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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: 4 айгъа – 140 манат

Иш  сапар

Инг башлап эсгерилген ёл-
дашлар Манасдагъы сув 
тазалайгъан къурулушда 

болдулар. Эсгерилген къурулуш 
Манас, Манасгент ва Зеленоморск 
юртларда яшайгъан 13 минг адамны  
таза ва сан янлы сув булан таъмин 
эте. Олай да, олар  шо сувну сугъа-
рыв учун да къоллай. В.Иванов 
М.Амиралиевге этилген шо иш сая-

Владимир Иванов: «Далапчылар ачыкъ  
кюйде ишлемеге гьазир»

Белгили кюйде, республикабызда «Мени Дагъыстаным – мени сувум», «Мени Дагъыстаным – мени ёл-
ларым» ва «Мени Дагъыстаным – безенген  ва ёрукълу  турушум» деген хас проектлер  яшавгъа чыгъа-
рыла. Шоллукъда, ДР-ни Башчысы Владимир Васильев  ДР-ни Халкъ Жыйынында  этген Чакъырыв ка-
гъызында оьрде эсгерилген проектлени яшавгъа чыгъармакъ муратда  1 миллиард  700 миллион манат  
харжны йибермеге  таклиф этген эди.

Оьрде эсгерилген хас проектлени  яшавгъа чыгъара туруп,  август айны 9-нда  ДР-ни Башчысыны 
ва Гьукуматыны  Администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов бизин районгъа иш сапар булан 
гелди. Ону шо сапарында  ДР-ни  Гьукуматыны жаваплы къуллукъчулары ва Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амиралиев узатдылар.

лы баракалла билдирди.
Гьюрметли къонакълар «Герей-

Тюз» агрофирманы  бугюнгю гьалы 
булан да ювукъдан таныш болду-
лар. Шо юзюмчюлюк фирма 102 гек-
тар майдандагъы юзюмлюклеринде  
юзюмню гьар тюрлю жураларын оьс-
дюре ва болдура. Эсгерилген идара-
ны юзюм сакъламакъ учун  къурул-
гъан бинасы бар.  Шонда да олар 

480 тон юзюмню сакълама бола. «Ге-
рей-Тюз» агрофирманы ёлбашчысы 
К.Канзитдинов берген баянлыкълагъа 
гёре, юзюм къайтарыв вакътиде 80 
адам ишге къуршала, чагъыр завод-
гъа буса, дагъы да  10 адамны  ишге 
алмагъа имканлыкъ болдурулгъан.

Шо гюн В.Иванов ва ону  узата-
гъан ёлдашлар «Айдиев» ИП-де бол-
дулар. Эсгерилген  юрт хозяйство 

идараны башчысы Б.Айдиевни сёз-
лерине гёре, 80 гектар майдангъа  
юзюмню столовый  журалары  салын-
гъан. Шолар тамчы къайдада сугъа-
рыла. Б.Айдиев берген маълуматла-
гъа гёре,  оьзю ёлбашчылыкъ этеген 
идарагъа  республика бюджетден 
19,5 миллион манатны къадарында 
харж яндан  кёмек  болдурулгъан. 
Бу йылны ахыры болгъунча 27 гек-
тар майдандагъы юзюмлюклер учун 
тамчы къайдада сугъарыв системаны 
къурмакъ учун кёмек болдурулмагъа 
гёз алгъа тутула. Шо ерде В.Иванов: 
«Эгер теплицаланы 70-80  проценти 
сугъарывну тамчы къайдасына чыкъ-
са, КОР-дан алынагъан сувну оьлче-
вю аз болажакъ»,-деп эсгерди. 

Сонг  Владимир  Иванов ва 
ону узатагъанлар Уллубий-
авулну теплицаларына 

барды ва шоланы  чалышыву булан 
ювукъдан таныш болду. Оьзбашына 
далапчылыкъ юрютеген Ибрагьим 
Мугьутдинов 1,5 гектар майдангъа,  
янгы технологияланы къоллап, па-
мидор оьсдюреген теплицалар къур-
гъан. Шо теплицаларында ол  оьзге  
доланагъанлагъа да памидорну ши-
тилин оьсдюре ва олагъа бере. Про-
ектге гёре 32 янгы  оьр даражалы ва 
18  сезонлу иш ерлер болдурулажакъ.  
Шо теплицаларда   къолланагъан  
къуралланы  70 проценти – ерли.  Да-
лапчы И.Мугьутдинов  эсгерген кюй-
де, теплицаны иссилигин болдурмакъ 
учун “котёллар” салынгъан, газ бир-
лешивден тийишли  кагъызлар алын-
гъан ва газ счётчиклер де салынгъан.

Олай да,  бизин районда  газны  
законсуз кюйде  ва оьзбашына къо-
шулгъанлар аян этиле.  УБЭП-ни  
маълуматларына гёре,  газ счётчиги 
ёкъ идараланы аян этив иш юрюле. 
Шо ерде юрюлген лакъыргъа гёре, 
ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны  
Администрациясыны ёлбашчысы 
Владимир Иванов: «Далапчылар 
ачыкъ  кюйде ишлемеге гьазир»,-
деп  оьзюню ойларын ва пикрула-
рын аян этди. 
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Шо гюн В.Иванов  оьзюню 
этген сапарына гёре жур-
налистлер булан лакъыр 
этди ва гёз алгъа тутулгъан 

ишлени гьакъында  баян-
лыкълар берди. 

- Бугюн биз Къарабудагъ-
гент районда сапарда бол-
дукъ. Бизин сапарыбызны 
себеби –  халкъны сув булан 
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Владимир  Иванов: «Далапчылар 
ачыкъ  кюйде  ишлемеге  гьазир»

  Ш.КЪАЙИРБЕКОВ

Газетлер, журналлар, че-
бер  китаплар – адамны ругь  
байлыгъы, азыгъы. Газетге, 
китапгъа  бираз  таткъынгъан 
адам заманында газет  ал-
маса, бир затны тас этгенде  
йимик гьис эте. Алда  СССР-
ни ватандашлары дюньяда  
лап охуйгъан адамлар  деп 
гьисап этиле эди.

Уьлкеде болгъан демокра-
тия алмашынывлардан,  ай-
рокъда гетген  асруну 90-нчы  
йылларындан сонг ватан-
дашланы гьар гюнлюк  яшав 
талапларыны артындан ча-
бып айлана туруп, газетлер, 
журналлар  ва  башгъа  бас-
мадан чыкъгъан китапланы 
охума чола да  тапма болмай 
къалагъан гезиклери бола.

Яшырма негер тарыкъ, 
регионланы, районну ба-
шын  тутгъанлар да газет-
леге,  газетлерде чыгъагъан  
материаллагъа, газетлерде  
ишлейген журналистле-
ни масъалаларына сувукъ 
янашагъан болгъан. Ватан-
дашланы, къурумланы,  ида-
раларыны ёлбашчыларыны 
миллетини, милли  газетле-
рини къысматына  патриот 
ругьу сёне барагъаны да  
гьис этиле. Шону биз газет-
леге,  журналлагъа язылыв  
кампания башлангъанда  
къурумланы ёлбашчылары  
булан  ёлукъгъанда  гьис 
этебиз. Жагьил  ёлбашчы-
лар  жавапчылыкъны бой-
нуна  алма  сюймей. 

-Мен оланы гючден яз-
дырып  болмайман, газет-
ге  язылмакъ гьар кимни 
гёнгюллю  иши,-дейгенлери 
кёп ёлугъа. Озокъда,  га-
зетлеге, журналлагъа  гюч-
ден биревню де  яздырып 
болмай, тек ёлбашчы оьзю-
ню  къырыйында ишлейген 
ёлдашлагъа гьакъыкъатны 
дурус   англатса,  газетлеге  
язылма сюегенлени сана-
ву хыйлы артажагъына шек 
ёкъ. Орусларда «Надо, Петя, 
надо» деп негьакъ айтмай.

Биз газетлеге язылывну 
вакътисинде ватандашлар  
булангъы ёлугъувларда 
язылсакъ да, газет алмайбыз 
дейгенлер де аз ёлукъмай. 
Адам  почдан язылгъан буса,  
биз о гьакъда бир зат да  ай-
тып  болмайбыз. Газетлеге  
язылыв  редакциядан таба 
да юрюле. Редакциядан таба 
язылса,  учуз токътайгъан-
дан къайры газетни  къул-
лукъчулары  къурумлагъа, 
идаралагъа, юрт админист-
рациялагъа  чыкъгъан  гю-
нюнденокъ етишдириле.

Газетни бетлеринде акъ-
сакъаллы  тамазалардан  баш-
лап школаланы охувчуларына 
ерли охума, ойлашып, анализ 
этип къарама ярайгъан  мате-
риаллар аз чыкъмай.

«Савлукъ сакълав», «Яш-
лагъа  билим берив», «Юрт 
хозяйство» рубрикаланы 
тюбюнде  оьрде  эсгерилген 
тармакъланы къуллукъчу-
лары ватандашланы  сав-

Ругь  байлыгъыбызны  
аздырмайыкъ!

таъмин этив эди. Къарабудагъ-
гент районда сувну таза-
лайгъан янгы  къурулушлар 
къурулгъан. Олар 13 минг 
адамны ичеген таза сув бу-

лан таъмин эте. Шону булан 
бирче Избербаш шагьаргъа 
сувну етишмейгенлигини се-
бебин  де ачыкъ этдик. 

Демек, хоншу  юртлар 
сувну Избербаш шагьаргъа 

барагъан сув  быргъыдан  
ала. Шону булан адамлар 
сув булан таъмин этиле эди. 
Адамланы сув булан  тийиш-
ли даражада таъмин этмек 
муратда  муниципал къуру-
лувланы  башчылары  булан 
гьакълашдыкъ, айрыча янгы 
сув быргъы ва сув тазалай-
гъан къурулушлар къурмакъ-
ны  арив гёрдюк. Мен шо 
сувну оьзюм ичип къарадым. 
Шону нечакъы да арив та-
тыву бар. Шолай сув булан  
авлакъланы сугъармакъны  
арив гёрмеймен. Шо сая-
лы да  сугъарылагъан сув-
ну  гьайын этмеге герек деп 
ойлашаман,-деп ол оьзюню 
сёйлевюн тамамлады.

Август айны 9-нда бизин 
районда болгъан иш сапар-
ны натижасына гёре, ДР-ни 
Башчысыны ва Гьукуматы-
ны  Администрациясыны ёл-
башчысы Владимир Иванов 
Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амирали-
евни чалышывуна  оьр багьа 
берди ва оьзюню ишин  шо 
кюйде  узатмакъны  ёрады.

лугъун беклешдиривде, 
яшлагъа  билим беривде, 
етишген  уьстюнлюклер  
анализ этилип язылгъан 
материалар аз болмай.

Район юрт хозяйство  
районгъа гёре, аслу тергев  
загьматчы адамгъа, топу-
ракъланы  ишлетивге,  юрт 
хозяйство тармакъда бар  
кемчиликлени алдын  алыв-
гъа  байлавлу  аз  материал-
лар печат этилмей.

«Хас маълуматлар» деген  
рубриканы тюбюнде  район-
ну ёлбашчылары  социал-
экономика, савлукъ сакълав,  
халкъгъа билим берив ва 
 оьзге  тармакъланы  гётерив-
ге  байлавлу  этилип тура-
гъан ишлени гьакъында  генг 
кюйде маълуматлар бериле.

Газетни бетлеринде  ма-
даният, спорт  тармакъларда  

юрюлеген  ишлени, бизин 
спортчуларыбызны  уьстюн-
люклери  гьакъда  кёп мате-
риаллар беребиз.  Газетни 
бетлеринден таба  ватан-
дашлар  сатылагъан уьйле-
ни, объектлени гьакъында 
маълуматлар  ва башгъала-
рын билме  бола.

Муна, 2019-нчу йылны 
экинчи  яртысына газетлеге, 
журналлагъа  язылыв та-
мамланды.

Гьасиллер нени гёрсете?
-Айтма тарыкъ бу  йылны 

биринчи яртысы  булан  тенг-
лешдиргенде, язылгъанланы  
санаву бираз кемиген. Йыл-
ны экинчи  яртысына почдан 
– 850, редакциядан 1604 
адам язылгъан.

Къыйын  заманлагъа да  
къарамайлы,  районда ана-
даш район газетин якълай-
гъан ёлдашларыбыз  баргъа 
биз оьктем  болабыз. Олар 
райбольницаны баш врачы-
ны борчларын  кютеген Ра-
сул Гьиравов, КФХ «Шанс» 
ёлбашчысы Зиявутдин Аб-
дуллагьатов, КСШ-2 дирек-
тору Гьалимат Гьарумо-
ва, автодорну ёлбашчысы  
Вагьапгьажи Алиев, АЗС 
“Арисей” Камалутдин  Гьа-
жиев – Къарабудагъгентден.

Агъачавул юрт  админист-
рация  ва ондагъы школаны 
яшлар бавуну коллективлери 
де район газетни якълайгъа-
нына  баракалла билдиребиз.

Алда районну ич ишлер 
бёлюгюню къуллукъчулары 
100-ден къолай район газет 
ала эди. Гьали шо санав  35-
ге  тюшген. Шонча  уллу кол-
лективге  шо нечакъы бола  
буса да аз.

Бир тюрлю себеплеге гёре, 
район газетге язылып болмай 
къалгъан ёлдашлар редакци-
ягъа гелип, йылны  къалгъан 
вакътисине язылма боласыз.

Язылыв - 2019

Август айны 13-нде  Пя-
тигорск шагьарда Темиркъа-
зыкъ Кавказны  яшёрюмле-
рини «Машук-2019» деген  
билим алывгъа кёмек этеген   
форуму оьтгерилген. Форум-
да Дагъыстанны  яшёрюм-
лерини  делегациясы да ор-
такъчылыкъ этген.

Форумну  программасы-
на гёре, СКФО-ну яшёрюм-
лери регионну  субъект-

лерини башчылары булан 
ёлугъув эди.

Россияны ва Кавказ ок-
ругну гьар тюрлю яшавлукъ, 
экономика, жамият-сиясат  
масъалаланы чечмеге ба-
жарагъан  агьамиятлы  про-
ектлени  уьстюнде  ишлейген  
бажарывлу жагьил  адамла-
ны  къуршав  2010-нчу йыл-
дан тутуп иш гёреген Став-
рапол крайда оьтгерилген 
яшёрюмлени  чатырлы ла-
герини  алдына  салынагъан 
борчу.

Форумну  барышында 
Владимир  Васильев да-

В. Васильев  Дагъыстанны  
яшёрюмлери  булан   ёлукъгъан

“Машук - 2019”

гъыстанлы яшёрюмлени  
делегациясы булан ёлугъув  
оьтгерген. Оьтгерилген 
ёлугъувда  бажарывлу яш 
касбучулар  туризмге, би-
лим беривге,  жамиятгъа 
байлавлу  проектлерин аян 
этген. Дагъыстанны Башчы-
сы В.Васильев  гьар адам-
ны  пикрусуна тынглагъан, 
инг де  яхшы  проектлени  
яшавгъа чыгъарывуна тер-

гевюн  болдурмакъ учун  
профил  ведомстволаны  ёл-
башчыларына айрыча тап-
шургъан. Олай да,  яшавну  
гьар тюрлю  тармакъларын-
да жагьиллени  ойларын 
якълай туруп, Владимир 
Васильев форумну  деле-
гатлары берген соравлары-
на  жаваплар берген.

«Машук» форумну  къу-
румчулары – Россияны ва 
Темиркъазыкъ Кавказ  округ-
ну Президентини  ихтиярлы 
вакилини аппараты,  мил-
ли Федерал  агентствосу,  
яшёрюмлени Федерал  

агенствосу,  Ставрапол край-
ны Гьукуматы.

Темиркъазыкъ  Кавказ фе-
дерал    округну  территория-
сында яшайгъан айтылгъан 
жагьил  спортчулар,  жами-
ятчылар, белгили  маданият  
чалышывчуланы бир-бири 
булан ачыкъ лакъыр юрютю-
вю,  къатнашыву  оьтгериле-
ген  онунчу  форумну  адат-
лангъан  майданчасы болуп 

токътай. ДР-ни  вакиллери 
«Машукну» ишлеринде ак-
тив  кюйде  ортакъчылыкъ 
этген ва яхшы натижалар 
гёрсетген. Бу йыл «Машук-
да»  уьч сменде Дагъыстан-
дан 500 адам  ортакъчылыкъ  
этежек.

2018-нчи йылда  форум-
да 399 адам  ортакъчылыкъ 
этген ва 166 проект ара-
гъа  чыгъарылгъан. Демек, 
грантланы  санавуна  гёре 
СКФО-ну  яшёрюмлери  ре-
гионну арасында алдынлы 
ерлеге ес болгъан.
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Август айны 10-нда Дёргели юрт  
китапхананы ёлбашчысы  Айшат  
Изиева китапхананы актив охувчу-
лары, Дёргели  юртдагъы яшла-
ны  спортшколасыны спортчула-
ры, директору  ва тренерлер булан 
ёлугъуп,  оланы Физкультурникни 
гюню булан  къутлады. Шо ёлугъув-
да юрт администрацияны  къуллукъ-

чулары, муаллимлер ва  юртлулар 
ортакъчылыкъ этди.

Чараны ачгъан А.Изиева   инг  
башлап ёлугъувну ортакъчыла-
рын  Физкультурникни гюню  булан 
къутлай туруп,  сонг спорт  школа-
ны директору Н.Жанаевге, спортну 
устасы Гьажи  Пайдуллаевге сёз 
берди.  Олар  кёп  санавдагъы бю-
тюнроссия  ва республика турнир-
лерде ва  башгъа  ярышларда ор-
такъчылыкъ этип,  алдынлы ерлени 
алгъан спортчулар  Хизри Дадаев, 
Магьамматсайит Алиев, Магьам-
мат Сонгурбеков,  Гьасан Багъаты-
ров, Эсуп Эсупов,  Салим Амиров 
ва башгъаларыны уьстюнлюклери  
гьакъда хабарлады.

Ёлугъув  оьтгерилди
Олар ес болгъан кубокланы, гра-

моталаны,  медалланы  къачан ва 
къайда къазангъаны  гьакъда айтды. 

Сонг сёз берилген юрт  админис-
трацияны къуллукъчусу Сайгидат  
Жамаева, юрт администрацияны 
борчларын  заманлыкъгъа кюте-
ген  Агьматпаша Талутов яшлагъа  
спортну пайдасы  гьакъда хабарла-

ды,  эринмей спорт булан  машгъул 
болма  чакъырды ва уьстюнлюклеге  
етишмекни ёрады.

Оьзюню сёйлевюнде Агьматпаша 
Талутов Дёргелини  абурун гётере-
ген, гележегин болдуражакъ спортчу 
яшлагъа  савлукъ ва кёп яхшылы-
кълар  ёрай туруп,  оланы  уьйрете-
ген тренерлеге де баракалла  билди-
рип сёйледи.

Ёлугъувну  ахырында А.Изиева 
Абдулвагьап Межитовну «Дёргели-
ли экенимни айтаман» деген шиъру-
сун охуду.

Чараны тамамлай туруп,  А.Изиева 
юртлу   спортчуларын бирдагъы керен 
касбу  байрамы булан  къутлап, ола-
гъа савлукъ ва  оьрлюклер ёрады.

Дёргели  юртда

Аллагьны сыйлы гюнлеринде  Къарабудагъгент юртда яшайгъан  далапчы  
улан Жамалутдин Умалатов  бизге бек яхшы иш этди, демек, кёмек къолун 
узатды. Оьзюню ата юртуна, ону гележегине жаны авруйгъан саялы, далапчы 
улан  район китапханасына компьютер савгъат этди.

Юртубузну, районубузну пайдасына оьтгерилеген чаралагъа, мажлис-
леге ол берген савгъат шайлы къошум этежек.

Шулай рагьмулу  ва пайдалы уланлар  бизин арабызда кёп болсун!
Этген  яхшы ишлери саялы Аллагь ягъындан зувап къазансын, минг керен 

артыкъ болуп оьзлеге къайтсын.
Район китапхасыны къуллукъчулары Жамалутдин  Умалатовгъа  оьзлени 

ягъындан  гьакъ юрекден разилигин ва баракалласын билдире.
Район китапхананы  къуллукъчулары

Баракалла  сагъа,  Жамалутдин!

       Н. ИЗАМУТДИНОВА

Август айны 7-нде Дёргели юрт 
китапханада “Яйгъа яхшы ишлер бу-
лан”  деген гьаракатгъа гёре  «Рагь-
мулукъну ёлунда» деген чара  оьт-
герилди. Чарада юрт  мадрасаны 
охувчулары, муаллимлер,  китапха-
наны  актив  охувчулары  ортакъчы-
лыкъ этди.

Эсгерилген чараны Айшат Изие-
ва юрютдю. Ол инг башлап яшланы 
яхшы, рагьмулу болма  чакъырды. 
Сонг да, чараны ортакъчыларына 
ол алдын ерли  гьазирлеген китап 
выставкасыны обзорун этди. Орус  
тилде де,  къумукъ тилде де  яхшы-
лыкъ гьакъда язылгъан китапланы 
гьакъында  яшлагъа таъсирли кюй-
де хабарлады. Артдагъы гюнлерде 
Дёргели юртда табии хатабалагьны 
натижасында болгъан  бузулувлар-
да адамлар  бир-бирине нечик  кё-
меклешгени гьакъда айтды. Сонг 
ол юртлу улан  Нурадил Умаевни 
къоччакъ  иши гьакъда хабарлады. 
Ол 5-нчи класда охуйгъан  зама-
нында,  январ айда, бузлагъан кёл-
ге тюшген гиччи яшны, оьзю гиччи  
болса да къоркъмай, адашмай 

Рагьмулукъну  ёлунда…
къутгъармагъа,  тезликде башгъа-
ланы да  кёмекге чакъырмагъа  ба-
жаргъаны  гьакъда айтып, башлап  
Нурадилге,   сонг ону  анасына сёз 
берди. Нурадилни анасы шо гюн 
болгъан ишни гьакъында яшлагъа 
хабарлады.

Сонг ерли шаир Разият Шихсай-
итова  Нурадилни къоччакълыгъы-
на багъышлангъан шиърусун  гён-
гюнден охуду. Чараны узата туруп,  
А.Изиева устаз  Шарапутдинни 
гьакъында да тындырыкълы кюйде  
хабарлады.  Демек,  ол  гиччилей 
уллу  рагьмулугъу булангъы, агъач 
учун да  тереклени бутакъларын  гес-
ме къызгъанагъаны, жанланы бек  
аяйгъаны  гьакъда   мисаллар гел-
тире туруп хабарын узатды.

Ёлугъувну тамамлай туруп, мад-
расаны  муаллими  Камалутдин  Ма-
гьамматрасулов  да  яшланы яхшы 
болма, юрту учун пайдалы ишлер 
этме,  оьзлерден гиччилеге рагьму-
лу,   уллулагъа буса абур этмеге 
чакъырды.  А.Изиева  чараны  оьт-
гермеге кёмеклешген мадрасаны ди-
ректору А. Ягьияевге,  муаллимлер 
И.Балгишиевге  К.Халиловгъа бара-
калла билдирди.

Янгы  охув  йылны  алдында

Ремонт  ишлеге  тергев
              А. САМАДОВ

Август айны 14-нде  район ад-
министрацияны  янындан къурул-
гъан рейд бригадасыны  уьюрлери:    
«Бирлешген  Россия» деген партия-
ны район бёлюгюню ёлбашчысыны 
орунбасары Бекболат  Сахаватов,   

район билим берив управлениени  
ёлбашчысы Тажли  Хизриева, район  
администрацияны ягъындагъы   та-
мазаланы Советини председатели 
Абдулгьамит  Мамагишиев, ЖКХ-ны  
къуллукъчусу  Магьаммат Абусайит-
ов  юртлардагъы  школалагъа барып, 
онда юрюлеген ремонт ишлер  булан 
ювукъдан таныш болдулар. 

Муна  биз Паравул юртдагъы 
2 номерли школадабыз. Школаны 
директору Арсанали  Валиев бизге 
берген баянлыкъгъа гёре,  эсгерил-
ген школа  республикада  юрюлеген  
«150 школ» деген  программагъа ги-
рип, бютюнлей  ремонт этилип тура. 

–Къалкъысы,  терезелери янгырты-
ла, класланы эшиклери де  алышына-
жакъ,-дей Арсанали Валиев. 

Шо ишлени барысын да битдирип, 

август айны  25-ине  школа яшланы 
къабул этмеге бютюнлей гьазир бо-
лажакъ. Сонг да, бу школада 2 клас 
«Точка роста» деген программагъа 
гёре де  арив  гьазирленип онгарыл-
гъан. Сонг биз шо  юртдагъы  Гьа-
жи Бийболатовну аты  къоюлгъан 
1 номерли орта школада да  бол-
дукъ. Онда юрюлюп турагъан ишлер 
де яман гёрюнмей. Айтагъаным, 
район администрациядан берилген 
харжланы да асувлу къоллап, оьз 
коллективини гючю де булан мунда 
да ремонт ишлер юрюле. Тек яшла-
ны ашатагъан ашханасы, ашны би-
ширеген ашюй де бек бузукъ ерде 

ерлешген. Ондан къайры да, савлай 
школаны  айланасы белбав  булан 
байлагъан да  йимик, газ юрюйген 
быргъылардан толгъан, бир каби-
нетни терезесини тюбюне  буса къыр 
якъдан шо газны  ерлеге пайлайгъан 
шкаф да салынгъан. Шо школаны 
яшлары, муаллимлери учун бек къор-

къунчлукъ  тувдура. Рейд бригаданы 
уьюрлери эсгерилген кемчиликлени 
тез арада тайдырмаса ярамай деген 
гьукмугъа гелдилер. Ондан сонг биз 
Дёргелидеги  1 номерли школасында 
да болдукъ. Бу  школада  «150 школ»  
деген  хас программагъа гирсе де,  
бугюнде де ремонтлары  башланма-
гъан деп  айтмагъа ярай. Эки къабат-
лы  школаны яннавурундагъы баш-
лапгъы  класланы яшлары охуйгъан 
школаны  идарасыны гьалы буса  да-
гъы да  бузукъ деп айтмагъа ярай.

Ремонт этежек къурумланы,  бри-
гадаланы айланышына  къарагъанда, 
Дёргелидеги 1 номерли  школасыны 
ремонт ишлери оьз заманында  та-
мамланып, 1-нчи сентябрде яшлар  
класларда олтуражакъ деген  ой шек-
ликни тувдура. 

Муна  биз Къакъашурадагъы 2 
номерли  орта школадабыз. Оьрде  
эсгерилген орта школалар йимик, бу 
школа да «150 школ» программасы-
на гирген,  «Точка роста» программа-
гъа  гёре 2 клас гьазирленген. Къыр 
якъгъа бакъгъан терезелер алышы-
нып, иссилик  береген  батареялар 
салынып тура. Гелип ишлейген хас 
бригаданы  уьюрлери булан янаша 
школаны  оьз коллективи де, башы-
на директору  Гюлбарият Османова 
да тюшюп,  ремонт ишлени кютювде 
белсенип ишлейлер. Шо саялы да, бу 
школаны  ремонт ишлери де  оьз за-
манында  тамамланма имканлы.
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К  празднику  Курбан – байрам

Шестой год подряд в Губде-
не проводится праздник в 
честь дня Курбан – бай-

рам.На  празднике  присутствовали    
заместитель главы Карабудахкент-
ского  района  Магомедганипа  Зу-
хумов,  имам  села  Губден  Таимов  
Магомедсаид – хаджи,  глава  села  
Осман  Джалилов,  депутаты  район-
ного  и  сельского  Собрания,  боль-
шая  группа  алимов,  гости  из  раз-
ных  городов  и  сел республики   и, 
конечно же, жители  губденских сёл.

Открывая  праздник,  с  поздрави-
тельными  словами  обратился  имам  
Губдена  Магомедсаид-Хаджи  Таи-
мов  и  пожелал  всем мира,  счастья  
и  побольше  имана,  а  спортсменам 
– удачи в  честной  и  спортивной  
борьбе.  

После  имама  бразды  управле-
ния  взял  в  свои  руки  главный  су-
дья  соревнований  М.  Магомедов. 

Первыми  на  старт  вышли  моло-
дые  спортсмены  до  13  лет – бег  
на  800  метров.   Было  19  бегунов  

из  разных  сёл  нашего  и  Серго-
калинского  районов.  Первым  на  
финиш  прибежал  Билал  Магоме-
дов   (Губден),  вторым  был  Султан  
Ярахмедов  (Шамшагар)  и  третьим  
– Магомедганипа  Саидов.

       Второй  вид   соревнования – это  
бег  на  1500  метров  среди  взрос-
лых. В этом  виде  приняли  участие  
17  спортсменов,  здесь    первое  
место  занял   Нурислан  Зелимха-
нов  (Манас),  на втором  Уллубий  
Ильясбеков  (Карамахи,  Буйнакский 
район),  на третьем  –  Гаджимурад  
Газалиев.

Третьим  видом  соревнований  
было  метание  гири.  Здесь  приняли  
участие  13  спортсменов.  Предста-
витель  из  села  Кадар сказал:  «Мы  
приехали  только  за  первым  мес-
том»  и,  действительно,  они  заня-
ли  первое  и  второе  места.  Метнув  
гири  на  11  м  37  см,  Гусейн  Ага-
ев  занял  первое  место,  на  втором  
месте  с  результатом  9  м  41  см  
был  Джафар  Гаджиев.  Третье  мес-
то  с  результатом  9  метров  16 см  
занял  Магомед  Хасаев ( Губден).      

Четвертым  видом  соревнова-
ний  было  поднятие  двух  гирь.  На  
помост  вышли  8  тяжелоатлетов.  
Представитель  из  Гурбуки,  50 - лет-
ний  атлет  Магомедгаджи  Абдулка-
паров,  толкнув  2  гири  55  раз,  за-
нял  первое  место.  Второе и третье 
места  с  результатами  53 и 48  раз  

Спорт  объединяет  людей
заняли  братья    Алигаджи  и  Ша-
миль  Вагабовы  из  Губдена. 

С особым  интересом  и  с нетер-
пением  ждали  свой выход люби-
тели  конного  спорта.  Скачки  для  
горцев  – особый  вид  спорта,  пото-
му  и  интерес  к  лошадям  особый.  
На  скачках   приняли  участие  62 
лошади    из  всех  районов  Дагес-
тана  и  Чечни.

На первом   заезде  двухлеток  
приняли  участие  13  лошадей  чис-
токровной  английской  породы на 
дистанции  1500  метров.  Первое  
место  получил жеребец  под  клич-
кой  «Таверна»  из  Чеченской  рес-
публики,  хозяин  Зелимхан  Висхад-
жиев.  На  втором  месте – «Сарбина»  
(Новый  Бавтугай,  хозяин  Абдулла  
Бекишев)  и  на  третьем  месте  «Ин-
диан  Штурм»  (Губден,  хозяин  Нур-
магомед  Таймасов).

Второй  заезд,  взрослые  ло-
шади,  дистанция  1500  метров.  
Первое  место – «Грейт-Мейн-
Найт»  (Цумада,  хозяин  Нуридин  

Захиров).  Второе  место –  «Ахил»  
(Ново-Дженгутай,  хозяин  Мурад  
Гамзатов).  Третье  место – «Лун-
ная  мелодия»  (Губден,  хозяин  
Магомед  Таймасов).

Третий  заезд,  дистанция  3200  
метров.  Первое  место  –  «Прайд»  
(Унцукуль,  хозяин  Камиль  Гасанов).  
Второе  место  «Элит  Голд»  (Губ-
ден,  хозяин  Макашарип  Джафаров.  
Третье  место –  «Хампер» ( Губден,  
хозяин  Нурмагомед  Таймасов).

Четвертый  заезд,  дистанция  
4500  метров.  Первое  место  –  «Ро-
берт»  (Губден,  хозяин  Салимгерей).  
Вторые  место –  «Андийка»  (Губден,  
хозяин  Нурмагомед  Таймасов).  Тре-
тье  место – «Вегитация»  (Губден,  
хозяин  Каримула  Багандов).  

Пятый  заезд,  дистанция  6000  
метров.  Первое  место  –  «Мири-
тон»  (Чеченская  республика,  хозя-
ин  Зелимхан  Висхаджиев).  Второе  
место  –  «Жем»  (Хасавюрт,  хозя-
ин  А.  Весапаров).  Третье  место 
–  «Сабхат»  (Анди,  хозяин  Ахмед  
Гамзатов).

И  в  конце  провели  допол-
нительный  заезд  лошадей  
местных  пород  из  шести  

лошадей.  Дистанция  3200  метров.  
Первое  место –  «Черный»  (Губден,  
хозяин  Алигаджи  Губаев).  Второе  
место  –  «Красный» ( Гурбуки,  хозя-
ин  Магомедтагир  Вагабов).  Третье  
место  –  «Зита» ( Губден,  хозяин  

Арсланбек  Будайчиев).
И  на  десерт  было   перетягивание  

каната,  без  этого  вида  спорта  в  
Губдене  не бывает ни одного празд-
ника. Первое и второе  место  заняли 
губденцы,  а  третье  места  досталось  
нашим  братьям – кадарцам.

 Подводя  итоги  праздника,  глава  
села  Осман  Джалилов   поблагода-
рил  всех  присутствующих,  поздра-
вил с  праздником  Курбан-байрам,  
пожелал  всем  доброго  здоровья  
и  успехов.  Особую  благодарность  
выразил всем  тем,  кто  оказал  фи-
нансовую  помощь  в проведении  

праздника.  Хотя  глава села и сам 
является  основным  спонсором,    он   
поблагодарил  спонсоров Абдураза-
ка  Алибекова,  Магомедхабиба Гару-
мова, Омара Магомедова,  а  также  
организаторов,  судей,  волонтеров  
и  многих  других.  

 Ответным  словом  благодарности  
обратились  ко  всем  губденцам,  а  
также  организаторам  праздника  за  
теплый  прием  и  за  честное  отно-
шение  ко  всем  участникам  сорев-
нований  представитель  Чеченской  
республики  Зелимхан  Висхаджиев  
и  Абдула  Бекишев  из  Унцукуля.                             

Дети – это наше будущее.  А  
от  чего  зависит  это  бу-
дущее?!  Оно  зависит  от  

воспитания,  образования  и  умения  
пользоваться  этими знаниями.  По-
тому  я  решил  заглянуть  и  узнать  
как  готовится  к  новому  учебному  
году  коллектив  Гурбукинской сред-
ней школы №1,  где  директором  
работает  человек  с  большим  ста-
жем  работы,  педагог  Макамагомед 
Гасанханов.  Как  только  вошел  в  
здание  школы,  сразу  почувствовал  
запах  свежей  краски и  стук  молот-
ка.  По словам  директора  школы,  
текущий  ремонт  школы  практи-
чески  закончен,  осталось  
кое-где  поправить. В  
этом  году  по программе  
«Образование» минис-
терством  просвещения  
России  были  отобраны  
и  утверждены  168  школ  
в  42  МО  республики.  
Наша  школа  также  была  
включена  в  этот  проект.    
Проект  предоставляет  
собой создание  условий,  
способствующих  форми-
рованию  современной  
компетенции    и  навыков 
у  детей,  в  том  числе  по  
предметным  областям:  
«Технологии»,  «Информатика»,  
«ОБЖ».

После  всего  увиденного  я  за-
дал  несколько  вопросов  директору  
школы. 

 - Скажите, в  последнее  время  
многие  учащиеся  после  девяти  
классов  оставляют  учебу  в  шко-
ле,  а  как  обстоят  дела  в  вашей  
школе?

- Да, в  последние  годы  многие   
учащиеся после  девяти  классов  
поступают  в  разные  колледжи.  

Школа  готова
К  началу  учебного  года

После  окончания  колледжа  они  по-
лучают  специальность и  аттестат,  и    
этим    они всё  объясняют.  В  этом  
году  21  выпускник  нашей  школы  
успешно  закончил  школу  и  полу-
чил  аттестаты,  и  в  10  классе  у  
нас  будет  не  меньше  20  учащихся,  
но  это тоже   очень  мало.  В  этом  
году  в  первый  класс   к  нам  придут    
более  70  детей. К  сожалению,  пос-
ле  9  класса  многие  уходят.  Лично  
я  разговаривал  с  каждым выпуск-
ником  девятого  класса  отдельно,  
да  и с  родителями  тоже,  но  пока  
сдвигов  мало,-  говорит  директор.

Да,  его  можно  понять,  если  мы  

будем  надеяться  только  на  учите-
лей,  навряд  ли  мы  сможем  про-
двинуться  вперед. Учитель,  который  
получает мизерную зарплату  и  еще  
критику  каждый  день,  без  помощи  
родителей  и  общественности,  бес-
силен.  Как  говорил  один  мудрец:  
«Учитель  и  родитель – это   как  два  
крыла  для  полета».  Какой  бы  учи-
тель  не  был, но с одним  крылом  не  
полетит. К тому же за образование  и 
воспитание детей, в первую очередь,  
ответственны именно их родители.

Полосу  подготовил  Сапиюлла  ИСМАИЛОВ
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1.Организатор аукциона – администрация МО   «сельсовет Кака-шуринский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  МО «сельсовет 

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы МО сельсовет  Кака-шуринский   № 70 13.08.2019г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО «сельсовет Кака-шуринский»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 50000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «сельсовет Кака-шуринский», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Карабудахкентский район, с.Какашура,  кадастровый номер  №05:09:000028:529, для сельскохо-
зяйственного использования, сроком на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 300 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «сельсовет Кака-шуринский», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Карабудахкентский район, с.Какашура з/у 6,  кадастровый номер  №05:09:000042:179, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет».

Лот №3  «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «сельсовет Кака-шуринский», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Карабудахкентский район, с.Какашура з/у 5,  кадастровый номер  №05:09:000028:339, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет».

Лот №4  «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 30000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «сельсовет Кака-шуринский», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Карабудахкентский район, с.Какашура,  кадастровый номер  №05:09:000028:556, для сельскохо-
зяйственного производства, сроком на 49 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 3860 (три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей в год, размер задатка – 772 (семьсот семьде-

сят два) рубля (20% от начальной цены). 
Лот №2 - 100 (сто) рублей в год, размер задатка – 20 (двадцать) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №3 – 700 (семьсот) рублей в год, размер задатка –  (сто сорок) рублей (20% от начальной цены).
Лот №3 – 10600 (десять тысяч шестьсот) рублей в год, размер задатка – 2120 (две тысячи сто двадцать) 

рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: «Управление Федерального казначейс-

тва по РД (МО сельсовет Кака-шуринский Карабудахкентского района ОКМ 03350326 сельсовет Кака-шурин-
ский) л/сч 03033922810 БИК 048209001 Отделение НБ Республики Расчетный счет 40204810500000000326 
КБК 001 11105025100000120»

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

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

настоящего извещения до 17:00 часов 16.09.2019.г 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00 ч. 17.09 2019г. по адресу 
организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходи-
мых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 19.09 2019 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организа-
тором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем 
повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сай-
те администрации в сети Интернет: www.mo-kakashura.e-dag.ru. Проект договора аренды прилагается. Три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

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

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

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Какашура ул. М.Мутаева д.15а, Админис-
трация МО сельсовет Кака-шуринский. Телефоны: 8-909-484-69-99, 8-960-419-24-64.

  У.А.Билалов, глава Администрации  МО «сельсовет Кака-шуринский»

Извещение о проведении  открытого аукциона

                                                                                                В администрацию 
МО «сельсовет Кака-шуринский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______» _____________2019 г.
 
_______________________________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-

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

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

она, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2019 г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в 
сети Интернет kaкashura.e-dag.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией 
МО «село Кака-шуринский» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес 
проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №______________ 
выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2019г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2019г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                 с. Какашура
Администрация МО «село Кака-шуринский», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 

муниципального образования «село Кака-шуринский» Билалова У.А.,  действующего в соответствии с Уста-
вом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)_____________проживающий в _______, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО 
«сельсовет Кака-шуринский» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МО «село Кака-шуринский», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей_______
___________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _______201__ года по «_____ » ______201___ года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

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

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

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

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

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

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

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

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

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

10. Подписи Сторон
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ЮРТ  ХОЗЯЙСТВО

-Гьалиден  бираз алда  биз 
оьрден гелген буйрукъла-
ны яшавгъа  чыгъара туруп, 
ерлерде юзюмчюлюк тар-
макъны  гётермек,  юзюм  
бавланы  майданларын, 
участкаланы тюшюмлюлю-
гюн  артдырмакъ муратда 
яллыкъ билмей чалышдыкъ.  
Юртлу  загьматчыларыбыз-
ны, механизаторланы,  оьзге  
касбучуланы гьаракаты  бу-
лан тармакъ оьсе,  тюрлене 
геле. Буссагьатгъы  вакътиде 
районну  1959 гектар май-
данларын  юзюмлюклер еле-
ген. Гьар йыл  орта  гьисапда 
районда  100 гектар  майдан-
лагъа  борла орнатыла.

Бугюнге  бизин тюшюм  бе-
реген 1176 гектарда юзюмлю-

Юзюм  гесивню  алдында

клерибиз бар. къалгъаны – яш  
юзюмлюклер. Юзюмлюклени  
гьалы,  участкаланы тюшюм-
люлюгю яман гёрюнмей.

Тюшюм береген юзюм-
люклерден  2019-нчу йылда 
1183 тон юзюм къаравуллай-
быз. Гьар  гектаргъа  гьисап 
этгенде  100 центнерден къо-
лай бола. 

Районда  бар юзюмлюкле-
рибизни 96 проценти – сто-
ловый журалар. Шону да 70   
проценти – юзюмню  Молдо-
ва  журасы. Юзюмню  ишле-
теген  заводлар столовый 
сортланы  сюймей ала.  Алса 
да, ерге уруп  алалар. Юзюм-
чюлени бугюнгю баш авруву 
– болдургъан продукцияны  
нечик  батдырмакъ.

Бугюнлерде  юзюмню  
эрте бишеген  жураларын  
гесив  башлангъан. Районда 
200 гектарда  планлы  кюй-
де  тюшюм береген юзюмню  
«Августин» журасы бар. Гек-
тардан  100 центнер тюшюм 
алып  къойсакъ да, 2 минг 
тон. Шо къадар  юзюмню  ёл  
ягъаларда  сатып битдирме  
авур масъала. Далапчылар  
да ерге уруп алма сюелер. 
Юзюмню  оьзюню токътай-
гъан  багьасындан  бираз  
артыкъгъа  сама сатма бол-
маса – нечик  бола?

Болдургъан продукцияны  
нечик сатарбыз  деген масъа-
ла – лап  аслу масъала. Оьр-
де  олтургъан чиновниклер 
де  тымыйып, пысып тура, 
ерлерде биз этип болагъан 
кёмек де ёкъ,- деп ёлбашчы  
сёзюн тамамлады.

Гертиден де, районну  
юзюмчюлерини  къайрат-
лы загьматы макътавгъа  
лайыкълы. Тарлавларда-
гъы  тюшюм  касбучулар 
къаравуллайгъандан да 
бир  къадар артыкъ болма  
ярай.  Тек шо къадар  тю-
шюмню  янгурлагъа  тюшюп 
пуч этмей батдырма бажар-
сакъ, топуракъда  дола-
нагъанланы агьлю бюджет-
лерине мекенли къошум 
болажакъ эди.

Районну  юрт муниципал 
къурулувларыны авлакъла-
рына  чыкъгъанда хыйлы  
майданлагъа орнатылгъан 
бала емиш тереклени, янгы 
тюшюм берме башлагъан 
участкаланы  гёргенде, 40 
йыллар алдагъы  Губден, 
Паравул,  Къарабудагъгент 
юртланы  емиш бавлары  гёз 
алгъа геле. Бир-эки  керен, 
Губден юртну  кюрегесин,  
Паравулну къызыл алмасын 
гёрген,  ашагъан адам базар-
ларда  сорамай билме бола 
эди.Шонча  да татывлу, сан 
янлы  емишлер эди. Участ-
каланы  моллугъу гьакъда 
айтмай да къояйыкъ.

Демократия алмашыны-
вланы девюрюнде  шо гёзел  
бавларыбыздан тюпгючлер 
къалды. Губден юртну Жанга-
гъа  барагъан ёлуну боюнда  
ер-ерде къуругъан  тереклер 
оьтген  девюрню  эсге сала. 
Бавчулукъ тармакъны шо да-
ражагъа  гётермек  учун кёп 
иш  этме тарыкъбыз, ишлер 
юрюле,  чаралар  гёрюле.

Емиш  бавларда
Буссагьатгъы вакътиде  

ерлерде, демек,  районда 622 
гектар майданда тюшюм  бе-
реген емиш бавлар бар. Ай-
рокъда  артдагъы йылларда 
ватандашлар янгы къайдада 
«интенсивный» бавлар  ор-

натма къаст  этелер. Гьалиге 
шо къайда булан 238 гектар-
гъа тереклер орнатылгъан. 
Шо участкаланы  30 гектары  
тюшюм берме башлагъан.

Бугюнлерде ерлерде емиш  
бавланы тюшюмю жыйыла. 

Баъли бавланы тюшюмю  
жыйылып битген. Гьали  ко-
канны гьар тюрлю  журала-
рыны  тюшюмю  жыйылып 
тура. 316 гектар ердеги емиш  
бавланы тюшюмю жыйыл-
гъан. Гьар  гектардан орта 

гьисапда 101 центнер тю-
шюм алынгъан. Янгы къай-
дада орнатылгъан бавланы 
гьар  гектарындан 150 цент-
нер тюшюм  алынгъан.

Бавларда емишлер  жыйыв 
узатыла.

Артдагъы йылларда  
районда овошлар  оьсдюрюв  
булан машгъул  болагъанла-
ны санаву  артагъаны юрек-
ни  къувандырмай  болмай. 
2019-нчу  йылны тюшю-
мю  учун ерлерде 469 гек-
тар майданлагъа  овошлар 
орнатылгъан. Овошлагъа 
къуллукъ этивде,  аврувла-
ны алдын алывда  бай сы-
нав  топлангъан. Овошланы 
къуллукълары агротехника 
талап этеген болжалларда 
сан янлы кютюле. Этилген 
къуллукълагъа  гёре овош-
чуланы пикруларына  тынг-
лагъанда, тюшюм яман тю-
гюл. Сынавлу овошчу хоншу 
райондан гелип, гьар йыл  
3-4 гектарлагъа овош, бах-
ча оьсюмлюклер чачагъан 
М.Амирханов:

- Сиз де  гьис этгенсиздир, 
йылдан-йыл овошлардан 
мол гелимлер алма  къыйын 
бола. Шогъар табии гьава 
шартлардан  къайры, аврув-
ланы, зиянлы жанланы ал-
дын алывда  къолланагъан 
агъулу  дарманланы, топу-
ракъны   кюйлевде  къол-
лайгъан минерал кюйле-
вючлени токътавсуз артып 
турагъан  багьалары  овош-
чулар болдурагъан продук-
цияны  оьзюне токътайгъан 
багьасын гётере. Гётерсе 
де ярар  эди, болдургъан 
хаммалынгны бираз сама  
хайыргъа сатып бола бу-
санг. Сезонну  вакътисинде  
бир кило памидорну 10-15  
манатгъа, жибижейни 8-10  

Витамин 
продукция   жыйыла

манатдан оьрге сатып бол-
майсан. Бу йыл  памидорну 
багьасы  яман тюгюл, амма  
аврувлар гюч этип  тура.  Шу 
кюйде  гетсе, памидор гюз-
ге чыкъмай,- деп, сынавлу 
овошчу сёзюн тамамлады.

Айтгъанлай да, йылдан-йыл 
топуракъда  доланма  къыйын 
бола. Огъар  объектив  ва 
субъектив себеплер бар. Юрт 
ерде яшагъан  сонг, топуракъ-
да  доланмай  яшав сюрме де 
авур. Загьматда  чыныкъгъан 
бизин районну  халкъы ерли  
шартланы  гьисапгъа алып, 
топуракъда  доланалар.

Бугюнлерде  районну то-
пуракъларына  чачылгъан 
овош  тарлавларда  овош-
лар  жыйыв массовый  кюй-
де  юрюле. Буссагьатгъы  
вакътиде  184 гектар ерде-

ги  тарлавлардан 3700 тон 
овошлар сатывгъа  чыгъары-
лгъан. Гьар гектардан орта 
гьисапда 200 центнерден би-
раз къолай. Овошлар жыйыв  
давам этиле.

Районда  297 гектар май-
дангъа  бахча  оьсюмлюклер 
чачылгъан. Август  ай – хар-
буз, пастан массовый кюйде 
бишеген,  жыйылагъан вакъ-
ти. Бизин  районну авлакъла-
рында да харбуз, пастанны 
тюшюмю яман гёрюнмей 196 
гектар ерни тюшюмю  жыйы-
лгъан, 4200 тон  тюшюм 
алынгъан. Эсгерме  герек, 
бахча оьсюмлюклени  хоншу  
Къаягент райондан гелип, 
топуракъны  ижарагъа  алып 
ишлетегенлер чачгъанлар.

Бу йыл районну юзюм  
бавларында  ишчилени,  ме-
ханизаторланы  ва оьзге 
касбучуланы гьар гюнлюк  
къаныгъывлу  загьматы бу-
лан гюнешни  емишини мол  
тюшюмю  оьсдюрюлген. 
Гюнден-гюн  юзюмню эрте  
бишеген жураларын жыйыв  
 чалтлаша.

Бугюнлерде  юртлу за-
гьматчы юзюмню къайда  бат-
дырарбыз,  заводлар  аламы, 
нечакъыдан  алар экен деген  
масъаланы арагъа сала,  со-
рай. Гертилей де,  продукци-
яны  болдурмакъ  ярты иш, 
лап  къыйыны – сатмакъ. 11-
12 минг тон юзюмню  ёл ягъа-
ларда, базарларда  сатма  
къыйын, авур загьмат.

Заводлар юзюмню  къабул  
эте буса, килосун нечакъы-

Баянлыкъ  беребиз
дан ала экен?

Бу сорав булан биз  район-
ну  юрт хозяйство  управле-
ниесини  ведущий касбучусу 
Ж.Акаев булан  ёлукъдукъ. 
Ол  биз бар туруп республи-
каны  юрт хозяйство минис-
терлигини касбучусу булан  
байлавлукъ тутду. 3-4 минут-
ну  узагъында  болгъан  сёй-
левлени  натижасында, шо 
ёлдаш мекенли  зат айтма 
болмады. Юзюмню техни-
ческий жураларын  (ркаци-
тели) 17-18 манатдан алма 
болагъанын англатды.

Районда бар юзюмлюклени  
96 проценти – столовой жу-
ралар. Шону  да 70 проценти 
– «Молдова». Юзюмню столо-
вой жураларын  шу завод шу 
багьадан алажакъ деп айтма 
болагъан чиновник  ёкъ.

Бу бетни Шихав  Къайирбеков онгаргъан

Август ай да орталашып  тура. Гечелер узун, гюндюзлер хыйлы  къысгъа болгъан. 
Гюз ювукълашгъанны биз  табиатны алмашынывларындан къайры, авлакъларда, 
юзюмлюклерде,  емиш бавларда  мол тюшюм учун юрюлеген загьматны зангындан 
гьис этебиз. Алда юзюмчюлер бары  гючюн  юзюмлюклеге  сан янлы къуллукъла-
рын  кютюп,  мол тюшюмлер  оьсдюрювге бакъдыргъан эди. Гертиден де, районну 
загьматчыларыны,  механизаторларыны  къайратлы загьматы  булан юзюм планта-
циялардагъы тюшюм юрекни  къувандыра. Борлагъа  мекенли  къуллукъ этилген. Ав-
рувланы, зиянлы жанланы аврувлардан къоруп сакълавда  мекенли чаралар гёрюл-
ген. Юзюмню  эрте бишеген журалары  алывчулагъа  чыгъарылма  башлагъан.

Юзюмчюлени  бугюнлерде  талчыкъдырагъан зат: гюнешни  емишин къайда  са-
тарбыз,  юзюмню къабул  этеген заводлар  нечакъыдан  алар деген  сорав  рагьат-
лыкъ бермей. Районну юзюмчюлерини канты  булан биз  районну  юрт хозяйство  
управлениесини  ёлбашчысы Ш. Мустапаев булан ёлугъуп,  юзюмчюлюк  тармакъны 
айланасында ачыкъ лакъыр этдик. Айтма тарыкъ, Шагьабутдин  Мустапаев – районну  
юрт хозяйство  тармагъына  бек жаваплы  янашагъан ёлдаш. Юртлу загьматчылагъа  
сёз булан да, якълав булан да кёмек этме  леппей деп  тура. Тек юрт хозяйство  про-
изводстводагъы  гьал ону бек талчыкъдыра, этип болагъан заты  ёкъгъа теренден 
кюстюнюп,  биз берген соравлагъа жавап берме булай  башлады.
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Бу бетни А. Самадов онгаргъан

Гьар йыл сайын август 
айны 10-нда  спортчулар, 
физкультурниклер  оьзлени 
хас байрамын  белгилейлер. 
Шо гюнню уьстюнлюклер 

булан  къаршыламакъ учун 
бизин районну  спорт идара-
ларында да айрыча  гьара-
катчылыкъ юрюле. Айтагъа-
ным,  районда яшёрюмлер 
спорт булан машгъул болсун 
учун спорт майданчаланы,  
спорт идараланы санаву 
бизде йылдан-йылгъа артып 
юрюй. Масала,  бизин район-
ну юртларында бугюнлеге 
ерли 10  ДЮСШ ачылып, 
яшёрюмлени ихтиярына бе-
рилген. Шо спорт школалар-
да буссагьатгъы вакътиге  
3760-дан да къолай яшлар 
спортну тюрлю-тюрлю къай-
далары  булан машгъул бол-

магъа болалар. Шо  ДЮСШ-
лени барысы да  дегенлей  
тарыкълы спорт-инвентар-
лар булан да  таъмин эти-
линген. Районда яшёрюмлер 
спорт булан машгъул болсун 
учун 200-ге ювукъ адам иш-
лей.  Шолардан 86-сы – шко-
лаларда физкультурадан 
дарс береген муаллимлер. 
113-сю буса тренерлер-уьй-
ретивчюлер. Тренерлерден 
бириси – РФ-ни ат къазан-
гъан тренери, 16-сы – Рос-

Физкультурниклени   гюнюне

сияны спортуну мастерлери, 
55-си буса спортну  мастери-
не кандидатлар, 42-си буса 
1-нчи разрядлы тренерлер. 
Бизин районда  яшлар спорт 

булан  машгъул болма бо-
лагъан 38 ябыкъ, 47 ачыкъ 
спорт идаралар  бар. Шо 
спорт идараларда чакъда-
чакъда  спортну гьар тюрлю 
къайдаларындан ярышлар 
да  юрюле. Умуми кюйде 
алгъанда райондагъы  орта  
оьмюрдеги адамланы 38,7 
проценти  спорт булан маш-
гъул бола. Шолай юрюлеген 
ярышланы  биздеги  натижа-
лары да  яман тюгюл.

Айтагъаным,  оьтген 
йылдан бу йылгъа  ерли 
юрюлген ярышларда  бизин  
спортчуланы арасындан Да-
гъыстанны чемпионатын-

да: 47 спортчубуз – 1-нчи,  
45 спортчубуз – 2-нчи,  63 
спортчубуз буса 3-нчю ерле-
ни къазандылар.

РФ-ни чемпионатында: 
25 спортчу – 1-нчи, 15 спорт-
чу –2-нчи, 8 спортчубуз буса 
3-нчю ерлеге ес болдулар.

Европаны  чемпиона-
тында да:

2 спортчубуз – 1-нчи, 4 
спортчубуз буса   3-нчю ер-
лени  алдылар.

Дюнья чемпионатында 

Спорт  ишлеге  тергев  арта
буса: 19 спортчубуз –1-нчи, 
2-нчи, 3-нчю ерлеге буса 
бирер спортчубуз ес бол-
дулар. Артдагъы йылны  
ичинде райондагъы спортчу 

яшёрюмлени ГТО-ну сыдра-
ларына  уьюрлюкге  гийирив-
ге де яхшы тергев берилди.

ГТО-ну  нормаларын бе-
ривде  480 спортчу яш  ор-
такъчылыкъ этдилер. Шола-
ны арасындан  гёрсетилген 
нормаланы чинк де яхшы 
бергенлери районну жыйым 
командасына  къошулуп, 
республика  оьлчевде  ГТО-
ну нормаларын беривде 
де  ортакъчылыкъ этдилер. 
Шолардан 30 яш алтын, 7 
спортчу – гюмюш, 30 спорт-
чу буса багъыр медаллагъа   
ГТО-ну  нормаларын оьр  да-
ражада берип ес болдулар.  
Олардан къайры да  оьтген 
йылда тюрлю  ярышларда 
ортакъчылыкъ этип, яхшы  
натижалар гёрсетип гел-
ген спортчуларыбыз да би-
зин  сююндюрмей къоймай. 
Шолардан З.Зайнукъов 
– (Къакъашурадан) греп-
лингден Дюньяны  чемпиону; 
Г.Рашитов (Жангадан) – ту-
тушуп ябушувдан Дюнья чем-
пионатыны гюмюш призёру; 
М.Абдуллаев (Къарабуда-
гъгентден), Д.Ибрагьимов 
(Паравулдан),  М.Гьажиев – 
(Къурбукиден) – олар уьчюсю 
де  тутушуп ябушувдан  Ев-
ропа  чемпионатында 3-нчю 
ерлени алгъанлар. Къакъа-
шура,  Манасгент юртланы 
спортчу  яшлары  бирлешип 
къургъан футбол командасы 
да Россияда юрт команда-
ланы арасында биринчилик 
учун юрюлген ярышларында  
2-нчи ерни алып къайтдылар. 
Озокъда, гьар-бир спортчу-
ну  оьр канзилеге  гётермек 
учун  ерлердеги тренерлер 
яхшы гьаракат этмеге  герек. 
Шолай тренерлер де бизде 
кёп бар. Масала: Болат Гьа-
жиев,  Умалат Салаватов, 
Нариман  Гьамитов,  Гью-
сенхан Къадиев, Камал  
Паталиев,Камал Магьамма-
тов, (Къарабудагъгентден); 

Исмайыл Жаруллаев, Ма-
гьамматали  Магьамматов, 
Багьавутдин  Багьавут-
динов,  Магьамматдагьир 
Багьамматов (Губденден); 
Каримулла Абдулкери-
мов, Абуталип Гьамзаев,  
Абдулкъадир Магьам-
матов, Магьамматхабип 
Магьамматов (Къурбуки-
ден); Ильяс Шабилляев, 
Магьаммат Магьамматов 
(Манасгентден), Умар Къа-
зиханов, Салим  Гьапизов 
(Уллубийавулдан); Ала-
вутдин Магьамматов, Ма-
гьамматали Валиев, Ма-
гьамматарип Сулейманов, 
Магьамматшапи Мугьут-
динов (Паравулдан); На-
зир Татаев, Ражутдин 

Мамаев (Дёргелиден); Ню-
рислам  Атагишиев, Юсуп 
Мугьажиров  (Гьелиден) 
Акав Акавов, Мухтар Са-
лаватов,  Шамил  Хыясов 
(Къакъашурадан), Шамил 
Эминов, Ниъматулла  Гьа-
жиханов (Манасдан) шолай 
бажарывлу  тренерлерден 
гьисаплана.

Республикада  спортну  
министерлигини  янындан  
юрюлеген смотр (къарав) 
конкурсда бизин районну 
спорт ишлеге къарайгъан 
комитети бу йыл 3-нчю ерге 
ес болду. Оьрден берилген 
шо савгъат да бизин район-
ну спортчуларын  гележекде 
дагъы да  алгъа  талпынма-
гъа борчлу эте.

Алдагъы гюн,  август айны 
10-нда,  Къарабудагъгент-
деги «Бекенез» спортмай-
данчада Къарабудагъгент-
ни кубогу  учун  футболдан 
юрюлеген ярышланы  1/4-
нчю этабы оьтгерилди. Шо 

гюн онда  ойнагъан команда-
лардан  “Шавденек-Париж” 
0:1 санав булан,  “Бекенез-
Къонгуравул” 0:0 (пенальти-
ден сонг буса) оюн  3:0 санав 
булан “Бекенезни”  пайдасы-
на тамамланды. “Чеченавул-
Зилбилини” оюну 3:2 санав 

Футболдан  финалны 
1/4 этабы  оьтгерилди

булан,  “Скачки-Спартаны” 
оюну да ) 0:2 санав булан 
тамамланды. Август  айны  
17-синде оьрде эсгерилген  
спортмайданчада ярышланы 
1/2-нчи  этабы (полуфинал) 
юрюлежек.

Шо гюн “Чеченавул-Спар-
та” булан,  “Бекенез” коман-
да “Париж” команда булан 
ойнажакълар. Футболгъа  
къарама сюегенлени 17-син-
де  тюшден сонггъу вакътиге  
«Бекенез» спортмайданча-
гъа  чакъырабыз.
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Уважаемые  жители Карабудахкентского района!  Будьте предельно вни-
мательны при приобретении пищевой продукции, молочной продукции  и 
бахчевой продукции. Обращайте внимание на информацию на этикетках ре-
ализуемой пищевой, молочной  и бахчевой  продукции, на сроки годности, 
условия хранения пищевых продуктов и санитарное состояние помещений 
торговых предприятий. Не стесняйтесь требовать  у продавцов документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции, а также личные ме-
дицинские книжки с прохождением медицинского осмотра. В случае обнару-
жения нарушений, не стесняйтесь делать замечания продавцам. Берегите 
свое здоровье и здоровье ваших детей!

Если на ваши замечания не реагируют, вы вправе обратиться с жалобой 
в Управление Роспотребнадзора по РД  в  г. Каспийске и Карабудахкентском  
районе. На основании вашего обращения специалистами будет организова-
на внеплановая проверка и нарушения будут пресечены.

                 О.Абачараев, главный государственный санитарный врач                  

Будьте  внимательны

 Прокуратура  сообщает

К вниманию  жителей  района

- Абдуразак Магомедсаидович, 
кто имеет право получить набор 
социальных услуг?

- Набор социальных услуг (НСУ) 
предоставляется федеральным льгот-
никам получателям 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). НСУ 
включает в себя меди-
цинскую, санаторно-ку-
рортную и транспорт-
ную составляющие.

Право на набор со-
циальных услуг полу-
чают льготные катего-
рии граждан, имеющие 
право на ежемесячную 
денежную выплату:

инвалиды войны, 
участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
боевых действий и члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей гетто и других мест при-
нудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; ин-
валиды, в том числе дети-инвалиды;

граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
граждане, подвергшиеся воздейс-
твию радиации вследствие радиаци-
онных аварий и ядерных испытаний.

- Расскажите,  пожалуйста,  
как  получить набор социаль-
ных услуг?

- Набор социальных услуг явля-
ется частью ежемесячной денежной 
выплаты и для его получения писать 
отдельное заявление не нужно.

За установлением ЕДВ федераль-
ный льготник обращается в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту  регистрации (в том 
числе временной) или проживания с 
письменным заявлением.

При установлении ЕДВ у гражда-
нина автоматически возникает право 
на получение набора социальных 
услуг. Подавать в Пенсионный фонд 
России заявление о предоставлении 
НСУ необходимо только гражданам, 
которые относятся к категории «под-
вергшиеся воздействию радиации».

Территориальный орган Пенси-
онного фонда России выдает граж-
данину справку установленного об-
разца о праве на получение набора 
социальных услуг. В справке указы-
ваются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные услу-
ги, на которые гражданин имеет пра-
во в текущем году. Справка действу-
ет на всей территории России.

При обращении в лечебно-про-

Согласно федеральному закону «О государственной социальной 
помощи от 17.07.1999 № 178-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
24.07.2009  № 213-ФЗ, от 29.12.2015 № 388 – ФЗ)  некоторым категори-
ям граждан оказывается государственная социальная помощь, в том 
числе в виде набора социальных услуг (НСУ).

Заместитель главного  редактора газеты «Районну яшаву» («Буд-
ни района») Багавутдин  Самадов  побеседовал с начальником  ГУ 
– ОПФР в РД по  Карабудахкентскому  району  Абдуразаком Айдиевым 
о  государственной  социальной помощи,  оказываемой в виде  предо-
ставления гражданам  набора  социальных услуг (НСУ).

 Социальная  помощь

Багавутдин  САМАДОВ
Напоминание  инвалидам

филактические учреждения и же-
лезнодорожные кассы пригородного 
сообщения гражданин предъявляет 
следующие документы: 

-справку, выданную в территори-
альном органе Пенси-
онного фонда России,  
подтверждающую пра-
во гражданина на по-
лучение НСУ;

документ, удостове-
ряющий личность; - до-
кумент, подтверждаю-
щий право на ЕДВ.

Справка подтверж-
дает право граждан на 
получение социаль-
ных услуг (социальной 
услуги) бесплатно, и 
позволяет более опера-

тивно воспользоваться социальным 
услугами по месту пребывания, что 
очень важно для тех, кто временно 
находится в другом регионе РФ или 
переехал.

Перечень лекарственных препара-
тов для медицинского применения, в 
том числе назначаемых по решению 
врачебных комиссий, медицинских 
организаций, перечень медицинских 
изделий, специализированных про-
дуктов лечебного питания для детей-
инвалидов утверждается Министерс-
твом здравоохранения Российской 
Федерации

- Каков  размер НСУ? 
- Гражданин, имеющий право на 

НСУ, может выбрать: получать соци-
альные услуги (социальную услугу) 
в натуральной форме или их денеж-
ный эквивалент.

Размер  НСУ с 1 февраля 2019 
года составляет – 1121  рубль 42 ко-
пейки в месяц.

Например, лекарственные препа-
раты для медицинского  применения 
по рецептам, медицинские изделия 
по рецептам, специализированные 
продукты лечебного  питания для де-
тей-инвалидов – 863,75 руб.; путев-
ки на санаторно-курортное лечение 
для  профилактики основных забо-
леваний – 133, 62 руб.; бесплатный 
проезд на пригородном железнодо-
рожном  транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте  к месту ле-
чения и обратно – 124,05 руб.

Инвалиды и другие категории 
льготников  имеют право  отказаться 
от получения  набора  социальных ус-
луг  в натуральной форме и получить 
денежный  эквивалент  ежегодно до  
1 октября. Ранее подавшие заявле-
ния, повторно не обращаются.

- Абдуразак Магомедсаидович, 
благодарим Вас за  предоставлен-
ную информацию.

- Вас тоже хочу поблагодарить за 
интервью.

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении « 06 » 09 2019 г. 
в 10 ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли населенных пунктов» площадью 0,024 га с кадастровым номером 
05:09:000018:2115, расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Агачаул, местность «Чергес», ул.Агачаульская д.48г, находящегося в собс-
твенности гр.Халимбекова Г.А. с видом разрешенного использования «для 
строительства садового домика», на вид разрешенного использования «объ-
екты придорожного сервиса» (код вида разрешенного использования -4.9.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

А.Короглиев, председатель комиссии                       

Извещение

С 01.05.2019г. вступили в силу из-
менения, внесенные Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 69-ФЗ в 
статьи 56 и 56.1 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд».

Согласно законодательной новел-
ле введены ограничения для орга-
низаций, которые могут принимать 
участие в конкурсе на предоставле-
ние таких услуг. Установлена обя-
занность заказчиков осуществлять 
закупки услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровлению путем про-
ведения конкурса с ограниченным 
участием и конкурса с ограниченным 

Изменения  в  законодательстве
участием в электронной форме.

Под конкурсом с ограниченным 
участием понимается конкурс, при 
котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограничен-
ному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе 
извещения о проведении такого кон-
курса и конкурсной документации, к 
участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнитель-
ные требования и победитель та-
кого конкурса определяется из чис-
ла участников закупки, прошедших 
предквалификационный отбор.

Р. Рашидханов,
 прокурор района, старший 

советник юстиции

Указом Президента Российской 
Федерации от 07.03.2019 № 95 вне-
сены изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 26.02.2013 
№ 175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за де-
тьми-инвалидами и инвалидами с де-
тства I группы», согласно которым с 
1 июля 2019 года увеличивается раз-
мер ежемесячных выплат неработа-
ющему родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю), осуществляю-

Увеличены  выплаты  родителям
щему  уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1 группы.

В соответствии с названными из-
менениями размер ежемесячных 
выплат составит 10 000 рублей, в то 
время как в настоящий момент сумма 
выплаты составляет 5500 рублей.

Р. Рашидханов,
 прокурор района, старший 

советник юстиции


