду 
мы оценили по 5-балльной шкале. 

Чай  
По мнению ученых, это лучшее 

средство для утоления жажды 
— его требуется на треть (!) мень-
ше, чем воды. И не имеет значе-
ния, холодный он, горячий или 
чуть теплый. В пользу зеленого 
чая говорит высокое содержание 
витамина Р, который положитель-
но воздействует на сосуды. Этот 
волшебный эликсир легче пьется 
и не оставляет желтизны на зубах, 
ну а черный чай за счет кофеина 
лучше тонизирует. В одном стака-
не как того, так и другого — 12–15 
мг флавоноидов, являющихся 
отличным средством профилактики 
рака и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Однако в зеленом — простые 
флавоноиды, а в черном — комплек-
сные. Нетрудно догадаться, что пер-
вые усваиваются быстрее. 

Секрет. Горячий зеленый чай спо-
собен защитить кожу от ультрафиоле-
товых лучей: 4 чашки напитка в день 
— и результат налицо! Не рекоменду-
ется пить более 8 чашек в день. 

Вода
Самый распространенный и не-

дорогой напиток. По способнос-
ти утолять жажду из-за большого 
количества солей и биологически 
активных веществ прохладная ми-
нералка занимает второе место 
после чая. Она прекрасно освежает, 
стимулирует аппетит и даже снима-
ет усталость. Прекрасно подойдут 
столовые воды со степенью мине-
рализации не более 1 г/л, а также 
лечебно-столовые — с минерализа-
цией 4~5 г/л, типа боржоми. Более 
10 г/л — это уже лекарство, которое 
следует применять только по назна-
чению врача. 

Если у вас нет гастрита или язвы 
желудка, отдавайте предпочтение 
газированной воде. Углекислота, по-
падая в рот, вызывает сильное слю-
ноотделение и быстрее побеждает 
жажду. 

Секрет. Побороть «врага» помогут 
добавленные в воду ломтик лимона 
или несколько кислых ягод — клюк-
вы или брусники. 

Не рекомендуется пить из-под 
крана, а также ледяную и дистилли-
рованную воду. 

Чтобы влага задержалась в орга-
низме, в состав чая, сока или гази-
ровки должны входить растворенные 
питательные вещества, в основном 
— сахара, органические кислоты и 
минералы. Ведь смысл утоления 
жажды — не в том, чтобы принять 
как можно больше прохладной жид-
кости, а в восстановлении сил и вос-
полнении «уплывших» из организма 
питательных веществ. 

Соки и нектары 
Летом хорошо помогают томат-

ный, вишневый, грейпфрутовый, 
сливовый, алычовый и кизиловый 
соки. Кислота раздражает вкусовые 
рецепторы, начинается обильное 
выделение слюны — и нам кажется, 
что вокруг не так уж и жарко. Соки 

Что лучше пить в  жару?! 
с мякотью, а также купажированные 
(смешанные) соки утоляют жажду 
гораздо хуже. Однако они содержат 
еще и клетчатку, пектин, жирорас-
творимые витамины, поэтому их пи-
тательная ценность выше. 

Секрет. В жаркую погоду лучше 
всего — разбавленный сок. Дело в 
том, что изотонические (близкие по 
концентрации к плазме крови) на-
питки быстрее всасываются и при-
носят облегчение. Не рекомендует-
ся - сок, приготовленный из сухого 
концентрата. 

Кисломолочные продукты 
Кефир, ряженка, йогурт, про-

стокваша, включающие органичес-
кие кислоты, превосходно утоляют 

жажду. К тому же они быстро ус-
ваиваются (за час — на 91 %, тог-
да как молоко — только на 32 %). 
Некоторые из них — например, би-
фидокефир, бифидок — помогают 
восстановить нормальный состав 
микрофлоры кишечника. Кислое 
молоко всех видов можно употреб-
лять со сладкими фруктами, ягода-
ми, овощами. 

Секрет. В процессе брожения лак-
тоза превращается в молочную кис-
лоту, поэтому кисломолочные про-
дукты подходят людям, страдающим 
индивидуальной непереносимостью 
молочного сахара. 

Не рекомендуется - сочетать с мо-
локом. 

Молоко  
Когда температура «за бортом» 

превысила все возможные преде-
лы, попробуйте выпить стакан обез-
жиренного молока или цельного, 
разбавленного водой. Этот напиток 
снимает стресс, предотвращает рак 
груди и остеопороз (болезнь, кото-
рая приводит к хрупкости костей), 
снижает кровяное давление и борет-
ся с лишним весом. 

Секрет. Чай с молоком — тонизи-
рующий напиток, благоприятно воз-
действующий на слизистую оболоч-
ку желудка. 

Не рекомендуется. Пить молоко 
после еды, так как оно снижает сек-
рецию желудочного сока. 

Квас 
Секретарь антиохийского патри-

арха Макария, совершившего в XVIII 
веке путешествие в Московию, пи-
сал, что «в России люди пьют квас 
вместо воды, а посему никогда не 
болеют болезнями, от дурной воды 
происходящими». В XIX веке выяс-
нилось, что этот напиток действи-
тельно обладает бактерицидными 
свойствами — в нем через 20 ми-
нут погибают холерные вибрионы 
и тифозные палочки. Настоящий, 
классический квас благодаря имею-
щимся в нем углекислоте и амино-
кислотам — прекрасный жаждоуто-
литель. Он сытен. К тому же квас 
относится к группе так называемых 
ферментированных напитков, а по-
тому способствует более быстрой 
усвояемости пищи. 

Секрет. При регулярном потребле-
нии квас улучшает работу нервной 
системы. 

Не рекомендуется. Пить газиро-
ванный квас, продающийся в бутыл-
ках. Добавки пищевых красителей, 
подсластителей, лимонной, сорби-
новой и бензойной кислот превраща-
ют его в ординарный лимонад, лишь 
отдаленно напоминающий по вкусу 
изначальный продукт. 

Пиво 
К сожалению, любимый многими 

«нектар из хмеля» содержит алко-
голь, а потому больше пары бутылок 
в день — уже перебор. Дело даже не 
в пивном алкоголизме, а в том, что 
спиртные напитки не могут полноцен-
но восполнить потерю воды. Кроме 
того, пиво калорийно, а значит, не 
подходит тем, кто следит за фигурой. 

Секрет. Чешские и немецкие 
врачи утверждают: в небольшом 
количестве (не более одной круж-
ки в день) пиво снижает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
положительно воздействует на 
почки, предотвращая образова-
ние камней, и повышает защит-
ные силы организма. 

Не рекомендуется. Перебар-
щивать. Чтобы утолить жажду, 
лучше выбрать чай, минералку, 
сок или молоко. 

Компот  
Если соблюдать точность, компот 

относится не к напиткам, а к сладким 
десертным блюдам, поскольку самое 
ценное в нем — не жидкость, а яго-
ды или фрукты. Жаждоутоляющая 
способность компота довольно низ-
кая — за счет того, что сахара в нем 
больше, чем органических кислот и 
минеральных солей. 

Секрет. Если в жаркий день вы 
решили выпить холодного компота, 
разведите его небольшим количест-

вом воды и добавьте туда красного 
вина (из расчета 1 стакан вина на 3 л 
компотного сиропа) — и жажда пой-
дет на попятную. 

Не рекомендуется. Пить ледяной 
компот. 

Лимонад  
Прообразом всех современных 

газированных напитков был лимо-
над, который готовили, смешивая 
небольшое количество сахара, спир-
товой настойки цедры и цитрусового 
сока с водой. Сейчас производители 
отказываются от фруктовых сиропов 
и настоев душистых трав, заменяя 
их более дешевыми концентратами. 
Поэтому основными компонентами 
«софтдринков» стали пищевые кра-
сители и консерванты (чаще других 
— бензоат натрия, подозреваемый 
в способности вызывать аллергию). 
Жажду они почти не утоляют и пот-
ребляются в больших количествах, 
чем безвкусные жидкости. Приятные 
ощущения играют с нами плохую 
шутку, ведь с каждым глотком мы 
получаем множество «посторонних» 
веществ — ароматизаторов, пище-
вых добавок… 

Вся эта «химия» оставляет при-
торное послевкусие, и так называе-
мую остаточную сладость приходит-
ся запивать снова и снова. 

Секрет. По-настоящему полезный 
лимонад можно приготовить в до-
машних условиях. Для этого нужно 
всего-навсего развести фруктовое 
пюре минеральной водой. 

Не рекомендуется. Утолять лимо-
надом жажду. Лучше выпить стакан 
сока, морса или съесть йогурт. 

Гульженнет Расулова, 
врач ЦРБ

Будьте  осторожны!

Утопление – вид механической ас-
фиксии (удушья) в результате попа-
дания воды в дыхательные пути. 

Утопление возможно при самых 
разных обстоятельствах: 

1.  От травмы, полученной в воде. 
2. При  внезапной  остановке 

сердца. 
3. При нарушении мозгового 

кровообращения.
 4. Спазм гортани и невоз-

можности вдоха и выдоха. 
Если вдруг рядом начал то-

нуть человек, поспешите ока-
зать ему первую  медицин-
скую  помощь. При спасении 
утопающего нельзя хватать 
его за волосы или за голову. 
Самый надежный и безопас-
ный способ – захватить его под 
мышки, повернуть к себе спи-
ной и плыть к берегу, стараясь, 
чтобы голова пострадавшего 
была над водой. Это можно сделать, 
если утонувший был в воде около 6 
минут. Вытащите потерпевшего на 
берег и внимательно осмотрите его: 
рот и нос могут быть забиты тиной 
или песком. Их надо немедленно 
очистить, повернув голову челове-
ка на бок. Можете воспользоваться 
платком или бинтом. Затем положи-
те пострадавшего животом на свое 
колено (голову свесить лицом вниз) 
и сильно нажмите на спину. При 
этом, если у пострадавшего в желуд-
ке и в дыхательных путях есть вода, 
она выплеснется.

 Встаньте на колени слева, мак-
симально запрокиньте голову пост-
радавшего и сместив челюсть вниз, 
раскройте ему рот. Сделайте глубо-

Утопление
кий вдох, приложите свои губы к гу-
бам пострадавшего и с силой выдох-
ните воздух. Ноздри пострадавшего 
при этом надо зажать рукой. Выдох 
произойдет самостоятельно. 

Если  у пострадавшего не бьется 
сердце, искусственное дыхание надо 
сочетать с непрямым массажем серд-

ца. Для этого одну ладонь положите 
поперек нижней части грудины (но не 
на ребра!), другую ладонь – поверх 
накрест.  Надавите на грудину запяс-
тьями так, чтобы она прогнулась на 
3-5 см, и отпустите. Прогибать нужно 
сильно, толчком, используя вес своего 
тела. Через каждое вдувание воздуха 
делайте 4-5 надавливаний. Хорошо, 
если помощь оказывают двое. Тогда 
один делает искусственное дыхание, 
а другой массаж сердца. Не прекра-
щайте реанимационные мероприятия 
до прибытия “Скорой помощи”. Благо-
даря вашим действиям организм еще 
может жить. Номер скорой помощи 
89604087048 или 103. 

Т. Абдуллагатова,  зав. ОСМП
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Министерство внутренних 
дел республики обращается к 
гражданам! В последнее время 
на территории Российской Фе-
дерации, в том числе и на тер-
ритории Республики Дагестан, 
участились следующие случаи 
совершения мошенничеств с 
использованием мобильной 
связи и сети Интернет: —под 
видом работника банка к Вам 
звонят обращаются по имени и 
отчеству, после чего сообщают, 
что в связи со сбоем в системе 
безопасности заблокировалась 
Ваша банковская карта, либо 
кто-то пытался несанкциониро-
ванно списать с Вашего счета 
денежные средства, в связи с 
чем карта заблокирована и для 
ее разблокировки необходимо 
сообщить ее номер, срок дейс-
твия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной сторо-
не. Получив указанные сведе-
ния от гражданина, преступник 
вводит их в любом интернет-
сервисе по переводам средств 
между банковскими счетами, 
после чего просит назвать пос-
тупивший в смс-сообщении 
от абонента «900» пароль, ко-
торый предназначен для под-
тверждения перевода Ваших 
денежных средств.

(Ни один банк не проводит 
операции, связанные с разбло-
кировкой, заменой и т.п. бан-
ковских карт, вне операционно-
го офиса и без предоставления 
паспорта своего клиента. Ин-
формацию о Вашем имени и 
отчеству, а также последних 
4-ех цифрах номера карты, мо-
шенник узнает в свободном до-
ступе посредством приложения 
«Сбербанк онлайн», в случае 
если Ваш телефон «привязан» 
к банковской карте. При поступ-
лении такой информации, сра-
зу обратитесь в офис банка, не 
сообщайте никаких сведений 
по телефону и не производите 
никаких действий по указанию 
звонящего).

- Вы разместили на одном из 
интернет-сайтов объявление о 
продаже товара. Вам позвонили 
и в ходе телефонного разговора 
пояснили, что намереваются 
приобрести данный товар, и 
просят номер банковской карты 
для перевода Вам денежных 
средств в счет оплаты стоимос-
ти товара, за которым потом 
якобы приедет курьер. Получив 
номер банковской карты, зво-
нивший поясняет, что у него бан-
ковская карта стороннего банка 
и что для перевода средств 
также необходимо назвать срок 

Защита  от  действий  дистанционных  мошенников
ее действия, а также код безо-
пасности указанный на. оборот-
ной стороне, после чего просит 
назвать поступивший в смс-
сообщении от абонента «900» 
пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода 
Ваших денежных средств на 
счет мошенника.

(Никогда не сообщайте рек-
визиты своей банковской кар-
ты, для перевода предоплаты 
потенциальным покупателем, 
в случае если Вы продаете 
свое имущество через интер-
нет!!! Для перевода денежных 
средств на счет любой банков-
ской карты необходимо знать 
только ее номер, указанный на 
лицевой стороне. Срок дейс-
твия карты, код безопасности, 
указанный с оборотной сторо-
ны, а также пароль, поступив-
ший от банка з смс-сообщении, 
никому нельзя называть, в том 
числе работникам банка.

- Вы разместили на одном из 
интернет-сайтов объявление о 
сдаче в аренде недвижимости. 
Вам позвонили и в ходе теле-
фонного разговора как прави-
ло представились военнослу-
жащим, которого переводят 
для прохождения дальнейшей 
службы в Ваш город. Несмотря 
на то, что звонивший не видел 
квартиру, он поясняет что его 
устраивает данный вариант, в 
связи с чем он или бухгалте-
рия воинской части, намере-
ны перевести вам предоплату 
за несколько месяцев вперед. 
Однако для бухгалтерской от-
четности якобы необходим чек, 
свидетельствующий о получе-
нии Вами аванса, в связи с чем 
звонивший просит подойти Вас 
к банкомату, вставить банковс-
кую карту и проделать под его 
диктовку ряд манипуляций, а 
также назвать пароли, посту-
пившие в смс-сообщениях от 
банка. После этого, мошенники 
похищают средства со счета 
Вашей банковской карты, либо 
осуществляют вход в Ваш 
личный кабинет «Сбербанк 
онлайн» и при наличии у Вас 
вклада, переводят средства 
со счета вклада на счет Вашей 
же банковской карты, после 
чего просят вернуть их обрат-
но, якобы ошиблись в сумме, 
и Вы предполагая что эти де-
ньги действительно Вам пере-
вели ошибочно вносите их на 
счета абонентских номеров, 
указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте рек-
визиты своей банковской кар-
ты, для перевода предоплаты, 

К вниманию  жителей  района

н один здравомыслящий чело-
век не переведет Вам денеж-
ные средства в счет аренды 
жилья, увиденного на фотогра-
фиях. Для перевода денежных 
средств на счет любой банков-
ской карты необходимо знать 
только ее номер, указанный на 
лицевой стороне. Срок дейс-
твия карты, код безопасности, 
указанный с оборотной сторо-
ны, а также пароль, поступив-
ший от банка в смс-сообщении, 
никому нельзя называть, в том 
числе работникам банка.

- Вы разместили на одном 
из Интернет сайтов заявку 
на получение кредита. Через 
некоторое время Вам в теле-
фонном режиме поступило 
уведомление об одобрении 
заявки, якобы одним из ком-
мерческих банков. Затем для 
предоставления кредита, зво-
нившие просят перевести им 
средства под предлогом от-
крытия счета в их банке, опла-
ты страховки, курьерских рас-
ходов и т.д.

(Не производите никакие 
оплаты!!! Ни один банк не пре-
доставляет кредит без состав-
ления кредитного договора и 
посещения их офиса. Кроме 
того, заключение кредитных 
договоров в банках, а также 
микрофинансовых организаци-
ях не предусматривает дистан-
ционную оплату каких-либо ус-
луг, до оформления кредитного 
договора).

-Вы решили приобрести то-
вар, размещенный на сайте 
объявлений, либо в интернет-
магазине, в том числе в соци-
альных сетях «Инстаграмм», 
«В контакте» и т.д., который 
продаётся по привлекательной 
цене. Мошенник как правило 
просит перевести ему предо-
плату, либо оплатить полную 
стоимость товара, после чего 
обязуется отправить его транс-
портной компанией. С целью 
введения в заблуждение, пре-
ступник может отправить по 
электронной почте копию пас-
порта гражданина РФ, якобы 
принадлежащего ему, либо до-
говор купли-продажи с печатью 
и реквизитами той или иной 
организации. После получения 
денежных средств, телефон по-
купателя добавляется в «чер-
ный» список.

(Не производите полную или 
частичную оплату стоимости 
товара, либо предоставляемой 
услуги до его получения!!! Пос-
тарайтесь встретиться лично 
или тщательно перепроверьте 

информацию, просмотрите от-
зывы в интернете о поставщи-
ке товаров или услуг!!! Предо-
ставляемые Вам фотографии 
паспортов являются отредак-
тированными фотографиями 
утерянных паспортов граждан, 
в которых с помощью фото-ре-
дакторов вносятся недействи-
тельные сведения. Договоры 
купли-продаж также являются 
поддельными, несмотря на то, 
что указанные в них органи-
зации состоят на учете в на-
логовом органе. Как правило 
данные организации являются 
фирмами однодневками.

-Вам позвонили и предста-
вились близким родственни-
ком, который попал в беду 
(ДТП, драка и т.д.). Затем в 
разговор вступает другое лицо, 
представившееся сотрудни-
ком полиции, который требует 
для возмещения причиненного 
вашим родственником вреда, 
либо для отказа в возбуждении 
уголовного дела, в отношении 
него, денежные средства.

Будьте бдительны, спокой-
ны, не бойтесь запугиваний! 
Задайте звонящему наводящие 
вопросы о своем родственнике,  
который якобы попал в беду. 
Ни в коем случае не перево-
дите денежные средства на 
указанные Вам счета. Немед-
ленно свяжитесь с родственни-
ком либо с членами его семьи, 
коллегами или знакомыми, или 
позвоните в отдел полиции и 
сообщите о данном факте!!!).

-На Вашу страницу в соци-
альной сети «В контакте» или 
«Одноклассники» пришло со-
общение от вашего знакомого 
с просьбой одолжить денеж-
ные средства.

(Никогда не перечисляйте 
деньги на незнакомые номера 
телефонов и банковских карт. 
Прежде чем одолжить деньги 
позвоните знакомому, от ко-
торого пришло сообщение и 
убедитесь, что именно он от-
правил его).

Вам предложили зарегист-
рироваться на сайте компании, 
занимающейся купли-продажей 
акций и валют на фондовом 
рынке и оказывающей брокерс-
кие услуги гражданам, и просят 
внести на счет компании средс-
тва, на которые Вы с помощью 
советов броккера, будете при-
обретать акции и извлекать 
прибыль на разнице курса.

(Ни в коем случае не ре-
гистрируйтесь на подобных 
сайтах, не передавайте не-
знакомым лицам Ваши пер-

сональные данные, а также 
реквизиты банковских карт. 
Вы никогда не сможете вывес-
ти обратно внесенные на счет 
компании денежные средства, 
поскольку деньги как правило 
переводятся на различные 
виртуальные кошельки, а так-
же банковские карты иност-
ранных граждан. Данные ком-
пании не существуют, сайты 
зарегистрированы в иностран-
ных государствах. Прежде чем 
внести средства, просмотрите 
отзывы о данном сайте. Если 
бы подобным способом было 
возможно получение прибыли, 
то с Вами бы никто не стал де-
литься данной информацией).

- Вы получили от неизвес-
тного Вам абонента смс - со-
общение либо ммс сообщение 
с предложением пройти по 
ссылке или загрузить фото, 
открытку либо музыку. (Ни-
когда не проходите ссылке, 
указанной в таком сообщении 
и не загружайте приложения 
с неизвестных Вам ресурсов. 
Поскольку Ваш мобильный те-
лефон может быть «атакован» 
вирусом, в результате чего 
приложение «Сбербанк-он-
лайн» блокируется и находя-
щиеся на счет средства пере-
водятся на счета виртуальных 
кошельков. Помните! Установ-
ку приложений рекомендуется 
производить только с офици-
альных ресурсов).

Вам позвонили и предста-
вились сотрудником компании, 
проводившей розыгрыш, по-
бедителем которого вы стали, 
либо выиграли в лотерее, или 
в связи с решением суда вам 
положена компенсация, для 
получения которой необходи-
мо оплатить налог, курьерские 
расходы и т.д.

(Ни одна надежная ком-
мерческая организация или 
Государственная структура не 
прибегнет к такому виду инфор-
мирования населения о выигры-
ше, унаследовании имущества и 
т.д. Не подавайтесь искушению 
мгновенной прибыли!!! Проверь-
те сведения через интернет или 
в офисе компании).

Если же вы стали жертвой 
мошенничеств, незамедли-
тельно сообщайте в Дежурную 
часть полиции по телефонам 
«02», (с мобильного «102»), 
или по телефону «доверия» 
МВД по РД - 8(8722) 98-48-48.

Г.  Гереев, начальник 
ОМВД России по Карабудах-

кентскому району

№ 
п/п ФИО участкового 

уполномоченного полиции
Дата 

проведения
отсчета

Время 
проведения 

отчета
Место проведения 

отчета

Председатель 
общественного объединения 

правоохранительной 
направленности

Ответственный 
от руководства 

ОМВД
1. 2. 3 4 5 6 7
1. А.А. Кинавов, капитан полиции 01.08.2019г. 11ч. 00м. Актовый зал МО с.Карабудахкент с. Карабудахкент Гасанов М.А. Мусаев Р.А.

2. К.А. Ибрагимов, лейтенант полиции 01.08.2019г. 11ч. 00м. Актовый зал МО с.Карабудахкент с. Карабудахкент Гасанов М.А. Мусаев Р.А.
3. Ш.Г. Гаитбеков, лейтенант полиции 01.08.2019г.. 11ч. 00м. Актовый зал МО с.Карабудахкент с. Карабудахкент Гасанов М.А. Мусаев Р.А.
4. Б. М. Алиев, капитан полиции 06.08.2019г. 10ч. 00м. перед администр. с.Аданак с. Аданак Мугажиров К.М. Мусаев Р.А.
5. Д.А. Байбулатов, лейтенант полиции 06.08.2019г. 10ч. 00м.     Актовый зал МО с.Доргели      с. Доргели Мурзаев Т.О. Мусаев Р.А.
6. Р.Ш. Кахруманов, капитан полиции 09.08.2019г. 15ч. 00м.     СОШ №1 в с. Гели      с.Гели Атаев М.М. Мусаев Р.А.
7. Р.Ш. Кахруманов, капитан полиции 09.08.2019г. 14ч. 00м.     СОШ № 2 в с. Параул      с. Параул Изиев И.А. Мусаев Р.А.
8. А.Н. Ганипаев, капитан полиции 12.08.2019г. 15ч. 00м. Актовый зал МО с. Какашура      с. Какашура Билавов У.А. Мусаев Р.А.
9 A.�. Гайдаров, капитан полиции.�. Гайдаров, капитан полиции�. Гайдаров, капитан полиции. Гайдаров, капитан полиции 15.08.2019г. 13ч. 00м.     Центральная мечеть в с. Уллубийаул      с. Уллубийаул Абдурахманов А.И. Халдузов Р.Г.

10 М.Ч. Гебеков, капитан полиции 16.08.2019г. 13ч. 00м. Актовый зал МО с. Манаскент      с.Манаскент Алиев И.С. Халдузов Р.Г.
11 М.П. Эндреев, капитан полиции 19.08.2019г. 14ч. 00м. СОШ №1 ст. Ачи, п. Ачи-су   ст. Ачи, п. Ачи-су Алибеков М.К. Халдузов Р.Г.
12 Р.К. Курбанов, капитан полиции 21.08.2019г. 13ч. 00м.    Центральная мечеть в пос. Манас      пос. Манас Вагабов А.А. Халдузов Р.Г.
13 И.М. Гаджиев, капитан полиции 22.08.2019г. 15ч. 00м.    СОШ №1 с. Агачаул      с. Агачаул Салахов Р.А. Мусаев Р.А.
14 Р.К. Курбанов, ст. лейтенант полиции 22.08.2019г. 12ч. 00м.    Актовый зал МО с. Зеленоморск с. Зеленоморск  Ахмедов А.Б. Халдузов Р.Г.

15. М.М.Дагиров, майор 
полиции 26.08.2019г. 16ч. 00м.    СОШ №3 Уйташ, Н. Параул      ст.Уйташ, Н.Параул Изиев И.А. Мусаев Р.А.

16. Г.А. Изиев, мл. лейтенант полиции 27.08.2019г. 13ч. 00м.    Центральная мечеть в с. Губден с. Губден Джалилов О.А. Мусаев Р.А, 
Абужаев З.М.

17. З.А. Имаков, капитан полиции 28.08.2019г. 13ч. 00м.    Центральная мечеть в с. Гурбуки      с. Гурбуки Абдулмеджидов И.А. Мусаев Р.А, 
Абужаев З.М.

18. З.М. Абужаев, ст. лейтенант полиции 29.08.2019г. 13ч. 00м.     СОШ с. Ленинкент      с. Ленинкент Абакаров С.С. Мусаев Р.А, 
Абужаев З.М.

График отчётов  участковых  уполномоченных  полиции  за 2019 год

Г.Гереев, начальник ОМВД России по Карабудахкентскому  району, подполковник полиции
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Тюшюм – 2019

Районну муниципал  къурулувла-
рыны топуракъларында  2019-нчу 
йылны тюшюмю учун чачылгъан гюз-
люк, язлыкъ ашлыкъланы тюшюмюн  
къайтарыв узатыла. Айтма  тарыкъ, 
гюзлюклени тюшюмюн  къайтарыв 
авур табии шартларда юрюле. Чакъ 
къургъакъдан къайры гьаваны  ис-
силиги  30-32 градусдан тёбен тюш-
мей. Гюнню шавлалары  комбайнны 
ичин къыздыра. Ашлыкъланы тюшю-
мюн  къайтарывда  аз буса да  эше-
ген ёл болмаса, комбайнчы  терге, 
чанггъа батып ишлейген гюнлер  аз 
ёлукъмай. Уьстевюне, районну ав-
лакъларында ишлейген комбайнлар 
эсги. Ону  гьайдавчусуна  комбайн-
ны ичинде тийишли  онгайлыкълар 
ёкъ деп айтма болабыз.

 Авур шартлагъа да  къарамайлы,  
ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв-
гъа къуршалгъан ёлдашлар – ишде 
бай сынавлу,  техниканы мекенли 

Ашлыкълар   къайтарыла
бажарагъан,  загьматда  чыныкъгъан 
ёлдашлар.

Комбайнчыланы, ашлыкъланы  тю-
шюмюн къайтарывгъа  къуршалгъан 
оьзге ёлдашланы  гьаракаты  булан 
ерлерде  гюзлюклени  тюшюмюн  къай-
тарывну  барышы яман гёрюнмей.  Эр-
тенлер будай башлар дымлы  болуп 
ашлыкъ къайтарыв геч башлангъан гю-
нлер, комбайнчылар ишлени геч бол-
гъунча узатагъан гезиклер кёп бола.

Буссагьатгъы  вакътиде  районда  
гюзлюклени, язлыкъ ашлыкъланы тю-
шюмюн  къайтарывда  37 авлакъланы  
гемеси (комбайнлар) къуршалгъан. 
Гьалиге 12868 гектар ерни  ашлыгъы 
басылгъан ва  иннырлагъа, хас ерлеге  
тёгюлген. Болгъан къургъакълыкъла-
гъа, уьстевюне, чачылгъан бары да 
гюзлюк ашлыкълар  къургъакъ топу-
ракълагъа  чачылагъанны гёз алгъа  
тутсакъ, алынагъан  тюшюмлер  яман 
тюгюл деп  гьисап  этме ярай. Гектар-

Бийик сагьнадан (трибуна) чинов-
никлер топуракълар  ишлетилме, 
юзюм, емиш бавлар  орнатылма тары-
къ, районну  экономикасын гётерме, 
ватандашланы яшав гьалын яхшыла-
шдырма ерлерде бары да имканлы-
кълар бар деп къычыра. Амма  юртлу 
загьматчыланы  кантын, бар кемчили-
клени чечме,  дестине кёмек къолун 
узатма  айланагъан чиновниклер ёкъ 

деме ярай. Бары зат харж етишмей, 
акъча  ёкъ деп туралар. Чачывлагъа  
акъча  ёгъу негер тарыкъ. Чачывлагъа  
заманында сув,  къуллукъ буса  тю-
шюм болагъаны  ачыкъ.

Сугъарыв сувну  масъаласы 
районда  итти  токътагъаны бирин-
чи йыл тюгюл. Уьстевюне,  йылдан-
йыл бизин районну гьава шартлары  
авур, къургъакъ геле. Артдагъы  10 
йылны ичинде бу йыл лап  къургъакъ 
йыл деп айтма ярай. Оьзенлерибизге 
къарасакъ да,  къургъакълыкъ били-
не.  Октябрны атындагъы каналда да  
сюйгенде сугъарма сув болмай. Къа-
рабудагъгент, Къурбуки, Уллубийавул 
юрт муниципал къурулувланы топу-
ракъларына орнатылгъан яш юзюм, 
емиш тереклени къургъакъдан къу-
ругъанлары, къуруп  барагъанлары 
аз тюгюл. Бугюнлерде  тюшюм учун 
лап сугъарыв сув тарыкъ…

Июль  айны  20-нда  ДР-ни ФГБУ 
«Минмелиоводхозуну» ёлбашчысы  
Залкип Къурбанов районну  терри-
ториясында ерлешген сув кёллени 

Объектлени  тергеп  чыкъгъан
тергеп  чыкъгъан.

Оьзюню сапарында  З.Къурбанов 
гетген асруну 70-нчи йылларында  
къурулгъан уллу  Къурбуки  кёлге  
тергев берген. Артдагъы  йыллар-
да  бу кёлде  жыйылгъан сув узакъ 
сакъланмай, жабаргъа  сингип тур-
гъан. Юрт  хозяйство продукталар  
болдурувчуланы  тилевюне гёре рес-
публиканы  мелиораторлары  кёлню 

тазалагъан, ремонт этген. Тюбюне  
сув сингмейген  балчыкъ  тёкген.  
Оьтгерилген ремонт ишлерден сонг 
кёлге сыягъан сувну къадары  200 
кубометргъа артажакъ деп эсгере.

Мелиораторлар  этген бирдагъы  
ремонт ишлер –  Губдендеги  сув кёл. 
Къурувчулар   кёлню тюбюн тазала-
гъан, къырыйларын  къатлав (обли-
цовка) этген. Бу объектдеги ремонт 
ишлер – бите тура деп айтма  ярай. 
Оьзенде сув болса,  кёлню толтурма 
къаст бар.

Ёлбашчы болгъан уьчюнчю объект 
“Хологор” – сув кёл. Республиканы ме-
лиораторларыны  башчысы эсгергени 
йимик,  топуракъда  доланагъанланы 
сугъарыв  сув булан тайышувсуз таъ-
мин этмек учун насосланы  ишлетме  
тюше. Кёп электрик гюч  харжлана, 
ток нечик багьа барыбызгъа  да  бел-
гили. Уьч де  кёлню  сувдан толтуруп 
пайдаландырывгъа  берилсе,  1000 
гектардан да къолай  тоупракъланы 
сугъарма  имканлыкълар яратыла-
жакъ деп билдире ёлбашчы.

Итти  масъала

Бу бетни Шихав  Къайирбеков онгаргъан

Ёлугъувда  ГАУ «Агропроект ин-
ститутну» директору, АПК центрны  
ёлбашчысы  Жамалутдин  Магьам-
матов, республиканы  СПОК-ны 
ревизия союзуну  председатели 
Магьаммат  Гьажиев  ёлдашлар ор-
такъчылыкъ этди.

Ёлугъувну районну башчысы  
М.Амиралиев ачды ва  юрютдю.

Ёлугъувну барышында  Дагъыс-
тан республиканы регион  проектин 

яшавгъа  чыгъара туруп, гьукуматны 
янында этилеген кёмеклени уьстюн-
де   токътады.

Бу масъалагъа гёре ГАУ «Агропро-
ект институтну» директору,  АПК-ны 
компитенция центрыны  ёлбашчысы 
Жамалутдин Магьамматов  сёйледи. 
Ол  оьзюню  сёйлевюнде  СПОК-ла-
гъа, КФХ-лагъа,  янгы  иш башлайгъан  
фермерлеге  гьукуматны янындан не-
чик  кёмеклер этилегенин, гёрсетиле-
ген  грантланы, субсидияланы  нечик 
алма болагъанын  англатды. Ж. Ма-
гьамматов  сёзюн давам эте туруп, 
АПК-да  гьали харж ёкъ деген  сёз 
ёкъ. Янгы  иш башлайгъан фермер-
лер, гьайванчылыкъда  «агьлю фер-
мер» нечакъы алма  болагъанын, шо 
саялы не йимик  кагъызлар онгарма 
тарыгъын эсгерди.  Масала, янгы иш 

башлайгъан фермерге 3 миллион  
манатгъа  ювукъ, « агьлю гьайванчы-
лыкъ фермагъа» грант  70 миллион  
манатгъа  ювукъ харжлар  гёрсетиле. 
Оьзге  программалар  да бар.

Ш.Магьамматов оьзюню  сёзюн 
узата туруп, гьукуматны  янындан 
этилеген  кёмеклерден  пайдалан-
макъ учун гьар  тюрлю  тармакъларда  
КФХ-лар къурма, ЛПХ-лар биригип, 
СПОК-лар ачма  маслагьат  этди.

- Гьукуматны  янындан  гёрсетиле-
ген грантларда ортакъчылыкъ этмек 
учун тийишли  къурумларда  учётда  
токътама,  бизнес план  тизме,  чин-
кдеси, фермерни  счётунда грантда 
гёрсетилеген харжланы  10 процент 
акъчасы  болма  тюше, - деди,  Ж. 
Магьамматов.

Ёлугъувну  барышында районну  
юрт хозяйство продукталар  болду-
рувчулары  гелген къонакълагъа  гьар 
тюрлю соравлар  берди  ва мукъаят-
лы  жаваплар да  алдылар.

Ёлугъувну жамын  чыгъарып  
сёйлей туруп, районну  башчысы  
М.Амиралиев  юрт хозяйство продук-
талар  болдурувчуланы  гьар тюрлю 
грантлагъа ес болмакъ учун актив  
кюйде ортакъчылыкъ этме,  ЛП-ны  
ёлбашчыларына СПОК-ланы  геле-
жеги барны аян этди.

Харжлар  гёрсетиле, 
пайдаланма  тарыкъ

Июль айны 18-нде  район администрацияны жыйынлар  оьтге-
рилеген уллу залында  районну  юрт хозяйство  продукталар  бол-
дурувчуларыны  къуршалыву булан ёлугъув  болду. Ёлугъувда  
районну  юртларыны  башчылары, районну  башчысыны 1-нчи 
орунбасарлары Агьмат Гьажиев,  М-д. Нухов, районну юрт хозяйс-
тво управлениесини  касбучулары, районну  КФХ-ны, ЛП-ны ёлбаш-
чылары  ортакъчылыкъ этдилер.

ЮРТ  ХОЗЯЙСТВО

дан орта гьисапда  17,7 центнерден 
къолай ашлыкъ къайтарыла. Озокъ-
да, шо оьр  натижа тюгюл, тек   гьар 
тюрлю авурлукъланы,  тас болувланы  
гёз алгъа  гелтирсек, онча  талчыкъма 
зат ёкъ. Умуми алгъанда 22648 тон 
ашлыкъ басылгъан.

Юртлу загьматчылар  авлакъ 
ишлени  комплекс къайдада юрют-
ме къаст этелер. Айтагъаныкъ, тю-
шюмю  къайтарылгъан  тарлавлагъа  
комбайнланы арты булан  саламны  
тайлагъа къысагъан прес-подбор-
щиклер гире.  Механизаторланы  
гьаракаты  гючлю. Гьар агрегат  
гюнде  800-1000 тай къыса. Къур-
буки  юрт  муниципал къурулувну  
топуракъларында   гюнде 1200 тай  
къысагъан ёлдашлар бар. Оланы  
агрегатлары сагьат  йимик  иш-
лей, прес-подборщикде  чыкъгъан 

тайланы гьисабын юрютеген счёт-
чиклер  ясандырылгъан. Тетиклер 
болгъан гезиклер  еринде  онгарыла 
ва ишлер узатыла. Трактористлени  
гюнлюк  къазанчы тувра къысгъан 
тайдан гьасил. Шо  саялы ашлыгъы  
къайтарылгъан тарлавларда салам-
ны  тайлагъа  къысыв  ишлер   къара 
маркача болгъунча узатыла.

Прес-подборщиклени  арты булан  
тарлавлагъа  тайланы юклейген, 
ташыйгъан транспорт гире. Емлеге  
районда  яхшы талап бар.

Хоншу районлардан да гелип,  
уллу машинлер булан  салам ташый-
гъанлар бар. Гьасили,  бир тай да  
жабарда  ятмай.

Ерлерде тюшюмю къайтарыл-
гъан тарлавланы саламын  тайлагъа  
къысывда  28 прес-подборщик къур-
шалгъан. Токъташдырылмагъан да-
лиллеге  гёре  орулгъан тарлавланы  
60 процентден къолайыны саламы 
тайлагъа  къысылгъан.

Район  администрацияда
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        Н. ИЗАМУТДИНОВА

Июль айны 17-нде Къарабудагъ-
гент юрт музейде медицина  илму-
ланы доктору, профессор  Абусуев  
Сагьадулла Абдуллатиповични 
эсделигине  багъышлангъан чара 
 оьтгерилди.

Чара «Районну  ва  юртну  бел-
гили  адамлары» деген  проектни 
яшавгъа  чыгъара туруп, район 
китапхананы ва районну халкъла-
рыны китапхана къуллукъларын  
кютеген Центрны къуллукъчула-
рыны  сиптечилиги булан  оьтге-
рилди. Ёлугъувда  юрт  админис-
трацияны, китапхананы,  музейни  
къуллукъчулары, масса-маълумат 
къуралланы  вакиллери ва Сагьа-
дулла Абусуевни  къардашлары 
ортакъчылыкъ этди.

Чараны  юрютювчюсю  А.Паша-
ева жыйылгъанлагъа С.Абусуевни 
яшав ва загьмат ёллары  гьакъда 
хабарлады.

- Хапарсыздан арабыздан  тез 

гетген Сагьадулла   Абдуллатипо-
вичге  бу йылны декабр айыны 22-
нде 80 йыл битежек эди.

Ол оьзю бизин арабызда бол-
маса да, ону ярыкъ келпети  ол 
кёп къуллукъ этген, савлугъун бол-
дургъан адамланы эсинден бир 
де  таймажакъ. Халкъны савлугъун 
болдургъандан къайры да, ол шиъ-
рулар  язгъан,  демек,  шаир ва  кёп 
санавдагъы илму ишлени  автору. 

                
Тазалыкъны гьайы 

этилинме  герек 
      К. ЭЛМУРЗАЕВА

Газетибизни гетген номерлерин-
де бизин районну  юртларында та-
залыкъ болдурув,  масъалалагъа  
багъышлангъан макъалалар кёп 
керенлер язылгъан. 

Шо гётерилеген масъала би-
зин районда тюгюл,  савлай па-
чалыгъыбызда аслу масъалала-
ны бириси деп санала. Артдагъы 
йигирма йылны узагъында нас- 
алагъожаланы,  эсги-пусгъула-
ны ёкъ  этиливюню  масъаласы 
дагъы да артыкъ гётерилген.   
Бугюнлерде Россия Федераци-
яда 1000 нас-алагъожаланы ёкъ 
этеген, 50 сортлагъа бёлеген, 10 
яллатагъан заводлар иш гёре. 
Тек, шо бизин пачалыкъгъа гьи-
сап этгенде бек аз. 

Бизин пачалыкъда  7 миллион 
гектар топуракъда  нас-алагъо-
жа ташлайгъан ерлер этилинген. 
Шонда 250 миллион куб нас-ала-
гъожалар ташлана. 

Къарабудагъгент район Да-
гъыстан республиканы ичиндеги  
уллу районланы бириси. Демек, 
районда  80 мингден артыкъ адам 
яшай,  шо саялы тазалыкъны би-
ринчи ерге салма тарыкъ. 

Алда  республикада  нас- ала-
гъожаланы ёкъ этив  масъалагъа 
гьали йимик бек агьамият бе-
рилмей эди. Неге тюгюл де, нас- 
алагъожаланы  агъачлыкъларда 
этилген полигонлагъа атып,   топу-
ракъ булан бегитип къоя эди. Шо 
буса бизин табиатгъа бек зарал 
гелтире.

Артдагъы йыллар бизин район-
да айлана якъны къоруп сакълав-
гъа, бары да юртларыбызны орам-
ларын, татавул бойланы, оьзен 
ягъаларыбызны тазалыгъын бол-
дурувгъа тергев бермей десе, тюз 
болмажакъ.  Амма этилеген чара-
лар тийишли натижа бермей,  гё-
земеликге этилеген ишлер гьисап-
да болуп къала. 

Тазалыкъны гьакъында район 
оьлчевде оьтгерилеген жыйын-
ларда юртланы башчыларыны 
атына кёп сёзлер айтыла, гёрсе-
тивлер этиле, бар кемчиликлени 
тайдырма, алдын алма болжал-
лар гёрсетиле. 

2019-нчу йылда бизин пача-
лыкъда нас-алагъожаны ёкъ эт-
мек учун реформа оьтгерилди. Шо 
реформагъа гёре, нас-алагъожа-
ланы янгы кюйде къоллап, пайда-
ландырма герек.

Шолай ерлер артдагъы йыл-
лар бизин районда да къурулма 
башлангъан. Юртланы орамла-
рына нас ташлайгъан контейнер-
лер салына, тек аз.  Чёп-алагъо-
жа заманында  тайдырылмай. 
Районну юртларыны ичиндеги 
гьал макътардай тюгюл.  Нас-ала-
гъожа ташлайгъан контейнерлер 
кёбюсю юртлагъа салынмагъан, 
жыйылгъан нас-алагъожаны къай-
да  ташлайгъанны билмей къа-
ласан.  Нас ташлангъан ерлерде 
гьайванлар да чёп пакетлени хот-
гъай,  ашай, оланы сютюн адам-
лар иче. Бизин ислам динде  «Та-
залыкъ  – динни яртысы» деген 
айтыв бар. Мен ойлашагъан кюй-
де,  гьар адам оьзюню айланасын-
да тазалыкъ этип юрюмеге герек. 
Биз оьзюбюз тазалыкъны юрютюп, 
болгъан  нас- алагъожаланы зама-
нында контейнерлеге  ташласакъ, 
тазалыкъ болдурулажакъ.

Ойлар,  пикрулар

Ярыкъ  юлдуздай...
Врач-эндокринолог, медицина илмула-
ны доктору, Илмуланы Халкъара  ака-
демиясыны ва Дагъыстан  Милли  ака-
демиясыны академиги,  профессор, 
Сагьадулла Абусуев оьзюню 300-ден 
де артыкъ илму ишлеринде  шекер ва  
ич аврувланы сырларын  ачгъан, олар-
дан нечик къутулмагъа болагъан ёлла-
рын белгилеген…-деди ол.

Сонг чараны  юрютювчюсю  Гьели  
юртдан гелген муаллим, С.Абусуевге 
къардаш  болагъан  Исбаният  Алиева-
гъа сёз берди.

-Яшавда белгили  пагьмусу  булан 
халкъ арада юлдуз йимик  ярыкъ бере-
ген адамлар бола. Олар  оьзлер гетсе 
де, этген яхшы  ишлери  бир заманда 
да унутулмай. Сагьадулла  агъав   бизге 
къардаш  бола эди. Ол – халкъ учун кёп 
яхшы  ишлер этген адам. Ону сиптечи-
лиги  булан Гьелиде участка больница 
ачылды... Сонг ол шагьарда  медици-
на университетде  ишлеме башлады. 
Ондан туруп да ол юртлуланы  гьайын 
этип турду. Авругъан адам болса, иши-
ни кёплюгюне  де  къарамайлы,  юртгъа 

гелип  гёрюп гете эди. Юртдагъы бир 
затдан  да айрылмай,  бары да ишлерде  
байлавлукъ юрютюп турду. Юрт  школа-
ны ишлейгенде ол да  оьзюню кёмегин 
болдурду.  Сонггъу  йылларда да юрт-
гъа  гелсе,  школаларда да, юртда да  
яш наслу  булан ёлугъуп,  насигьатлар 
берип  гете эди. «Тарбиягъа аслу терге-
вюбюзню бакъдырма,  тарбиялы  наслу  
оьсдюрме герекбиз»,- дей эди. Терге-
вюн  ол янгыз школалагъа,  больница-

гъа бакъдырып  
къоймай эди, ону 
тергевю  бары да 
затгъа етише эди. 
Ол медицина уни-
верситетде  эндок-
ринология бёлю-
гюн, сонг экология 
институтну  ачды 
ва  оларда ишле-
ди. Ол 300-ден  де 
къолай илму ста-
тьялар язды, 12 брошюра, олай да 
шиъру  китаплар чыгъарды….  Биз, 
юртлулары, ону булан  оьктем  бола-
быз,-деди И.Алиева.

Чараны тамамлай туруп  сёйлеген  
райондагъы  халкъланы китапхана 
къуллукъларын кютеген центрны  ди-
ректору Аминат  Сотаева «Районну  
ва юртну  белгили адамлары» де-
ген проектни  узата туруп,  дагъы да 
кёп адамланы  гьакъында  эсделик  
ёлугъувлар  оьтгермегё  гёз алгъа  
тутгъанын, шолай адамланы этген 
ишлерин  етишип  гелеген яшёрюм-

леге  етишдирмеге, олар  шолайланы 
танысын, эсинде сакъласын деп гьа-
ракат этмеге  герегибизни айтды.

«Бугюнгю  шолай чарагъа   район-
ну  белгили  адамы, халкъы  учун кёп 
гёрмекли ишлер этген  Сагьадул-
ла  Абусуевни  гьюрмет этип  гелген 
барыгъызгъа  да баракалла, сав бо-
лугъуз» -деди ол. 

Ёлугъувну  ахырында ону  ортакъчы-
лары эсделик сурат чыгъарды.

Къарабудагъгент юртну «Скач-
ки» микрорайонунда июль  айны 
19-нда  эртен тез ток  трансформа-
тор атылып,  халкъ электрик токсуз 
къалды. Электрик ток болмаса, мик-
рорайонну  халкъына сув  да бол-
май. Демек,  ток болмаса насослар  
ишлемейгенге гёре, олагъа  оьрге 
багъып сув  чыкъмай. Яйны лап 
яллав  гюнлеринде  микрорайонда  
яшайгъанлар токсуз ва сувсуз  къа-
лып, бек  мегьдери чыкъгъан  кюйде  
артындагъы гюн ахшам  болгъунча, 
демек,  сутка ярым  къалды. Депу-
татланы  Район Жыйыныны предсе-
датели Вагьапгьажи  Алиев  оьзюн-

Баракалла  билдиребиз
ден кёмек сююп  гелген микрорайонну 
халкъына  тергевлю  тынглагъан сонг, 
микрорайонну  депутаты  Муратбек Али-
евни де  чакъырып, халкъны къуллугъун 
нечик  битдирмеге герек гьакъда ойла-
шды.  Оьзю де башына тюшюп, депутат 
М.Алиевни сиптечилиги, юрт админис-
трацияны  башчысыны  борчларын  за-
манлыкъгъа  кютеген  Абдулла Багьриев, 
микрорайонда яшайгъан электросетни 
къуллукъчусу Байбек Исрапилов  ёл-
дашланы кёмеклиги  булан  трансфор-
маторну  бузулгъан ерин онгарып, алыш-
дырып, адамлар учун уллу яхшылыкъ 
этди, демек, электрик токну гелтирди.

Бир нече  йыллар алда да бизин 

микрорайонда  трансформатор аты-
лгъанда, Вагьапгьажи Алиев  оьзю-
ню  бойнуна алып,  трансформаторну 
алышдырып, халкъны  баракалласын  
алгъан эди.

Биз, «Скачки» микрорайонда  яшай-
гъанлар, бизин мурадыбызгъа   тынг-
лагъаны ва англагъаны , тарыкълы 
кёмегин этгени  саялы  олагъа  гьакъ 
юрекден баракалла  билдиребиз. Сиз  
бизге этген яхшылыкъны  Аллагь сиз-
ге  минг керен  артыкъ этип къайтар-
сын демеге сюебиз.

Рукъуят  Бамматова,
 Къарабудагъгент юрт 

Бизге  язалар
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Новости  из  Губдена

             Сапиюлла  ИСМАИЛОВ
  Очередная  победа  

Росавтодор  сообщает

В самом старом городе нашей 
страны,  в городе Дербенте, прошел 
праздник по национальным   видам 
спорта, куда  были включены сорев-
нования и по перетягиванию каната.

Соревнования прошли в двух весо-
вых категориях: первая - общий вес 
команды до 720 кг, вторая - до 1000 кг 
в  обеих весовых категориях. Основ-
ная команда это чемпионы России 
«ВНК» - Губден и вторая- «Ванадеш» 
Губден. Выиграв все предваритель-
ные соревнования, в обеих весовых 
категориях наши спортсмены в фи-
нале встретились между собой. Как 
и ожидалось победителями в обеих 
весовых категориях стали «ВНК» Губ-
ден, а вторые -«Ванадеш» Губден.

После соревнований я встретился 
с тренером губденской команды, кото-
рый также является  главным  трене-
ром  сборной  Дагестана  Магомедали 
Капучиевым, как полагается в таких 
случаях, я его поздравил с их  победой 
и задал ему несколько вопросов.

- Магомедали, скажите, пожалуй-
ста, после трагической смерти на 
чемпионате России в городе Сара-
тове вашего друга и тренера Маго-
медхабиба Абусова, как вы чувс-
твуете себя? Тяжело ли выступать 
или вы как-то настроили себя?

- Знаете, в начале, мы очень 
сильно переживали, даже думали, 
что больше не будем выступать на 
соревнованиях. Потом собрались 
и сказали: «Нет, хотя бы ради Ма-
гомедхабиба, мы еще должны дока-
зать, что мы можем бороться. 

В начале сезона в Махачкале на  
стадионе «Труд» им. Елены Исимба-
евой прошёл  турнир посвящённый 
памяти Магомедхабиба Абусова,и 
мы опять там стали победителями. 
К нам вернулась уверенность, и мы 
продолжаем выступать. Сейчас у нас 

в обеих весовых категориях есть по 
две команды, которые могут оказать 
достойное сопротивление любой ко-
манде мира.

- Спасибо, Магомедали,  желаю 
вам успехов. Вы возвращайтесь с 
победами, а мы будем рассказы-
вать о вас.

- И вам спасибо.

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об 
утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», 
подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Поло-
жения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 
374, приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 13 
января 2010 г. № 5 «Об установле-
нии и использовании полос отвода 
автомобильных дорог федераль-
ного значения». Распоряжением 
Федерального дорожного агентства 
от 22 ноября 2018 г. № 4120-р «Об 
утверждении документации по пла-
нировке территории объекта «Стро-
ительство и реконструкция автомо-
бильной дороги М-29 «Кавказ» - из 
Краснодара (от Павловской) через 
Грозный, Махачкалу до границы с 
Азербайджанской Республикой (на 
Баку). Реконструкция автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон» - Владикав-
каз - Грозный - Махачкала - граница 
с Азербайджанской Республикой на 
участке км 827+000 - км 841+000, 
Республика Дагестан», обращени-
ем федерального казенного учреж-
дения «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Каспий» Фе-
дерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Каспий») от 11 апре-
ля 2019 г. № 10-01/1475 и в целях 
обеспечения реализации проекта 
«Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-29 «Кав-
каз» - из Краснодара (от Павловс-
кой) через Грозный, Махачкалу до 
границы с Азербайджанской Рес-
публикой (на Баку). Реконструкция 
автомобильной дороги М-4 «Дон» - 
Владикавказ - Грозный - Махачкала 
-граница с Азербайджанской Рес-
публикой на участке км 827+000 - 
км 841+000, Республика Дагестан» 
(далее - Проект):

1.Изъять в установленном поряд-
ке для нужд Российской Федерации 
земельный участок, указанный в 
приложении к настоящему распоря-
жению.

2.ФКУ  Упрдор «Каспий»:

Об  изъятии  земель

обеспечить в установленном по-
рядке выполнение комплекса меро-
приятий в целях изъятия земельного 
участка, указанного в приложении к 
настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения (за исключени-
ем приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов ус-
тавом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, 
если земельный участок, подле-
жащий изъятию, расположен на 
межселенной территории) по мес-
ту нахождения земельного участка, 
подлежащего изъятию;

направить копию настоящего рас-
поряжения правообладателю изыма-
емого земельного участка письмом с 
уведомлением о вручении;

направить копию настоящего рас-
поряжения в территориальный ор-
ган Федеральной  службы  государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии;

обеспечить подготовку и заключе-
ние соглашения об изъятии земель-
ного чистка в целях обеспечения ре-
ализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый го-
сударственный реестр недвижимос-
ти сведений о подлежащем образо-
ванию земельном участке, права на 
который прекращаются в соответс-
твии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый го-
сударственный реестр недвижимос-
ти сведений о принадлежности изъ-
ятого земельного участка к категории 
земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космичес-
кой деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного спе-
циального назначения, если такой 
земель и участок не отнесен к кате-
гории земель населенных пунктов; 
обеспечить прекращение и переход 
прав на земельный участок в связи с 
изъятием в целях обеспечения реа-
лизации Проекта.

3.ФГБУ «Информавтодор» раз-
местить настоящее распоряжение 
на официальном сайте Федераль-
ного дорожного агентства в инфор-
мационно - коммуникационной сети 
«Интернет».

4.Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

И.В.Костюченко, 
заместитель руководителя

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка в 
целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павлов-
ской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Рес-
публикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» 
- Владикавказ -Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Рес-
публикой на участке км 827+000 - км 841+000, Республика Дагестан».

Администрация MP Карабудахкентский район» информирует, 
что формируются списки лиц, принимавших участие в боевых 

действиях в составе отрядов самообороны в ходе контртеррористической 
операции на территории РД в августе - сентябре 1999 года.

Лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе отрядов са-
мообороны, просьба обращаться в администрации сёл.

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

Подписка – 2019
Уважаемые читатели районной  газеты  “Районну яшаву” (“Будни 

района”),  продолжается  подписка на II полугодие 2019 года через ре-
дакцию.  На страницах своей газеты мы  стараемся рассказать вам обо  
всех событиях, которые происходят в нашем районе. Мы охватываем 
все  стороны жизни населения: экономику, культуру, спорт, образова-
ние, здравоохранение и т.д. Мы делаем всё, чтобы  вы своевременно 
узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, чтобы вы всегда были  с нами, поддержали нас  и участво-
вали в создании нашей  газеты. 

А ваше  участие возможно, если вы своевременно сделаете подпис-
ку на нашу газету. Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о 
достижениях и недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас своевременно  подписаться  на районную  
газету “Районну яшаву”. 

   Наш  индекс:
на 6 месяцев – 51362

Через  редакцию:
5 месяцев – 175 рублей

Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39   Градостроительного   Кодек-
са   РФ   информирует   о   проведе-
нии «16» 08. 2019 г. в 10 ч.00 мин. 
публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (изме-
нения вида разрешенного использо-
вания земельного участка) из земель 
категории «Земли населенных пун-
ктов» площадью 284кв.м. с кадаст-
ровым номером 05:09:000008:2419, 
расположенного по адресу: РД, Ка-
рабудахкентский район, с.Параул, 
находящегося на праве собствен-
ности у гр.Магомедова Н.М. с ви-
дом разрешенного использования 
«под магазин 31,51,52», на вид 
разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного стро-
ительства» (код вида разрешенно-

Извещение
го использования -2.1).

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.

А.Р.Короглиев, 
председатель комиссии 

Вниманию  ополченцев!


