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Гьюрметли охувчуларыбыз!
Бизин газетибизге 2019-нчу йылны экинчи яртысына редакциядан 

таба  язылыв узатыла. Газетибизге  язылмагъа гечигип къалгъан-
лар редакциягъа гелип  язылмагъа боласыз.

Газетни багьасы: 5 айгъа – 175 манат

Шоллукъда, 27-нчи июльда  
район администрацияны жыйын-
лар оьтгерилеген уллу залында  
ДР-ни Гьукуматыны газ быргъы-
ланы  ва газ булан байлавлу ма-
съалаларына къарайгъан генгеши 
оьтгерилди. Генгешде  ДР-ни Гьу-
куматыны  ёлбашчысыны орунба-
сары Владимир Лемешко,  ДР-ни 
Башчысыны  насигьатчысы Алек-
сандр Волков,  ДР-ни Пачалыкъ 
яшавлукъ инспекциясыны ёлбаш-
чысы Али Жабрайылов, ДР-ни  
информатизация, байлавлукъ ва 
масса  коммуникация министрини  
орунбасары Бадрутдин Магьамма-
тов, республиканы  газ тармагъы-
на жаваплы къуллукъчулар, олай 

Арт вакътилерде газны ва ярыкъны къоллавуна, харжлангъан гьакъны тёлевюне ва шоланы  тас эти-
вюне  багъышлангъан генгешлер кёп оьтгериле. Демек,  газ ва ярыкъ тармакъдагъы  кемчиликлени  ал-
дын алмакъ  ва ёрукълашдырмакъ учун чаралар оьтгерилмеге  гёз алгъа тутула.

да районну башчысы Магьмут 
Амиралиев, районну ичиндеги 
 юртланы башчылары, бары да 
къурумланы ва идараланы ёлбаш-
чылары  оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурдулар. 

Гелген къонакълар булан салам-
лашгъан сонг,  районну башчысы 
М.Амиралиев ДР-ни Гьукуматыны  
ёлбашчысыны орунбасары  Влади-
мир Лемешкогъа генгешни юрютме-
ге таклиф этди.

- Бугюн биз газ тармакъны ма-
съаласы гьакъда  ойлашмагъа ва 
шону тез вакътини ичинде чеч-
меге герекбиз. Айтагъаным, газ 
быргъыланы  еси кимдир, оьзю 
быргъыланы бугюнгю гьалы нечи-

кдир ва оланы  багьаларын  токъ-
ташдырыв  не даражададыр. Шу 
масъалаланы уьстюнде  мекенли 
ишлемеге барыгъызны да чакъы-
раман,  неге тюгюл   шолардан  
яшавубузну даражасы ва  аман-
лыгъыбыз гьасил бола,-деп башла-
ды В. Лемешко оьзюню сёйлевюн,

Олай да, ол табиатгъа зарал 
гелтиреген районда  20 керпич за-
вод бегилгенин аян этди. Газ быр-
гъыланы узунлугъу  1500  чакъы-
рымгъа   аз экенлигин англатгъан 
сонг, 1700 чакъырым  газ быргъы-
ланы закон кюйде  еси  ёкълугъун 
айтды. Халкъ буса  газгъа  гьагъын 
тёлейгенин эсгерди. 

ДР-ни Башчысыны  насигьатчы-

Багьавутдин САМАДОВ
сы А.Волков оьзюню сёйлевюнде  
республиканы 5 муниципал къуру-
лувунда  (шоланы ичинде Къара-
будагъгент район) газ тармакъны 
масъаласын ёрукълашдырмакъ 
учун хас  пилот программа къа-
бул этилгенин ва шону яшавгъа 
чыгъармакъ учун жаваплы адам-
лар белгиленгенин англатды.  
Олай да, А.Волков  муниципал 
къурулувланы башчылары  шо 
программаны яшавгъа чыгъарыв-
да ёлбашчылыкъ этегенин ва жа-
вап берегенин аян этди. 

Генгешни барышында сёйлеген 
ДР-ни Пачалыкъ яшавлукъ инспек-
циясыны ёлбашчысы А.Жабрайылов 
статистика ва ГИС ЖКХ програм-
маланы  гьасиллери  бир-бирине  
къыйышывлу  гелмейгенин айтды. 

Генгешни  гьасиллерин чыгъа-
рып сёйлеген «Къарабудагъгент 
район» муниципал районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев оьзю-
ню сёйлевюнде районну  далап-
чы халкъы  теплицалар къурмакъ 
учун бир нече миллиард манат 
акъча харжлагъанын, демек, 
районну  экономикасын оьсдюр-
мек учун чалышып айланагъанын 
ачыкъ  этди.

-Озокъда, теплицалар алдынлы 
технологиялар  къолланып этил-
меген буса да, районну халкъы 
учун шо  лап да тарыкълы иш. 
Айтагъаным,  иш ерлер, бюджет-
ге ижарагъа тёленеген гелимлер, 
РФ-ни  лап да уллу шагьарларына  
йиберилеген продукция – шулар  
районну  экономикасыны оьсювю-
не болушлукъ болдура ва халкъны  
яшавуну  даражасын артдыра.

Къабул этилген программаны 
яшавгъа чыгъарывда, озокъда,  
масъалаланы чечмеге ва ишни 
ёрукълашдырмагъа  борчлубуз. 
Тек  халкъгъа  зарал болмайгъан 
кюйде ишни  юрютмеге де тарыкъ-
лыгъыбызны унутмагъа тюшмей,-
деп районну башчысы М.Амиралиев 
 оьзюню сёйлевюн тамамлады.

Генгешни барышында  тийишли  
таклифлер  ва тапшурувлар  берилди.

Газ  тармакъны  масъалалары
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ДР-ни савлукъ сакълав 
министри Жамалутдин  Гьа-
жиибрагьимов иш сапар 
булан Сергокъала ва Къа-
рабудагъгент  районларда 
болгъан. Инг  башлап ми-
нистр Сергокъала ЦРБ-ге  
баргъан, сонг  Къарабуда-
гъгент  район  азарханагъа  
гелген. Ж.Гьажиибрагьимов  
азарханаланы  бёлюклерин-
деги гьал,  шартлар булан 
таныш болгъан. Операция,  
яшлар  табагъан, югъагъан 
аврувлар,  терапия, аврув-
ланы къабул этеген уьйлеге,  
пищеблокгъа тергев этген. 

Июль айны 29-нда Къа-
рабудагъгент  районну баш-
чысы  Магьмут Амиралиев 
оьзюню  иш кабинетинде  ге-
зикли  керен районну  ватан-

дашларын къабул этген.
Шо гюн  къабул этив-

ге  районну 15 ватандашы  
оьзлени топуракъ, яшав 
ва  башгъа масъалалары 
булан  районну башчысы-
ны  янына  баргъан. Шо гюн   
Къарабудагъгент,  Гьели, 
Уллубийавул, Манас, Ма-
насгент, Къакъашура, Агъа-
чавул юртлардан гелгенлер 
къабул этилген.

Оланы масъалаларына  
тынглап, районну башчысы  
Магьмут Амиралиев масъа-

Гьаманда йимик,  талат-
гюн район администрацияны 
жыйынлар оьтгерилеген уллу 
залында районну админист-
рациясыны  гезикли генгеши 
оьтгерилди. Генгешни ишин-
де район администрацияны  
бёлюклерини ёлбашчылары 
ва  жаваплы къуллукъчу-
лары булан бирче  районну  
ичиндеги  юртланы баш-
чылары  ва  юрт админист-
рацияланы секретарлары  
оьзлени  ортакъчылыгъын 
болдурдулар.

Генгешни  ачгъан ва юрют-
ген  районну гьакимбашы  
Магьмут Амиралиев  район-
ну  ичиндеги юрт админист-
рацияларда  ФИАС ва ГИС 
ЖКХ программаланы  яшав-
гъа чыгъарыву гьакъда  баян-
лыкълар бермеге  районну  
администрациясыны  аппара-
тыны ёлбашчысы  Жамалу-
тдин  Имакъовгъа тапшурду. 

Трибунагъа гётерилген 
Ж.Имакъов  оьзюню сёй-
левюнде  бугюн-буссагьат 
районну   ичиндеги  юрт ад-
министрацияларда  ФИАС 
ва ГИС ЖКХ программаланы  
яшавгъа чыгъарыву гьакъда  
тындырыкълы кюйде маълу-
матлар берди. Ол эсгерген 
кюйде,  ФИАС ва ГИС ЖКХ 
программалар аслу  гьалда  
кёп халкъ яшайгъан уллу 
юртларда  осал юрюле, орта  
ва гиччи юртларда буса  шо 
иш  ёрукъгъа салынгъанын  
ачыкълашдырды. 

Олай да, Ж.Имакъовну  
сёзлерине гёре,  районну  
ичиндеги юртларда  бир нече  
орамлагъа  атларын исбат-
лайгъан белгилер,  яшавлукъ  
уьйлени  номерлери салын-
магъан. Ол шоланы  ювукъ 

Тергев  бериле
араны ичинде  тайдырмакъ-
ны  таклиф этди. 

Сёйлевюн тамамлай ту-
руп, район администрация-
ны аппаратыны  ёлбашчы-
сы  Ж.Имакъов ГИС ЖКХ 
программагъа гёре  14 минг 
92 яшавлукъ  уьй  гийири-
лгенин, юрт администраци-
яланы  гьисапларына гёре,   
15 минг 277 яшавлукъ уьй  
гийирилгенин аян этди.  Шо 
ишни  яшавгъа чыгъарывда 
юртланы башчылары тувра-
дан  жаваплы экенлигин ол 
ташдырды.  

Генгешни  барышында 
юртланы башчылары ва  
юрт  администрацияланы  
секретарлары  оьзлени со-
равлары булан  сёйлеген 
сонг, ФИАС-ны  ёрукълаш-
дырмакъ муратда  уьйретив  
семинар оьтгермекни так-
лиф этдилер.

Оьтгерилген генгешни  гьа-
силин чыгъара туруп, район-
ну башчысы М.Амиралиев  
бирдагъы керен юртланы 
башчыларына  ФИАС ва 
ГИС ЖКХ  программаланы  
яшавгъа   чыгъарывда  ва 
ёрукълашдырывда  жаваплы 
экенлигин  эсгерген сонг,  юрт-
ланы башчыларына  ва  юрт 
администрацияланы секре-
тарларына  РФ-ни  энергети-
ка министерлигини хас  ка-
гъызына гёре иш юрютмекни  
талап этди.

Оьзюню сёйлевюню ахы-
рында  районну башчысы 
М.Амиралиев  ФИАС  ватан-
дашланы  адресин мекенлеш-
диреген  программа  экенли-
гин  эсгере туруп, газ ва ярыкъ  
къуллукълар ва бирлешивлер  
шогъар гёре абонентлер бу-
лан  иш юрютегенин айтды. 

Министр  бизин  районда 
Азарханада ятгъанлар булан  
сорашгъан, оланы муратла-
рына   тынглагъан. Азарха-
нада  ятгъанлар министрге  
оьзлеге дарманлар етише-
гени, дарманлар булан толу  
кюйде  таъмин  болагъаны  
гьакъда  айтгъан. Олай да,  
министр   Ж. Гьажирагьи-
мов алапалар, билимлерин 
камиллешдирив ва гётерив  
масъалалар  гьакъда меди-
цина  къуллукъчулар булан 
лакъырлашгъан. Оьзюню  са-
парында  министр  районла-
гъа  «Земский доктор» деген  
программагъа  гёре  жагьил 

лаланы бирлерин  чечмек 
учун жаваплы  къуллукъчу-
лагъа тапшургъан ва тезлик-
де олагъа   кёмегин этмекни 
буваргъан.

Гелген ватандашланы  ма-
съалаларын чечивню район-
ну башчысы оьзюню  терге-
вюню  тюбюне  алгъан. 

Магьмут Амиралиев  
районну халкъы учун шу-
лай ёлугъувланы  асувлугъу  
гьакъда  айтгъан. “Кёбюсю 
гьалда ерлерде  оьзлени 
масъалаларын  чечип  бол-
магъан сонг, адамлар  мени 
яныма геле. Бизин  аслу му-
радыбыз –олагъа  болагъан 
кёмекни этмек”,- деген ол.

Оьз мухбирибиз

Гезикли  къабул  этив

Генгешни  ачгъан ва 
юрютген районну башчысы 
М.Амиралиев генгешни  ор-
такъчыларына  бюджетге тё-
ленеген  налогланы  ва оьзге 
тёлевлени тийишли даража-
да  оьз болжалында жыйма-
гъа тарыкълыгъын  ташдыра 
туруп,  шоланы  гьасилине 
гёре юртланы  ва  районланы 
башчыларына  багьа бериле-
жегин  аян этди. 

Генгешни барышында 

район  администрацияны    
башчысыны  орунбасары  
С.Сайидов  берген баянлы-
кълагъа гёре,  2019-нчу йылны  
1-нчи яртысына  район бюд-
жетни  гелими  112 процент-
ге  толтурулгъан. Демек,  107 
миллион  398 минг манатны 
орнуна   120 миллион  777,5 
минг манат  жыйылгъан.

С.Сайидов  эсгерген кюй-
де, суд приставланы къул-
лугъуна  налогланы  алмакъ 
учун кёп санавда  материал-
лар йиберилген. Демек, бу 
йылны  1-нчи яртысында  10 
миллион 344 минг  манатны 
къадарында  672 материал 
йиберилген. Шолардан 220 
материаллар  гючге гирген 
ва  4 миллион 896 минг ма-
нат жыйылгъан.

ДР-деги  14 номерли  ФНС-
ни  районара  инспекция  
бёлюгюню ёлбашчысыны 
орунбасары  М.Ибрагьимов  
оьзюню сёйлевюнде  эсгер-
ген кюйде,  налог къуллугъу 
налогланы  ва оьзге  тёлев-

Налогланы  жыйылыву...
25-нчи июльда  районну башчысыны кабинетинде  налог ва оьзге тёлевлени гьайын 

этеген район администрацияны комиссиясыны иш генгеши оьтгерилди. Шо генгешде  
районну башчысы  Магьмут Амиралиев,  ону  орунбасарлары булан бирче  налог къул-
лугъуну ва  ихтияр якълав къуллукъланы вакиллери  де  ортакъчылыкъ этдилер. 

лени  бюджетни тюрлю дара-
жаларына  жыймакъ муратда 
кёп иш этген. Масала,  арт-
дагъы 3 йылны узагъында 
ярашывлукъ судлагъа  600 
миллион манатдан  къолай 
ишлер йиберилген.  Шола-
ны  борчлулардан  алмагъа 
гёз алгъа тутула. Ол оьзюню 
сёзюнде  100 минг манатдан 
артыкъ борчу бар ватан-
дашланы  юртланы  админис-
трацияларына  чакъырмагъа  

ва  англатыв иш юрютмеге 
таклиф этди.

Суд приставланы район 
къуллугъуну  ёлбашчысы 
А.Магьамматов,  РФ-ни  ДР-
деги   СК-ны  ахтарыв управ-
лениесини  Каспийск шагьар-
дагъы  ахтарыв бёлюгюню  
ахтарывчусу (следователь)  
У.Ханмурзаев ва  ГИБДД-
ни  район бёлюгюню вакили  
ихтияр якълав къурумланы 
къуллукъчулары районну  
ичинде  налогланы ва оьзге 
тёлевлени  жыймакъ учун  
юрюлеген иш гьакъда ба-
янлыкълар берди. Масала,  
транспорт налогну алмакъ 
учун гьар тюрлю  судлагъа 
кёп санавда  материаллар 
йиберилген.  Оланы сёзле-
рине гёре, шолай иш  топу-
ракъ ва мюлк  налогланы  
жыймакъ учун да юрюлмеге 
башлангъан.

Оьтгерилген  генгешни 
гьасиллерин чыгъарып  сёй-
леген  районну гьакимбашы  
М.Амиралиев  оьзюню пикру-

ларын ва таклифлерин  айт-
ды. 

- 2018-нчи  йылны  гьасил-
лерине гёре,  биз транспорт 
налог гьисапда  7 миллион  
100 минг манатны къада-
рында   акъча жыйгъанбыз. 
Шо акъча  кёмек гьисапда  
бизин бюджетге йиберилген. 
Айтагъаным, шо акъчаны  
Къарабудагъгент  юртдагъы 
Уллубий Буйнакскийни аты 
къоюлгъан орамны  онгар-

макъ ва янгыртмакъ учун  
харжламагъа  гёз алгъа туту-
ла.  Эгер  2019-нчу йылда биз  
транспорт налогну  жыйылы-
вун артдырмагъа болсакъ,  
шо оьзюню бар оьлчевюнде  
бизин  бюджетге гележек.  Де-
мек,  ёлланы  онгармагъа ва 
ремонт этмеге харж болажакъ.  
Шо саялы да,  транспорт на-
логну ва, озокъда, топуракъ 
ва мюлк налогланы  жыйы-
лывуну  ва толувуну  гьайын 
этмеге  тарыкълыгъыбызны 
унутмагъа тюшмей,- деп  уза-
тды  ол оьзюню сёйлевюн.

Олай да, районну  башчы-
сы М.Амиралиев  иш комис-
сияны  борчларына  ярашыв-
лукъ  судлар булан ишни 
гючлендирмекни,  участко-
выйлар булан  генгешлер 
оьтгермекни,  бюджет къу-
румланы  налоглар гьакъ-
да  гьисапларын мекенлеш-
дирмекни ва борчлары  бар 
адамлар булан  ёлугъувлар 
оьтгермекни  ва англатыв иш 
юрютмекни  тапшурду.

касбучуланы  актив кюйде  
къуршамагъа  чакъыргъан. 
Къарабудагъгент  район 
азарханада  юрюлюп тура-
гъан ремонт ишлеге  терге-
вюн  болдургъан министр, 
шогъар гёре  оьзюню  ой-
ларын айтгъан, таклифлер  
берген. Тергевню натижа-
сында  ол «Скорая помощь» 
бёлюкню  касбучулары учун 
иш ерлери автоматлашды-
рылмагъанын эсгерген. Шо 
ва  башгъа кемчиликлени  
къысгъа болжалны  ичинде  
тайдырмагъа  жаваплылагъа  
тапшургъан.

Багьавутдин САМАДОВ
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Абургъа  лайыкълылар

Июль айны 25-нде Къарабудагъ-
гент юртну  адатлангъан маданият 
Центрында Дагъыстанны  Консти-
туциясыны гюнюне  багъышлангъан  
шатлы байрам чара оьтгерилди.

Чараны райондагъы халкъланы  
китапхана  къуллукъларын кютеген 
Центрны,  Баш  китапхананы, район-
дагъы  адатлангъан маданият Центр-
ны  къуллукъчулары  оьтгерди. 

Шатлы байрамда Къарабудагъ-
гент районну башчысы, ону орунба-
сарлары, районну тамазаларыны 
Советини  ёлбашчысы,  школаланы 
ва  яшлар бавланы ёлбашчылары, 
муаллимлер ва охувчулар,  юртну 
жамияты ортакъчылыкъ этди.

ДР-ни Конституциясына  гёре  къу-
рулгъан выставкагъа,  стендлеге  
къарап битген сонг, байрам чараны 
юрютювчюлери ону  ортакъчыларын 
ДР-ни  Конституциясыны гюню булан 
къутлады,  шо гюнню  тарихи  гьакъда  
жыйылгъанлагъа хабарлама  Къара-
будагъгент гимназияны тарих дарс-
ланы муаллими Г.Сулеймановагъа 

Байрам  чара  оьтгерилди

        Н. ИЗАМУТДИНОВА
 
2018-2019-нчу охув йылны ал-

тын  медальгъа ва инг яхшы  къый-
матлагъа битдирген район школа-

ларыбызны охувчуларын абурлап  
оьтгереген шатлы байрам  Къа-
рабудагъгент районда адатланып  
гьар йыл юрюле.

Муна бу йыл да  июль айны 25-
нде инг яхшы охувчуларыбызны 
гьюрметлеп, шолай байрам чара  оьт-
герилди. Шатлыкъда районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев, ону  орун-
басарлары, район администрацияны 
бёлюклерини  ёлбашчылары, билим 
берив  управлениени  къуллукъчу-
лары, медальгъа ес  болгъан вы-
пускниклер  ва инг  яхшы охувчулар, 
оланы  ата-аналары, муаллимлер,  
яшлар бавларыны ёлбашчылары  ва  
оьзлени  чыгъышлары булан  гиччи-
павлар ортакъчылыкъ этди.

Залда  олтургъанлар булан  са-
ламлашгъан сонг, чараны юрютюв-
чюлери Къарабудагъгент районну  
школаларындан алтын медальгъа ес 
болгъан 11 де выпускникни  атларын 
уллу  оьктемлик булан эсгерип, ола-
ны  сагьнагъа чакъырды ва залда-
гъыланы  олар  булан  таныш  этди.

Яшавугъуз  ярыкъ  болсун!
Олар: Сабрина  Багъатырова, 

Залина  Гьажиева, Зарият Гьажие-
ва, Женнет Гебекова, Бурлият Мур-
заева, Женнет Османова (Къара-
будагъгент гимназия); Агьматгьажи 

Къурбанов (Зеленоморск орта 
школа); Маданият Маматуллаева 
(Къакъашура 2 номерли орта шко-
ла); Айгюл Гьюсейнова  (Къарабу-
дагъгент 5 номерли  орта школа); 
Ижав Ражбудинова (Аданакъ орта 
школа); Алина  Юнусова (Къакъа-
шура 1 номерли орта  школа). Ме-
дальгъа  ес  болгъан  выпускник-
лени, оланы ата-анасын  районну 
башчысы  Магьмут Амиралиев 
къутлады,  олагъа кёп яхшылы-
кълар,  уьстюнлюклеге  етишмек-
ни, яшаву ярыкъ болмакъны  ёра-
ды, сонг  олагъа  медаллар булан 
бирче савгъатлар тапшурду.

Сёйлевюн тамамлай туруп, район-
ну башчысы булай арив  чара  оьтге-
рилегени ва абургъа лайыкълы  вы-
пускниклерибиз булан районлулар 
оьктем болма  гереклигин эсгерди.

Агъачавул юртну  яшлар бавуну  
гиччипавлары «медалистлеге»  оьз-
лени  индия  бийивюн савгъат этди.

Медальгъа ес болгъан выпуск-
никлени ата-аналарыны атындан 

сёйлеген Гюлизар Гьюсейнова 
(А.Гьюсейнова, КСОШ №5) бары да 
школаланы  муаллимлерине  яш-
ларына  намуслу кюйде къуллукъ 
этгени  саялы баракалла билдирди, 
выпускниклеге буса гележекде уьс-
тюнлюклер ёрады.

Ата-аналагъа багъышлап  Къара-
будагъгент юртну  адатлангъан мада-
ният  Центрыны йыраву А.Исрапилов 
«Анам» деген йырын  йырлады.

Сонг сёз берилген Къакъашура 
1 номерли  орта школаны завучу 
Зугьра  Магьтиева да  медалистлени  
къутлап, оланы  ва ата-аналарыны 
атына  лайыкълы сёзлер  айтды, уьс-
тюнлюклеге  етишмекни  ёрады. Къа-
рабудагъгент гимназияны  охувчусу  
Инсанат Абужаева залдагъылагъа  
«Когда уйдем со школьного двора» 
деген йырны  савгъат этди.

Выпускниклени  атындан сёй-
леген медалистлер: З.Гьажиева, 
М.Маматуллаева, И.Ражбудинова, 
А.Къурбанов оьзлени охутгъан му-
аллимлерине,  директорларына, 
ата-анасына  разилигин билдирип 
сёйледи. Сонг Паравул юртну «Лас-
точка» деген яшлар бавуну  гиччи-
павлары оьзлени  бийивюн  залда-
гъылагъа савгъат этди.

Сёз берилген районну башчы-
сыны  биринчи орунбасары Агьмат 
Гьажиев  медальгъа ес болгъан вы-

пускниклени,  олай да 2018-2019-нчу 
охув йылны  инг яхшы къыйматла-
гъа битдирген охувчуланы  етиш-
ген  уьстюнлюклери  булан  къут-
лап,  олагъа   гележекде дагъы да 
кёп оьрлюклеге  етишмекни  ёрады.  
«Бугюнгю  оьрлюклеригиз ва  уьстю-
нлюклеригиз  гележекде  етишежек  
уьстюнлюклеригизни башы болсун!  
Мен сизге оьр  охув  ожакъланы,  ас-
пирантураны уьстюнлю  кюйде  бит-
дирип, яхшы  ишлени  башын тут-
макъны, оьзюгюз булан биз  оьктем  
болардай даражагъа  етишмекни   
ёрайман…»-деди ол.

Сонг А.Гьажиев  охувну, респуб-
лика оьлчевде оьтгерилген олим-
пиадаланы ва конкурсланы алдын-
лыларына Гьюрметлев грамоталар 
тапшурду. Олай да, ол  районну 
школаларыны «Артек» МДЦ-де ял 
алып гелген, лагерде оьзлени  уьл-
гюлю  гёрсетген М.Мамасиевге ва 
З.Гьажиевге, А.Канзитдиновгъа, 
И.Мамасиевге,  М.Къаплановгъа  
грамоталар тапшурду.

Шатлы чараны ортакъчылары-
на  Къарабудагъгентдеги  «Сказка» 
деген яшлар бавуну  гиччипавлары 
 оьзлени  бийивюн савгъат этди.

Охувну алдынлыларына багъыш-
лангъан шатлыкъ  эсделикге  сурат-
лар  чыгъарыв булан тамамланды.

сёз берди. Ол байрамны тарихи  
гьакъда  бек  маъналы лакъыр этди. 
Сонг сёз  берилген  китапхананы яш  
охувчулары Конституцияны,  ватан-

ны гьакъында шиърулар охуду.
Чараны  юрютювчюлери Да-

гъыстанны пачалыкъ белгилери 
(Байракъ, Герб, Гимн) гьакъда  ха-

барлады. Дагъыстанны Байрагъыны 
тюслери  (яшыл, гёк, къызыл) не  анг-
латагъанны  эсгерди. Сонг эсделикге 
суратлар  чыгъарылды.

ДР-ни  Конституциясыны  Гюнюнде
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В  Правительстве  РФ

Председатель партии «Единая 
Россия», глава Правительства 
Дмитрий Медведев поддержал ряд 
предложений, которые были озвуче-
ны в ходе очередного заседания Ко-
миссии по контролю за реализацией 
предвыборной Программы Партии. 

Так, на дополнительные инвестиции 
программ по приобретению школь-
ных автобусов и машин «скорой по-
мощи» в общем объеме регионам 
будет выделено до 10 млрд  рублей. 
Кроме того, одобрение  Председате-
ля Партии получили инициативы о 
снижении бюрократической нагруз-
ки на учителей, увеличении финан-
сирования реконструкции сельских 
домов культуры (ДК), поддержке 
строительства физкультурно-оздо-
ровительных комплексов (ФОКов) 
и бассейнов, устранении разницы 
между средними заработными пла-
тами педагогических работников по 
регионам. 

С предложением об увеличении 
поддержки при реконструкции и 
строительстве сельских ДК к Пред-
седателю Партии обратилась коор-
динатор партпроекта «Культура ма-
лой Родины», первый заместитель 
председателя комитета Государс-
твенной Думы по культуре Ольга Ка-
закова. «Регионы подали заявки на 
2020 год почти на 11 млрд рублей, а 
у нас имеется 2,6 млрд рублей. Все 
заявки подкреплены проектно-смет-
ной документацией», - рассказала 
Казакова. 

«Когда-то мы с вами эту тему на-
чинали. Самое главное здесь - не ос-
тановиться и ее продолжать», - под-
черкнул Медведев. 

Координатор партпроекта также 
особо отметила важность подде-
ржки детских театров. «Миллиард 
на детские театры, который сегодня 
есть, дал огромную возможность им 
развиваться. За счет этого театры 
сделали более двух тысяч постано-
вок, закупили транспорт, обновили 
оборудование и кресла в залах. Нам 
нужно, чтобы еще два-три года эта 
поддержка сохранилась», - подчерк-
нула Казакова. 

Член Президиума Генерально-
го совета Партии, председатель 
комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Вячеслав 
Никонов предложил продлить про-
грамму строительства физкультур-
но-оздоровительных комплексов и 
бассейнов при вузах. По его сло-
вам, на сегодняшний день строится 
восемь бассейнов и 37 открытых и 
крытых ФОКов. 

«Дмитрий Анатольевич сегодня 
поддержал идею выделить дополни-

Дополнительное
 финансирование регионов 

тельные средства на соответствую-
щие партийные проекты», – сказал 
парламентарий. 

Также он отметил, что Медведев 
дал поручение и согласие на допол-
нительные инвестиции программ по 
приобретению школьных автобусов и 

машин «скорой помо-
щи» в общем объеме 
до 10 млрд рублей. 

Никонов отметил, 
что в рамках реали-
зации блока «Обра-
зование» предвы-
борной Программы 
Партии с 2016 года 
было построено 332 
школы на более чем 
160 тысяч мест и 
выступил с предло-
жением устранить 
разницу между сред-
ними заработными 
платами педагоги-
ческих работников 
по регионам. По его 

словам, необходимо разработать 
«дорожные карты», гарантирующие 
минимальную заработную плату при 
работе на одну ставку в размере не 
менее 70% от средней заработной 
платы по экономике региона и ее 
фиксацию в трудовых договорах с 
каждым учителем. 

«По минимальным ставкам - это 
мы с вами обсудим. Надо посчитать, 
по средней в регионе как там уста-
навливают», - отметил Медведев. 

В свою очередь координатор 
партпроекта «Здоровое будущее», 
депутат Госдумы Дмитрий Морозов 
сообщил, что в Программе стави-
лась задача по обновлению не ме-
нее 20% машин скорой помощи. «За 
три года с 43% в 2016 году до 32% 
удалось снизить количество тех ав-
томобилей, которые имеют износ 
более пяти лет», - добавил он. 

Координатор партпроекта «Новая 
школа», член Президиума Генсовета 
Партии, депутат Госдумы Алена Ар-
шинова выступила за снижение бю-
рократической нагрузки на учителей. 
Председатель Партии призвал посте-
пенно избавить учителей от излишней 
отчетности. «Любые органы управле-
ния, которые так или иначе распро-
страняют свою компетенцию на школу 
в том или ином измерении, право-
охранительные органы - все пишут и 
требуют обязательно личного ответа. 
Надо с этим бороться», - заявил он. 

Также Медведев отметил, что 
«Единая Россия», в том числе, 
должна следить за работой мало-
комплектных школ, не допуская их 
закрытия. 

Очередное заседание Комиссии 
по контролю за реализацией предвы-
борной Программы Партии прошло 
25 июля в ЦИК «Единой России». 
Его провел Председатель «Единой 
России», глава Правительства Дмит-
рий Медведев. Участники дискуссии 
представили отчеты по реализации 
блоков «Экономика роста и благосо-
стояния», «Образование», «Культу-
ра» и «Здоровое будущее», а также 
рассмотрели экспертные предложе-
ния по повышению их эффективнос-
ти. Комиссия по контролю за реали-
зацией предвыборной Программы 
Партии на регулярной основе про-
водит обсуждение разделов с целью 
подведения промежуточных итогов и 
актуализации Программы.

Что такое аллергия и почему 
она возникает?

Это индивидуальная чувствитель-
ность человеческого организма, точ-
нее – его иммунной системы к опре-
деленному веществу-раздражителю. 
Иммунитет воспринимает это вещес-
тво как серьезную угрозу. 

В норме иммунитет «отслеживает» 
бактерии, вирусы и другие патогены, 
попадающие в организм, чтобы вов-
ремя их нейтрализовать или уничто-
жить, не допустив заболевания.

Аллергия — «ложная тревога» им-
мунитета, которая основана на оши-
бочном восприятии вещества-аллер-
гена. Сталкиваясь с раздражителем, 
он воспринимает определенное 
вещество как патоген, и реагирует 
выбросом гистамина. Сам гистамин 
провоцирует появления признаков, 
свойственных аллергии. Характер 
самих симптомов зависит от типа 
аллергена, места его попадания и 
степени индивидуальной чувстви-
тельности.

Причина аллергии – вовсе не 
повышенная бдительность имму-
нитета, а сбой в его работе. Этот 
сбой может вызвать один-единс-
твенный фактор или их совокуп-
ность:

- Ослабление иммунной сис-
темы, которое возникает при на-
личии хронических заболеваний, 
глистных инвазий.

- Наследственность. Если ка-
кая-либо аллергия, даже слабо 
выраженная, есть у одного роди-
теля, это дает 30% вероятности 
того, что это заболевание проявится 
у малыша. Если у обоих родителей в 
той или иной степени имеются про-
явления этого недуга, вероятность 
того, что ребенок родится аллерги-
ком, возрастает почти до 70 %.

- Генетический сбой, в результате 
которого иммунная система работа-
ет некорректно.

- Нарушение состава микрофлоры 
кишечника.

- Формирование иммунитета в 
условиях повышенной чистоты. Не 
сталкиваясь с патогенами, он «тре-
нируется» на окружающих вещест-
вах.

- Контакт с большим количеством 
«химии», в результате чего организм 
любое новое вещество воспринима-
ет как потенциальную угрозу.

Аллергеном (веществом, на кото-
рое развивается нетипичная реак-
ция) может быть все что угодно: от 
домашней пыли до продуктов пита-
ния и даже медикаментов.

Наиболее распространенными 
аллергенами являются:

- пыльца растений;
- пыль и ее компоненты;
- споры грибов;
- медикаменты;
- пищевые продукты
Симптомы аллергии:
- Отечность и раздражение, неин-

фекционное воспаление слизистой 
носа, затрудненное носовое дыха-
ние, выделение большого количест-
ва слизи – аллергический ринит.

- Чихание. От обычного простуд-
ного отличается частотой: человек с 
аллергией может чихнуть 10 и более 
раз подряд.

- Кашель – также многократный, 
сухой.

- Одышка, затрудненное дыхание, 
ощущение сдавленности в груди.

- Покраснение кожи, появление 
сыпи, кожный зуд. Может быть ло-
кальным или распространяться по 
всему телу.

Аллергия – болезнь цивилизации
- Покраснение и отечность слизис-

тых глаза, слезотечение.
- Отечность губ, языка, гортани. 

Эти симптомы являются наиболее 
опасными, поскольку могут быть 
предвестниками анафилактического 
шока.

- Тошнота, боль в животе, рвота и 
диарея. Аллергия на пищу нередко 
вызывает воспаление слизистой же-
лудка и кишечника.

- Анафилактический шок – ре-
акция всего организма, системный 
сбой, который может привести к гибе-
ли человека буквально за несколько 
минут. Купировать его можно только 
с помощью экстренной инъекции ан-
тигистаминных препаратов быстрого 
действия.

Методы диагностики аллергии
Задача диагностики - определить 

аллерген, вызывающий аллергичес-
кую реакцию.В некоторых случаях 
для установления аллергена доста-
точно сбора анамнеза. При прове-

дении сбора анамнеза особое вни-
мание уделяется наследственности 
и образу жизни (жизненным обсто-
ятельствам, сопутствующим воз-
никновению симптомов аллергии, 
пищевым привычкам и т.п.). Однако 
для полной уверенности в сделан-
ных выводах, а также в тех случаях, 
когда анализа анамнеза недостаточ-
но, обычно проводятся специальные 
исследования. 

Методы лечения аллергии
В первую очередь лечение ал-

лергии направлено на устранение 
аллергических проявлений. Аллер-
гические реакции могут быть доста-
точно тяжелыми и даже представ-
лять серьёзную опасность для жизни 
человека (анафилактический шок, 
отёк Квинке). Проявления аллергии 
способны снизить нашу работоспо-
собность, ухудшить качество жизни.

Прежде всего, необходимо пре-
рвать контакт с аллергеном. Здесь 
возможна проблема: аллерген не 
всегда известен. И даже наоборот: 
если человек впервые сталкивается 
с аллергией, то, скорее всего, он не 
сможет однозначно сказать, какой 
именно аллерген вызвал реакцию. 
Поэтому в случае аллергии необхо-
димо обратиться к врачу и пройти 
диагностические процедуры. Когда 
аллерген будет установлен (доволь-
но часто реакцию вызывает не один, 
а сразу несколько аллергенов), надо 
будет по возможности минимизиро-
вать контакт с ним.

Успешно проведенное лечение 
позволяет добиться длительной ре-
миссии (то есть аллергические про-
явления могут отсутствовать многие 
годы). Чем раньше начато лечение, 
тем ощутимее будет эффект. Поэто-
му своевременное обращение к спе-
циалисту – первый и главный фактор 
успеха в борьбе с аллергией.

Даният Магомедова, 
терапевт  ЦРБ

Медицина
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–  Багавдин Магомедалие-
вич, расскажите, пожалуйста, 
о ситуации в нашем районе по 
повышению уровня платежной 
дисциплины и сокращению по-
терь газа.

– Как Вы знаете, на днях глава 
МР “Карабудахкентский район” 
Махмуд Амиралиев подписал с 
генеральным директором ООО 
«Газпром Межрегионгаз Ма-
хачкала» Валерием Кантеевым 
План мероприятий, направлен-
ный на повышение уровня пла-
тежной дисциплины и сокраще-
ния потерь газа. Тем самым, наш 
район обязан навести порядок в 
этом остром вопросе.

Отмечу, что в настоящее вре-
мя общая задолженность, нако-
пившаяся за последние 2 года, 
составляет 696 миллионов руб-
лей, из них 65 миллионов – ор-
ганизации и учреждения комму-
нально-бытового обслуживания 
населения.

В летние месяцы сбор состав-
ляет 6-7 миллионов рублей, а в 
зимний период – порядка 10-12 
миллионов рублей ежемесячно. 
Это, конечно, оставляет желать 
лучшего. И мы обязаны довести 
сбор за потребленный газ до не-
обходимых цифр и значений.

Не скрою, что есть и потери 
газа. Основной объем составля-
ют естественные потери и, ко-
нечно же, незаконное подключе-
ние к газовым сетям абонентов. 
В дальнейшем будем сокращать 
потери газа и бороться с неза-
конными врезками в трубу.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о текущих плате-
жах, госповерках приборов 
учета, и о работе с тепличны-
ми хозяйствами.

– Приведу абсолютные цифры 
по Вашим вопросам. С 1 февраля 
по 31 июля 2019 года сбор за пот-
ребленный газ с физических лиц 
составил 57 миллионов 44 ты-
сячи 287 рублей. За аналогич-
ный период прошлого года сбор 
составил 48 миллионов 115 ты-
сяч 345 рублей. Как Вы видите, 
прирост платежей составил око-
ло 9 миллионов рублей.

Отдельно хочу сказать о сборе 
за газ с теплиц, расположенных 
в нашем районе. По сравнению 
с прошлым годом, ежемесячный 
прирост сборов составляет в 2-3, в 
отдельные месяцы даже 4 раза. На-
пример, если в феврале 2018 года 
собрали 2 436 902 рубля, то в фев-
рале 2019 года – 5 408 569 рублей. 
В мае 4 763 728 рублей и 14 136 
315 рублей соответственно.

Если за весь 2018 год в суд 
было направлено 1097 матери-
алов на общую сумму 78 мил-
лионов 324 тысячи рублей, то 
за первые полгода 2019 года 
– 830 материалов на сумму 65 
миллионов 930 тысяч рублей. 
И эта работа будет продолжена 

Актуальная  тема

За  газ  нужно  платить
Как известно, на уровне Председателя Правительства Республики Дагестан состоялось совеща-

ние, в рамках которого были обсуждены вопросы повышения платежной дисциплины и сокращения 
потерь газа в регионе. На совещании было решено подготовить Планы реализации протокольных 
поручений по 5 муниципальным образованиям республики, в том числе и в нашем Карабудахкент-
ском районе.

В связи с этим, заместитель главного редактора газеты “Районну яшаву” (“Будни района”) Ба-
гавутдин Самадов побеседовал с начальником территориального участка по Карабудахкентскому 
району ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Багавдином Багавдиновым, где поднял вопросы 
повышения уровня платёжной  дисциплины и сокращения  потерь газа.              

и усилена.
Говоря о госповерках приборов 

учета газа, хочу ответственно за-
явить, чтобы абоненты серьезно от-
неслись к этому вопросу. Показания 
счетчиков, не прошедших госповер-
ку, не буду вноситься в базу нашего 
абонентского отдела. То есть, начис-
ления за газ будут производиться по 
отапливаемой площади абонента, 
что в разы больше, чем по показа-
ниям счетчика.

– Какая ответственность, со-
гласно законодательству, пре-
дусмотрена за незаконное под-
ключение?

– В последнее время наша ор-
ганизация заключила договоры со 
всеми абонентами. Особое внима-
ние было уделено тепличным хозяй-
ствам. Могу сказать, что незаконных 
подключений к газовой сети уже нет. 
Эта деятельность приостановлена.

Подчеркну, что более 200 або-
нентов, занимающихся тепличными 
хозяйствами, привлечены к адми-
нистративной и уголовной ответс-
твенности. На них наложены штра-
фы и вынесены условные сроки. 
Хотел бы предостеречь жителей 
района и наших абонентов от неза-
конных действий.

– А вообще, администрации 
сельских поселений, правоохра-
нительные органы оказывают 
Вам помощь в сборе? Расскажите 
об этом, пожалуйста.

– Конечно, свои действия мы 
оформляем согласно законода-
тельству. Когда проводим рейдовые 
мероприятия, направленные на по-
вышение платежной дисциплины 
потребителей газа, мы уведомляем 
глав местных администраций, ру-
ководителей правоохранительных 
структур. В таких мероприятиях с 
нами участвуют представители вы-
шеуказанных органов.

Здесь хочу сказать, что не все 
наши абоненты включены в ФИАС. 
То есть, не можем найти своих або-
нентов, у многих не указаны адреса. 
В настоящее время в нашем районе 
более 14 тысяч 900 потребителей 
природного газа. А это прямая обя-
занность глав поселений района. 
Надеемся, что в дальнейшем эта 
проблема будет устранена, и мы 
сможем более детально и успешно 
решить задачи, поставленные пе-
ред нами нашими руководителями.

– Багавдин Магомедалиевич, 
средства, оплаченные абонен-
тами за потребленный газ через 
почту, с осени прошлого года не 

поступали на счета ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Махачкала». 
Как решается этот вопрос? И ещё, 
производится ли перерасчёт за 
неправильно начисленные сум-
мы потребителям газа?

– Действительно, с осени про-
шлого года средства, оплаченные 
абонентами за потребленный газ 
через почту, не поступали на счета 
ООО “Газпром Межрегионгаз Ма-
хачкала”. В связи с этим, наше руко-
водство решило произвести оплату 
через кассу в территориальном 
участке и кассовые аппараты, кото-
рые имеются у наших контролеров.

По средствам, оплаченным че-
рез почту, могу сказать, что они на-
чинают поступать на наши счета и 
отражаться на лицевых счетах або-
нентов. В ближайшее время этот 
вопрос будет решен положительно.

Если абонент по какой-то объек-
тивной причине не смог предоста-
вить показания прибора учета (счет-
чика), то мы идем к нему навстречу 
и по его заявлению производим пе-
рерасчет за определенный период 
времени. У нас немало таких слу-
чаев. Мы не ставим целью начис-
лять на абонента большие суммы. 
Мы хотим, чтобы наши абоненты 
платили только за использованный 
и потребленный газ. Поэтому и при-
зываем всех потребителей выпол-
нять договор, заключенный между 
нашей организацией и ими.

– Что бы Вы хотели сказать 
абонентам-потребителям газа пе-
ред отопительным сезоном?

– У русских есть такая послови-
ца: “Сани готовь летом...”. Если мы 
хотим зимой получить газ в полном 
объеме, то уже с сегодняшнего дня 
обязаны платить по счетам. Наши 
абоненты должны погасить долг пе-
ред нашей организацией. Никто не 
должен забывать, что газ – продукт, 
за который должны платить. 

Еще раз обращаюсь к потреби-
телям газа нашего района. Свои 
сведения счетчиков предоставляй-
те ежемесячно, а также произвести 
оплату за потребленный газ – еже-
месячно. Так требует законодатель-
ство. Оплату можно произвести у 
нас в абонентском отделе, через 
кассовые аппараты контролеров, а 
также в терминалах и онлайн.

Также хочу сказать, что в бли-
жайшее время мы начнем прово-
дить рейдовые мероприятия по 
отключению злостных неплатель-
щиков за потребленный газ от 
сети. В связи с предоставленной 
возможностью, хочу довести до 
наших абонентов эту информацию 
и очень надеемся, что до крайних 
мер дело не дойдет.

– Багавдин Магомедалиевич, 
благодарю Вас за интервью и 
тоже надеюсь, что в зимний ото-
пительный период мы не оста-
немся без природного газа.

– Спасибо за пожелания. Наде-
юсь на сознательность жителей 
района.

Нурмагомед Мамаев, о котором я хочу 
написать, еще в детстве, когда  впер-
вые побывав в гостях  у родственников  
в посёлке Манас, увидев море, сказал 
своим друзьям 
и родителям, 
что обязатель-
но станет моря-
ком. Н.Мамаев 
родился в селе  
Гурбуки  Ка-
рабудахкент -
ского района в 
1939 году. Пос-
ле окончания 
семи классов 
в родном селе 
Гурбуки, он 
продолжил уче-
бу в  Губденской  средней  школе. Еще в 
школе среди своих сверстников  он вы-
делялся не только физическими данны-
ми, но и хорошими знаниями.

В 1958 году его  призвали в Советскую 
Армию и службу начал матросом на Чер-
номорском флоте, осуществив свою дет-
скую мечту.

После срочной службы,  в 1961 году 
Нурмагомед  Мамаев  поступил в Севас-
топольское высшее военно-морское ин-
женерное училище, которое   в 1966 году 
успешно окончил. После учебы в училище 
его направили  служить подводником в 
Тихоокеанский флот, где,  находясь в раз-
ных офицерских должностях, он служил 
до 1977 года. Он проплавал  по морям и 
океанам более 20 лет, где увидел и узнал  
очень многое.

В 1977 году для укрепления училища 
Нумагомеда Мамаева отзывают со служ-
бы обратно и  назначают его  в Севасто-
польское  ВВМИУ преподавателем. 

Через 2 года Нурмагомед  Мамаев па-
раллельно с основной работой начал за-
ниматься наукой и успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию, а  еще через два 
года  и докторскую. За четыре года он стал 
доктором наук и профессором. Он получил 
звания:  «Заслуженный рационализатор 
Украинской ССР» и «Заслуженный рацио-
нализатор РФ». 

Но Нурмагомед  никогда не забывал, 
что он Горец с большой буквы и ни разу 
не запятнал это высокое звание. Он 
очень  любил  свой  горный Дагестан и 
людей, которые живут в нём. Когда на-
чался раздел  когда -то единой страны, 
он не захотел быть соучастником этих 
событий,  и в 1994 году добровольно 
ушел в отставку и вернулся в своё род-
ное село Гурбуки.

Он многие годы проработал в  Дагестан-
ском  государственном университете на 
военной кафедре. В 1997-1998 учебном 
году на физическом факультете Дагес-
танского государственного университета  
была создана кафедра «Возобновляемые 
источники энергии». Как отмечено в исто-
рии кафедры, большой вклад в ее станов-
ление внес профессор Нурмагомед Мама-
ев. Он подготовил и издал семь учебников 
и учебно - методических пособий в соот-
ветствии с государственными образова-
тельными стандартами.

Его научные интересы не прекратились 
до конца его дней. Работая в ДГУ, он запа-
тентовал еще десятки открытий.

 Нурмагомед  Мамаев ушел  от нас 12 
февраля 2007 года и похоронен в родном 
селе Гурбуки. Оставив после себя жену 
Зою Магомедовну и двух сыновей. Но мы 
помним этого хорошего человека и гор-
димся его делами, которые остались до-
брой памятью о нём.

Сапиюлла Исмаилов, 
с.Губден

Ко дню  Военно-Морского  флота  РФ

 Мечта  сбылась
Багавутдин САМАДОВ
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Бу соравгъа жавап алмакъ учун 
биз алдагъы гюн районну  юрт хо-
зяйство управлениесини  баш зоо-
техниги Мурза Алиев  булан гьакъла-
шып баянлыкъ алдыкъ.

 Ол биз берген соравлагъа  жа-
ваплар бере туруп:

– Гьайванчылыкъ, малчылыкъ 
бизин районда аслу тармакъла-
ны бири. Демек, йылны  башы-
на  районда  есликни  гьар тюрлю 
къайдаларында   иш гёреген кол-
лективлерде  25 мингге ювукъ уллу,  
шону  ичинде 9,4 минг сыйырлар, 
64, 2 минг  баш гиччи, шону ичинде  
40 мингге  ювугъу  ана маллар ва 
эчкилер бар. Районну ичинде бар 
гьайван-малны къышлавун токъ оь-
тгермек учун бизге 45 минг  тондан 
къолай къатты емлер , 15-18 минг 
тон  тири емлер  тарыкъ болажакъ. 
Алданокъ айтып къояйыкъ, район-
да  жамият гьайванлагъа ем топлав 
ерлерде авур шартларда оьтдю. 
Чакъ къургъакъ гелгенине гёре, 
табии биченликлерибизден къа-
равулланагъан масса чыкъмады. 
Оту сийрек, чалма зат ёкъ деп,  
бир-бир участкалагъа  агрегатлар 
гийирилмеген ерлер де болду. Тек 
имканлыкълар бар  участкаларда  
отну пуч этмей,  тайлагъа  къысып, 
аракълагъа  салынды. 17 минг тон-

Гьазирлик  бармы?!
дан  къолай бичен топлангъан.

Районда бар 1132 гектар  май-
дандагъы  кёп йыллыкъ отланы  им-
канлыкълар бар ерлерде  сугъарып, 
участкаланы 3-4 керен чалма бажа-
рылса,  дагъы да бир  къадар бичен 
топлама  имканлыкъ яратылажакъ.

Чакъ къургъакъ гелгенине  гёре,  
чачылгъан гюзлюк  ашлыкъланы са-
ламы да кёп  тюгюл. Болса да, салам-
ны  тайлагъа къысыв, ташыв  ишлер 
ерлерде жанлы юрюле. Тарлавланы 
саламы  жыйылып бите тура. 18 минг 
тон  салам топлангъан.

Гьайванлар учун сенаж топлав  
районда бу йыл  авур болду. Ерлерде  
оруп  яшыл массаны сенажгъа  салма  
имканлыкълар болмады. 2100 тондан 
къолай сенаж бар. Шо къадар сенаж 
да  Уллубийавулда КФХ «Умаров» -
1000 тон,  КФХ «Къурбуки»  1100 тон .

Гертиден де, районда табии  бичен-
ликлерде  масса  осал  экенин бары-
быз да билебиз. Амма  гьайванлагъа 
токъ  къышлав тарыкъ. Гьайванчы-
лыкъ, малчылыкъ булан машгъул  
ёлдашлагъа оьзлеге етишмейген ем-
лени  къадарын  топламакъны гьайы 
этилсе,  къышдан парахат болма 
имканлы  Къышлав  гьайванчылыкъ 
тармакъны  къуллукъчуларына уллу 
экзамен. Шону  бир мюгьлетге де 
унутма  тюшмей,-деди.

«Йыллар-йыллагъа  ошамас» дей-
гени тюз. Бу йылны гьава шартлары  
юртлу  сабанчылар учун нечакъы 
бола буса да авур гелди. Яйны гири-
вю  булан гьаваны иссилиги 30 граду-
сдан тебен тюшмей десек,  янгылыш 
болмасбыз.  Чакъ нечакъы  къагьрулу 
гелсе де,  ашлыкъ  оьсдюрювчюлер 
чачывланы  агротехника  къуллукъла-
рын заманында сан янлы  оьтгере ту-
руп, гюзлюклерден  къайтарылагъан 
тюшюмлер  къургъакълыкъны, оьзге  
четимликлени  гьисапгъа  алып  рази  
болмасдай  тюгюл.

 Бу йылны тюшюмю учун районда 
14 минг гектаргъа ювукъ майданла-
гъа гюзлюк, язлыкъ ашлыкълар ча-
чылгъан эди.

Ашлыкъланы  тюшюмюн къайта-
рыв ерлерде  къурумлу  оьтдю деп 
айтма болабыз. Фермерлер,  ижара-
чылар ашлыкъланы тюшюмюн  къай-

Ашлыкъ  къайтарыв  тамамланды
тарыв  кампаниягъа  мекенли кюйде 
техниканы (комбайнланы)  онгарып 
гьазирлегени  ачыкъ болду.

Авлакъ ишлени  вакътисинде тех-
ника онча бузулмай ишлегени де шо-
гъар шагьат.

Районну юрт хозяйство  управле-
ниесини ёлбашчысы Ш.Мустапаев  
билдиреген  кюйде,  ашлыкъланы  
тюшюмюн къайтарыв уьстюнлю 
кюйде  тамамлангъан. 25456 тон 
ашлыкъ басылгъан. Гьар  гектар-
гъа гьисап этгенде 18,2 центнер аш-
лыкъ бола.

Ашлыгъы орулгъан тарлавланы 
саламын тайлагъа къысыв, ташыв 
ишлер   айрыча  жанлы юрюле. Гьа-
лиге 10782 гектар майданны сала-
мы тайлагъа  къысылып, ташылып 
битген. 28 прес-подборщик ишлей. 
Ювукъ гюнлени  ичинде тарлавлар 
саламдан азат этилежек.

Бугюнлерде районну  авлакъла-
рында загьматны  зангы оькюре. 
Бары гюч юрт хозяйство оьсюмлюк-
леге  мукъаятлы къуллукълар  этив-
де, аврувланы, зиянлы  жанланы ал-
дын алывну  чараларын  гёрюп,  мол  
тюшюмлер  къайтармакъ муратда 
гьаракат  юрюле.

Юзюмчюлер учун да  къыставул-
лу  гюнлер. Советлер   девюрюндеги 
юзюм бавланы  майданларына етиш-
ме гьали де  йыракъ буса да, лап 
хайырлы  тармакъланы бири-юзюм-
чюлюк  тармакъ аякъгъа  тура гелеге-
ни юрекни къувандырмай болмай.

Буссагьатгъы  вакътиде районда 
1959 гектар  майданда юзюмлюклер 
бар. Шо участкаланы 1178  гекта-
ры – планлы  кюйде тюшюм  бере-
ген  юзюмлюклер, 781 гектары – яш 
юзюмлюклер.

Тарлавлагъа  къарагъанда бор-
ланы къуллукълары  агротехника 
талап  этеген  болжалларда  сан 
янлы кюйде  оьтгерилегени гьис 
этиле.  Юзюмлюклени сыдра ара-
ларына  4-5 керен  культивация  
этилген. Бугюнлерде  бары гьара-
кат борлада бар тюшюмню  аврув-
лардан къорувну  чаралары,  демек, 
дарман  урув  ишлер узатыла. Йы-
лны бу вакътисинде  бюртюк  токъ 
болсун (налив) учун борлагъа лап 
сув  тарыкълы  вакъти.

Тарта-соза туруп, КОР-гъа сув 
салынгъан.  Фермерлер, топуракъ-
да айрыча   доланагъан ёлдашлар 

Тюшюм  къуллукъгъа  гёре  бола
юзюмлюклерин сугъарып  туралар.  
Къарабудагъгент, Къурбуки юрт  му-
ниципал къурулувланы  топуракъла-
рындагъы юзюмлюклер сугъарылып 
бите тура деп  айтма ярай.

Амма  Уллубийавул  юрт муни-
ципал  къурулувунда  сугъарыв сув 
къыт.

Алданокъ  этилген  гьисаплагъа 
гёре, 2019-нчу  йыл районну юзюм-
люклеринден 12 минг  тон,  мекен-
лешдирип  айтгъанда, 11839 тон,  гю-
нешни тюшюмю  къаравуллана. Шо 
гетген  йылгъы  гьасиллерден  бир 
къадар артыкъ.

Ерлерде, мунда  районну  тюзлюк 
зонасында сугъарыв  сувну  масъа-
ласы ёрукълу  чечилсе,  борла ор-
натма сюегенлер ёкъ тюгюл.  Бир 
тюрлю авурлукълагъа да къарамай-
лы,  районда  гьар йыл  100 гектар-
дан    къолай майданлагъа борла ор-
натыла. Муна, бу йылны  язбашында 
ерлерде 68,8 гектаргъа борла  орна-
тылгъан. Гюзде  42 гектар  майдангъа 
борла  салмакъ учун топуракълар 
плантаж гётерилип гьазир.

Юрт хозяйство производство-
да машгъул ёлдашлар  бир тюрлю 
авурлукълагъа да  къарамайлы,  
юзюмню  мол  тюшюмюн   оьсдюр-
ген. Гьали  ювукъда юзюмчюлер  
юзюмню  эрте бишеген жураларын  
базарлагъа чыгъарма башлажакъ. 
Хайырын  гёрюгюз!  Шо – сизин   йы-
лны боюнда  тёкген къыйыныгъыз-
ны  натижалары.

Артдагъы йылларда Къарабудагъ-
гент районну юрт хозяйство продукт 
болдурувчуларын сув булан таъмин 
этив  масъала бизин районда итти 
кюйде салынгъан.  Шо масъаланы 
чечмек учун районда кёп ишлер этиле 
ва  бизин районну башчысыны  гьар 
гюнлюк тергевюню тюбюнде тура. 

Шолай, 2019-нчу йылны июль 
айыны 30-нда   «Къарабудагъгент 
районну» башчысы  Магьмут Ами-
ралиев, «Минмелиоводхоз» ФГБУ-
ну Къарабудагъгент райондагъы 
филиалыны ёлбашчысы Казбек 
Гьамзатов ва  Уллубийавул юрт»  
муниципал къурулувну башчысы 
Алихан Абдурагьманов булан бир-
че 2-нчи насосдагъы сувну гётер-
мек учун этилеген  ишлер булан 
таныш болду. 

Шо гюн олар «Байкъотан»  деген 
ерни янындагъы насос станцияны ва 
«Буйнакское» деген сув сакъланагъан 
ерлеге барып  тергев этдилер. 

Ишлер булан таныш болду
Районну башчысына оьтгерилип 

турагъан ишлени гьакъында, сув пай-
лавну ва сув  тас этивюню масъаласы, 
2019-нчу йылда оьтгерилеген ремонт 
ишлени гьакъында  хабарладылар. 

КОР Къарабудагъгент районну ва 
Избербаш шагьарны бир яртысын  
сув булан таъмин эте. 

Демек, шо гюн Къарабудагъгент 
районну башчысы М.Амиралиев Ул-
лубийавул юртну  юрт хозяйство про-
дукт  болдурувчулары булан ёлугъув 
оьтгерди. 

Ёлугъувда Къарабудагъгент рай-
онну  юрт хозяйство продукт  болду-
рувчуларын  сув булан таъмин этив-
ню масъаласына къаралды. 

 Оьтгерилген ёлугъувну натижа-
сына гёре,  2019-нчу йылны август 
айыны 15-и болгъунча, Къарабуда-
гъгент районну юрт хозяйство про-
дукт болдурувчулары арасы  бёлю-
нмейген кюйде   сув булан таъмин 
этилежек.

Заман нече  де чалт гете. Гюзлюк-
лени  тюшюмюн  къайтарыв кампа-
ния  гьали-гьалилерде  башлангъан 
да йимик. Къарасанг, гелеген йыл-
ны  тюшюмюню гьайын этме,  
топуракъланы сюрме,  гюзлюк  
ашлыкълар чачма гьазирлеме  
алгъасама заман етишди.

Районда ерлерде  топу-
ракъланы  сюрюв  ишлени ба-
рышы гюн сайын  чалтлаша. 
Буссагьатгъы вакътиде ерлер-
де  топуракъланы  сюрювге 9 
трактор   къуршалгъан. Гьали-
ге районда  3175  гектар топу-
ракълар сюрюлген.

Гелеген йылны  тюшюмюне 
кюрчю салыв, сюрюв ишлер 
Къурбуки, Гьели  юрт  муниципал  
къурулувларда  къурумлу юрюле деп  
эсгерме  ярай. Къурбукиде  гьалиге 
– 927, Гьели юрт муниципал къуру-
лувда 683 гектар майдан сюрюлген 
топуракълар бар.

Гюз чачыв ишлени  агротехника  та-
лап этеген болжаллары  бола. Бизин 
районну гьава шартларына  гёре гюз 

Сюрюв  ишлер...
чачывну лап макъталгъан  болжал-
лары  октябр, ноябр  айны  орталары 
гьисаплана. Алгъасавлукъда  сюрюл-
ген, сувукълар тюшгенде   чачгъан  

гюзлюклерден шулай  къургъакъ, авур 
гелген йылларда  оьр  тюшюмлер къа-
равуллама  къыйын болур.

«Гече юрюген  – гюндюз сююнер» 
деген айтыв бар. Топуракъланы зама-
нында сюрюп,  чачывгъа   гьазирлеп, 
чачыв ишлени  агротехника  талап 
этеген болжалларда оьтгерме  бажа-
рылса, тюшюм де яман болмас.

Бу бетни Шихав КЪАЙИРБЕКОВ онгаргъан
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Алдагъы гюнлерде Дёргели юртда-
гъы «Теремок» деген яшлар бавунда 
школа чагъына етген гиччипавлар  
булан савболлашыв чара оьтгерил-
ди. Бу йыл  мундагъы яшлар баву оьз-
лени 32  гиччипавун школагъа бар-

макъ учун гьазирлеп ёлгъа салды.
Чарада юртдагъы идараланы 

къуллукъчулары, яшланы ата-ана-
лары,  олай да яшлар бавуну вете-
ранлары: Валикъыз Исмайылова, 
Ухшият Вайилханова, Абидат  Иса-
гьажиева ортакъчылыкъ этди. Яш-
лар бавуну абзары чарагъа гёре 
бек арив безенип гьазирленген эди. 
Тюрлю шарлар, тамгазетлер, арив 
чечеклер байрамгъа шатлы тюслер 
къошуп, жыйылгъанланы дагъыдан-
дагъы гёнгюн гётере эди.

Яшлар оьзлени кёп сююп, аявлап 
къарап, тарбия берип тургъан ба-
живлерине багъышлап шиърулар 
охуду, йырлар йырлады, тюрлю мил-
ли ва шат бийивлер бийиди. Олай 
да, гиччипавлар школагъа байлав-
лу сагьналашдырывлар гёрсетди. 
Бары да ата-аналаны  атындан 

Яшлар баву булан савболлашды
сёйлеген ата-аналаны  комитети-
ни председатели Сайида  Исагьа-
жиева яшларына этген къуллугъу, 
оланы  гьазирлегени саялы тар-
биялавчулар Айгьат Жаватовагъа, 
Дина  Шемшединовагъа, Написат  
Вайилхановагъа ва башгъаларына 
разилик билдирип сёйледи.

Сакинат ва  Гюлжанат Давутова-
лар яшлагъа грамоталар, дипломлар 
ва гиччирек савгъатлар тапшурду.

Чарада чыгъып сёйлеген Дёрге-
ли 1 номерли орта школаны заву-
чу А.Багьавутдинова,  Дёргели юрт 
китапхананы  заведующийи А.Изиева 
да яшлагъа яхшы ёл, кёп  яхшы-
лыкълар ва  уьстюнлюклер ёрады.

Яшлар учун чараны  барышында 
уллу торт гесилди, татли сувлар ва 
ашлар берилди.

Сонг яшланы  ата-аналары Магьач-
къаладан чакъырып гелтирген анима-
торлар ва башгъа ёмакъланы игитле-
ри чараны шатлы  къайдада узатды. 
Оьзлер учун оьтгерилген шатлы  сав-
боллашыв яшланы  эсинде узакъгъа 
къалажагъы ачыкъ.Чараны тамамлай 
туруп, ону  ортакъчылары  булан эс-
деликге суратлар чыгъарылды.

Выпускник-2019

«Къарабудагъгент район» муни-
ципал  къурулувундагъы КЦСОН 
къурумуну  яшланы ва агьлюлени  
уьйлерине барып   гьайын этеген 
бёлюгюню  касбучулары районну 
яшларын жамиятны  культура яшаву-
на  къуршамакъ муратда кёп иш эте. 
Яйлыкъ каникуллар буса – яшланы  
ял  алыву ва заманны пайдалы  йи-
бермек учун инг  яхшы заман.

Июль айны 21-нде  яшланы,  
кёп  яшлары  булангъы ва чарасыз 
агьлюлени уьйлерине барып къул-

лукъларын кютеген бёлюкню ёл-
башчысы З.Шихаева ва   касбучу-
лары П.Камалиева, У.Пайзуллаева, 
Н.Бижасиева  оьзлерде  гьисапгъа  
алынгъан кёп яшлы,  чарасыз агьлю-
лени 20 яшы  булан Магьачкъалагъа  
Пятигорск шагьардан гелген «Король 
лев» деген зоопаркгъа экскурсиягъа 
барды. Шулай экскурсия яшлагъа  
табиатны, жанланы, къушланы  сюй-
меге болушлукъ этегени  ачыкъ.

Яшлар зоопаркгъа гирип, жанланы 
янына баргъынча,  ону  касбучула-

ры олагъа зоопаркда оьзлени нечик  
тутмагъа гереги, не этмеге ярамай-
гъаны гьакъда  хабарлады.

Яшлар къыр жанлагъа, къушлагъа  
бек сююп ва тамаша болуп  къарады 
ва  гьайрангъа къалды. Озокъда,  яш-
лар учун суратларда,  телевизорлар-
да ва телефонларда гёрген де,  герти 
жанланы яшавун  гёргени де бир  йи-
мик  тюгюл. Олар кёп заманны уза-
гъында жанлардан   ва къушлардан  
гёзлерин айырмай  турдулар.

Зоопаркдан  чыкъгъан  сонг ола-

ны  яшлар учун къурулгъан аттрак-
ционгъа алып  барды. Яшлар тегин 
кюйде  каруселлерде, паровозлар-
да къыдырды,  «горкадан»  тюпге 
багъып сыргъалады,  «батутларда» 
атылып ойнады.

КЦСОН-ну къуллукъчулары зоо-
паркны директору А.Мусаелянгъа 
яшлагъа этген яхшылыгъы,  ола-
ны  уллу сююнчю саялы баракалла 
билдирди.

Яшлар  да оьзлер учун оьтгерилген 
экскурсиядан бек рази къалдылар.

Зоопаркгъа  экскурсия
Яйлыкъ  каникуллар

Алдагъы гюнлерде  Къарабудагъ-
гентдеги  2  номерли орта школасында 
да болдукъ. Шо школаны директору 
Гьалимат  Гьарумова булан школаны  
класларына, кабинетлерине айланып 
къарап чыкъдыкъ. Класланы ичинде  
тазалыкъ гьис этилине. Тамларына  
акълар  чабылып, полларыда сырла-
нып, парта, шанжаллары да  гийири-
лип гьазирленген. Директор  Гьалимат  
Гьажиевна бизге билдирген кюйде, 
оланы  школасы  бу йыл «Точка рос-

та» деген  федерал  программагъа 
къошулгъан. Шо саялы да  бу школа-
да ремонт ишлер  оьз коллективини  
уьюрлери булан  тындырыкълы  кюй-
де этилинегени гёрюнюп  тура. Оьр-
де  эсгерилген программагъа  гёре 
гьазирлене туруп, школада  2 класны  
айрыча  арив этип  онгаргъанлар. “Ре-
монт  ишлени  юрюшюнде  муаллим-
лер  Зарема Сурхаева, Умужагьан 

Ремонт ишлер тамамлана
Дайгумова,  Индира Къайирбекова, 
Гулизар Шамсутдинова, Лайла  Гьа-
билляева, Нарханум Хасбулатова,  
Райисат Алхасова,  Гюлнара Сахаво-
ва, техничкалар – Жаминат  Багъаты-
рова, Женнет Мамасиева, Гюлнара 
Гьакимова, эргишилерден – дирек-
торну  хозяйство ишлеге  къарайгъан 
кёмекчиси Магьамматсайит Атаев, 
ишчилер Маккашарип ва Юсупбек 
Гьарумовлар ремонт ишлер башлан-
гъандан берли бир де уьйде къал-

майлы гьар гюнлер  ишге къуршалып  
ишледилер. Шоланы гьар гюнлюк  
гьаракаты  булан  ремонт  ишлери-
биз тамамланды  деп айтма ярай”, - 
дей школаланы  директору  Гьалимат  
Гьарумова.  

Къыр якъларына акъ чабывну 
буса,  шо школаны  коллективи де  
август  айны ахырларында  кюте-
жеклер.

             А. САМАДОВ

Районну школаларында  охув йыл 
тамамлангъан  сонг, бары да  школа-
ланы ёлбашчылары, коллективлери  
анадаш школасын гелеген охув йыл-
ны  башланывуна тийишли ремонтла-
рын да этип гьазирленмек учун бел-
бувуп ремонт  ишлерин башлайлар. 

Муна  алдагъы гюн,  30-нчу  июль-
да,  биз Къарабудагъгент 3 номерли 
орта школагъа  барып ремонт ишле-
ни барышы булан  ювукъдан  таныш 
болдукъ. Айтагъаным,  школаны  
абзарына гиргендокъ, гёзюбюзге 
илинген, школада кёп йыллар  за-
вхоз болуп юрюген  Мингьажитдин  
Идрисов, муаллимлер Солтаназиз 
Гьайдаров, Искандер  Сулейманов,  
Жанболат Саматов, Масар  Къара-
наев,  Магьамматсолтан  Къагьру-
манов, бугюнлерде завхозну бор-
чларын  кютюп юрюйген Ибрагьим 
Исрапилов  ва бир хыйлы  къатынги-
шилер школаны  сырланып гьазирлен-

Гьазирлик  гёрюле
ген  класларында  чабып айланалар. 
Къатынгишилер полланы  сыйпай, 
эргишилер  буса парталаны,  шан-
жалланы ташып гелтирип, сырлан-
гъан класлагъа  асталыкъ булан тизип 
юрюйлер. Ибрагьим  Исрапилов бил-
дирген кюйде, оьз  коллективни гьара-
каты булан  узакъ къалмайлы,  кори-

дорланы да   сырлап  чыгъажакълар. 
Къыр  якълагъа киреч  чабывну буса 
олар август айны  ахырларында оь-
тгерме гёз алгъа  тутгъанлар. Шогъар  
себеп де  бар.  Янгур  явуп, чабып  
акълагъан тамлары агъылып  къал-
макъдан сакъланалар. Шо ишлерде  
оьрде  атлары эсгерилген  ёлдашлар 
булан бирче  техника къуллукъчулар  
Гюлнара  Устарханова,  Умукюсюм 
Гьакимова, Жамиля  Гьасанова, На-
жабат Гьажиева,  Муъминат  Тавлуева 
ва олагъа ошагъан,  школаны  коллек-
тивини  оьзге  уьюрлери де  ремонт  
ишлени  оьз заманында   тамамла-
макъ  учун  гьаракат этип ишлейлер.

Школаларда
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РЕКЛАМА

 Дом  полностью  завер-
шен. На сегодня ведутся 
внутренние работы подъез-
да и  благоустройства двора. 
Принимается  материнский   
капитал. Первоначальный 
взнос 50 процентов,  ос-
тальное – в рассрочку. 

Цена: 18  тысяч рублей за 
квадратный метр. Имеется  
полный пакет документов. 

 В рассрочку –  20 тысяч 
рублей.  

Обращаться  по телефо-
ну: 8928-243-94-15, 8928-
866-69-65.

Квартиры  в  Карабудахкенте
В селении Карабудахкент,  в микрорайне «Скачки», рядом с фе-

деральной  дорогой  продаются 1,2-3-х комнатные  квартиры.

Глава МР «Карабудахкентский 
район» Махмуд Амиралиев на всех 
совещаниях районной администра-
ции акцентирует внимание глав по-
селений и соответствующих служб 
и органов  о полном сборе налогов 
и сборов местного и регионального 
уровней. В администрации района 
сформирована рабочая комиссия, 
которая отвечает за сбор налогов.

Так, 31 июля на территории МО 

Сбор  налогов  в  Доргелях
Налоги являются основой процветания и экономического разви-

тия любого общества, в том числе и отдельно взятого муниципалите-
та. Следует отметить, что сбор налогов и платежей в полном объеме 
отражается на социальном обеспечении населения. Местные налоги 
(земельный и имущественный) собирают местные администрации, 
которые и расходуют их на первоочередные нужды поселений.

«Село Доргели» прошли рейдовые 
мероприятия по сбору местных и 
региональных налогов и сборов. В 
состав рабочей группы  вошли работ-
ники сельской и районной админист-
рации, а также сотрудники полиции, 
налоговой инспекции, службы судеб-
ных приставов. Рабочую группу воз-
главил заместитель главы районной 
администрации Сапиюлла Саидов.

Предваряя рейдовые мероприя-

тия, заместитель главы админист-
рации района С.Саидов в кабинете 
главы села ознакомил ответствен-
ных лиц с дорожной картой, согласно 
которой в МО «Село Доргели» будут 
проводиться мероприятия  по сбо-
ру налогов и других сборов, а также 
разъяснительная работа среди насе-
ления и должников 

Члены рабочей выездной группы 
разделились на 4 группы и по секто-
рам начали обход населения и долж-
ников. В ходе обхода сотрудники 
служб и органов провели среди долж-
ников агитационную и разъяснитель-
ную работу. Они предлагали долж-
никам явиться в налоговую службу и 
выяснить свои задолженности.

Следует отметить, что население 
с понимание отнеслось к работе 

Экономика

Багавутдин САМАДОВ

В селе Карабудахкент   на футбольном поле стадиона «Бекенез» прохо-
дят  матчи  на  Кубок села Карабудахкент среди футбольных команд. 

27 июля прошли игры 5-го тура. Внизу к вниманию читателей  мы даём 
итоги 5-го тура. 

Поле № 1
“Къонгур-аул” 5:1 “Баш-татавул” 
“Мычыгъыш-аул” 2:1 “13 Район”
“Париж”  2:6 “Зиль-били”
“Спарта” 3:6 “Рассвет”

Кубок  Карабудахкента 

Поле № 2
“Алма бав” 4:0 “Таха-баш”
“Горелый” 0:11 “Бомбей”
“Бекенез” 1:0 “Баъли бав”
“Шавденек” 2:3 “Чечен-аул”

СТАДИОН  “БЕКЕНЕЗ”

выездной группы. Они интересо-
вались и сотрудников налоговой 
службы и службы судебных приста-
вов свои образовавшиеся заложен-
ности за транспортный налог, а так-
же за земельный и имущественный 
налоги.

В конце рабочего дня в кабинете 
главы МО «Село Доргели» подвели 
итоги работы выездной группы по 
сбору налогов и других платежей.

Таким образом, работники сель-
ской и районной администрации в 
этот день собрали налоги в сумме 33 
тысячи рублей, а сотрудники служ-
бы судебных приставов – 98 тысяч 
рублей. Заместитель главы адми-
нистрации района С. Саидов призвал 
всех ответственных лиц продолжить 
работу на должном уровне. 

Спорт


