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Район  администрацияда

Багьавутдин  САМАДОВ

Генгешни ачгъан ва юрютген  
районну гьакимбашы  Ма-
гьмут Амиралиев  районну 

ичиндеги  юрт хозяйство топуракъла-
ны  асувлу къолланагъаны, пайда-
ландырылагъаны ва ишлетилегени 
гьакъда маълуматлар булан сёйле-
меге районну юрт хозяйство управ-
лениесини ёлбашчысы Шагьабутдин 
Мустапаевни  трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген районну юрт 
хозяйство управлениесини ёлбаш-
чысы  Ш.Мустапаев  эсгерген кюйде,  
буссагьат  районда 26 минг 723 гектар  
юрт хозяйство топуракъ къолланма-
гъа бола. Шоланы 7 минг  600-ден къо-
лайы – сугъарылагъан топуракълар.

Ш.Мустапаевни сёзлерине гёре, 
районну администрациясыны баш-
чысыны хас буйругъу булан районну 
юрт хозяйство управлениеси район-
ну ичиндеги юрт хозяйство топу-
ракъланы  къолланывуна ва тюзев-
лю кюйде ишлетилегенине  тергев 
болдура. Шо гьакъда план ва поло-
жение къабул этилген.

Масала, 2018-нчи йылны  май 
айындан октябр айы болгъунча юрт 
хозяйство управлениени касбучула-
ры районну ичиндеги 10 муниципал 
къурулувда ва 37  къурумда тергев 
болдургъан.Шо тергевлени натижа-

Асувлу  къолланмагъа  герек
22-нчи январда, талатгюн, район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында район-

ну администрациясыны  гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны 
бёлюклерини  ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары булан районну  ичиндеги юртланы баш-
чылары оьзлени ортакъчылыгъын  болдурдулар.  

сында 26  минг 500 гектар  топуракъ 
тергелген ва шолагъа гёре  тийишли  
къарарлар къабул этилген.

Оьзюню  сейлевюнде  Ш.Мустапаев 
эсгерген кюйде , 1100 акт  язылгъан 
ва 63 материал  Россельхознадзор-
гъа йиберилген. Олай да, 1 материал 
Росреестрге  йиберилген. Аслу гьал-
да  60 материал Къарабудагъгент  ва 
Къакъашура  юртларда  яшайгъан 
ватандашлагъа язылгъан.

Районну юрт хозяйство  управле-
ниесини  ёлбашчысыны  сёзлерине  
гёре,  районну ичинде бар 26 минг 
700 гектар топуракъны  21 минг гек-
тары  къоллана. Тенглешдирип къа-
расакъ, 2013-нчю йылда  15 минг 
гектардан къолай юрт хозяйство то-
пуракъ пайдаландырыла эди.

Оьзюню  сейлевюн  тамамлай 
туруп, Ш.Мустапаев сабанчы-фер-
мер  хозяйстволагъа  оьзлени  хас 
документлерин онгармагъа, ватан-
дашлагъа буса  топуракъ  гесекле-
рини  дазуларын мекенлешдирмеге 
(межевание) таклиф этди. 

Генгешде гётерилген масъалагъа 
гёре районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев оьзюню  пикрулары булан 
сёйледи. Инг башлап,  ол  юрт хо-
зяйство топуракъланы асувлу кюйде 
къолламагъа,  пайдаландырмагъа ва 

ишлетмеге  тарыкълыгъын ташдыр-
ды. Топуракъ гесеклерин ишлетмеге 
болмайгъан  адамлагъа   топурагъын    
ижарагъа  бермеге таклиф этди.  Чин-
кдеси,  адамланы топуракъ гесек-
лерин чыгъарып алмагъа  тарыкъ 
тюгюлюн, амма  шоланы  ишлетмеге  
гереклигин бирдагъы керен аян этди.

Районну гьакимбашы  районну 
юрт   хозяйство управлениесине  
масса маълумат къураллардан юрт 
хозяйство тармакъда  доланагъан-
лагъа гёрсетилеген акъча маяланы  
(субсидия, дотация)  гьакъында генг 
кюйде  англатыв иш юрютмеге  ва 
макъалалар бермеге буюрду.

Олай да, районну гьакимбашы 
М.Амиралиев  2019-нчу йылда ва 2020-
нчи йыллардан сонг районну ичиндеги 
юртларда тюрлю-тюрлю  билим бе-
рив,  тарбиялав ва  оьзге къурулушлар 
къурулмагъа гёз алгъа тутулгъанын 
эсгерди. Ачыкълашдырып айтсакъ, 
бу йыл бизин районда  4  яшлар баву 
къурулмагъа плангъа гирген, дагъы 
йылларда шоланы санавун 6-7-ге  арт-
дырмагъа  имканлыкъ болажакъ.

Районну ичиндеги школаларда 3-
нчю  сменни  тайдырмакъ учун  иш  
юрюлегенин эсгере туруп, шо хас 
программагъа  бу йыл  Паравул 3 
номерли орта школа  къошулгъанын 
айтды. Олай да, гележекде  2-нчи 
сменни  тайдырмакъ учун да школа-
лар къурулмагъа тарыкъ.

Шоланы гёз алгъа тутуп, район-
ну башчысы Магьмут Амиралиев 
районну ичиндеги юртланы башчы-
ларына  школалар ва яшлар  бав-
лар  къурмакъ учун  айрыча  топу-
ракъ гесеклер  къоймагъа  борчлу 
экенлигин аян этди. Масала,  янгы  
типовой школа къурмакъ учун 3 гек-
тар майдан тарыкъ. 

Оьзюню сёйлевюню ахырында 
районну гьакимбашы районну  юрт 
хозяйство управлениесине  бирда-
гъы керен  ерли масса маълумат 
къуралларда субсидияланы ва до-
тацияланы гьакъында  англатыв  иш  
юрютмеге  таклиф этди. 
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Арт вакътилерде  Къарабудагъ-
гент район больницасында ишлейген  
медицина къуллукъчуларыны атына  
айтылагъан къопдурув сёзлени  эши-
тегенде,  яхари, шонча да шолай  бо-
луп ярамас деп, ойлаша къала эдик.  

Айтагъаным, шу январ айны  баш 
гюнлеринде къаркъарамны гьалы 
бузукълашып, мени  бир тайпа  ав-
рувлар елеген эди. Эсгерилген айны 
9-нда  магъа  «скорый  помошну» 
чакъырмагъа  тюшдю. Шонча да  тез 
етишген скорыйны шофёру  Гьасбул-
ла  Гьажиев  ва ону янындагъы врач 
къатынгиши мени тезликде район 
больницагъа  элтдилер. Шоссагьат 
уьстюме врач  Зугьра  Магьамматова 
етишип гелди. Къаркъарамны гьар 
ерин тергеп  къарагъан сонг, ол къар-
къарамдагъы  гьалны  енгиллешдир-
мек учун дестине чаралар  гёрмеге 
башлады. «Капельный системалар» 
салдыртып, тюрлю уколлар, таблет-
калар да  къолламакъны арив гёрюп,  
медсестралагъа тапшурувлар  этди. 

Алдагъы  гюнлерде  уьйдеги  
вакътимде, къаркъарамны иссилиги 
39-40 градус булан тура эди буса, 
больницагъа  гелип, 2-нчи гюнден 
башлап, температурам да  ёрукъла-
шып, гьалым да  яхшылашма башла-
ды. Къаркъарамдагъы бузукъ гьалны  
ёрукълашдырмай туруп,  врач  Зугьра  
Магьамматова  ва ону яннавурунда  
ишлейген медсестралар барысы да 
дегенлей, уьстюмден таймадылар 
деп айтма ярай. Уьстевюне, артын-
дагъы гюн  больницаны  баш врачы  
Гьабибулла  Шагьманаев, оьзю де 
гелип, гьалымны тергеп, гёрюп,  акъ-
халатлы ёлдашларына бир тюрлю 
буварывлар да,  мени булан масха-
ралар да  этип гетди.

 Озокъда,  шолай тергевлю, гьар 
аврувлугъа  айрыча  гьай этив  бу-
лан къарайгъан врачларыбыз бар 
туралы, бизге аврумагъа чола бол-
мас   деген ойлар булан, 2 жумадан 
къаркъарамны гьалы хыйлы къолай-
лашгъан сонг, мен больницаны акъ-
халатлы  врачларына, медсестрала-
рына, «скорый  помошда» ишлейген 
ёлдашлагъа да  гьакъ юрекден  ба-
ракалламны билдирмеге сюемен. 
Сизин  бир гюнюгюз минг болсун, 
юреклеригиз буса уьстюгюздеги акъ-
халатлар йимик таза  турсун. Амин!

Сизге  гьюрмет булан 
Нариман Даниялов

Баракалла  сизге 

НАК-ны  генгеши  
оьтгерилген

Генгешни барышында сёйлеген Игорь Си-
роткинни  сёзлерине  гёре, террорчулукъ  
бёлюклени  санавун  кемитивде бары да  къу-
румлар, идаралар ва бирлешивлер иш гёрген. 

Мурадына  
етишмек  учун…

Алдагъы  йыллардан  берли  эсгерилген 
топуракъ майданларындан чалынып, тайла-
гъа да къысылып  этилинген бичен арагъыны 
кёп яны тийилмеген кюйде  гьали де бар.

«Уллу гетер, 
уят битер»

Шолай, муаллимлер де оьзлени дарсла-
рында яшлагъа яхшылыкъны ва яманлыкъны, 
рагьмулукъну, абур-сыйны, гьайлы янашывну, 
языкъсынывну гьакъында кёп айтмагъа герек
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Маълумат къураллардан

22-нчи январда Магьачкъаладагъы  
Дослукъну  Уьюнде  ДР-ни Башчысы 
Владимир Васильев ДР-ни  АТК-сыны  
генгешин  оьтгерген. Шо генгешни 
ишинде  РФ-ни НАК-ны  председате-
лини орунбасары  Игорь  Сироткин 
 оьзюню ортакъчылыгъын болдургъан. 

Генгешни барышында  ДР-ни АТК-

сыны  2018-нчи йылда  этилген иши  
ва 2019-нчу йылгъа  къабул этилген 
борчлары гьакъында сёйленген. 

АТК-ны  ортакъчылары булан са-
ламлашгъан сонг, ДР-ни Башчысы 
В.Васильев эсгерген кюйде, тер-
рорчулукъ ишлени алдын алмакъ  
учун  гьакимият ва ихтияр якълав 
къурумлар, жамият  ва дин бирле-
шивлер  сыкълашып ва бирлешип  
ишлеген.  Шоллукъда, 2018-нчи 
йылда бизин республикабызда тер-
рорчулукъ  ва экстремист ишлер  
кемигени  айтылгъан.

Генгешни барышында сёйлеген 
Игорь Сироткинни сёзлерине гёре,  
террорчулукъ бёлюклени  санавун 
кемитивде бары да  къурумлар, ида-
ралар ва бирлешивлер иш гёрген. 
Олай да, террорчулукъгъа къаршы 

НАК-ны  генгеши  оьтгерилген
англатыв ва агитация иш юрютювде  
ДР-ни  информатизация, байлавлукъ 
ва масса коммуникация  министер-
лиги аслу ер  тутгъаны   айтылгъан.

Террорчулукъгъа къаршы иш юрю-
тювде  республикабызда оьтгерил-
ген чараланы гьакъында ва оланы  
оьсдюрмек учун этилеген иш гьакъ-

да   ДР-ни Гьукуматыны Башчысы-
ны  орунбасары Рамазан Жафаров 
маълуматлар берген.

Оьтгерилген генгешни барышында 
ДР-ни Гьукуматыны башчысы  Артём 
Здунов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны 
ёлбашчысыны биринчи орунбасары  
Сайитагьмат Агьматов,  ДР-ни АТК-
сыны ёлбашчысыны орунбасары,  
ДР-ни УФСБ-сини ёлбашчысы  Олег 
Усов, ДР-ни  ич ишлер министри 
Абдурашит Магьамматов, Росгвар-
дияны ДР-деги  Управлениесини 
ёлбашчысы Магьаммат Баачилов, 
АТК-ни уьюрлери, НАК-ны аппара-
тыны вакилери,  федерал гьакимият 
къурумланы  ёлбашчылары, респуб-
лика  министрлери  ва  районланы, 
шагьарланы башчылары оьзлени ор-
такъчылыгъын  болдургъанлар.

Партияны  чалышыву

Алдагъы гюнлерде Магьачкъала-
дагъы Къумукъ театрны бинасында 
«Бирикген Россия» Бютюнроссия  
партияны  Дагъыстан  регион бёлю-
гюню (ДРО-ну)  ХХХI  Конференциясы  
оьтгерилди.  Шону барышында пар-
тияны Дагъыстан регион  бёлюгюню 
секретары,  шону политсовети ва 
президиуму сайланды.

 Конференцияны ишинде «Бирик-
ген Россия» партияны  Оьр Совети-
ни  уьюрю, ДР-ни Башчысы Влади-
мир Васильев, ДР-ни Башчысыны 
ва Гьукуматыны администрациясы-
ны ёлбашчысы Владимир Иванов, 
Пачалыкъ Думаны  ва ДР-ни Халкъ 

Жыйыныны депутатлары, ДР-ни 
Гьукуматыны уьюрлери  ва  Къара-
будагъгент районну  вакиллери ор-
такъчылыкъ этдилер. Бизин район-
дан баргъан 9 вакилге  районну 
гьакимбашы Магьмут Амиралиев 
ёлбашчылыкъ этди. 

Партияны Дагъыстан регион 
бёлюгюню секретары, ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны ёлбашчысы Хизри Ших-
сайитов  эсгерген кюйде,  регион 
бёлюкге  52  ерли бёлюкню  116 минг  
уьюрю  къуршалгъан. Артдагъы 5 
йылны ичинде партияны уьюрлери 
26 мингге артгъан. 2018-нчи йыл-
да  7-8-нчи декабрде Москвада 
оьтгерилген партияны съездинде 
Дагъыстанны регион бёлюгюнден 
23 делегат  ортакъчылыкъ этгенин 
Х.Шихсайитов эсгерди. 

Конференцияны  ортакъчылары
Оьзюню сёйлевюнде  ДРО-ну  

ёлбашчысы берген маълуматла-
гъа гёре, партияны Уставына алма-
шынывлар ва толумлашдырывлар 
этилген. Шоланы гьакъында да ол 
баянлыкълар берди.  Олай да, Кон-
ференцияны барышында регион 
политсоветге  20 къатынгиши ва 10 
жагьил адам сайланды.

Олай да,  умуми алгъанда  пар-
тияны  политсовети  36 процентге    
президиум буса 55 процентге  ян-
гыртылды. 

Оьтгерилген Конференцияны ба-
рышында партияны Дагъыстан ре-
гион бёлюгюню секретары янгыдан 

сайланды. Шогъар Хизри Шихсайит-
овну ва  Нариман  Асваровну канди-
датуралары гёрсетилген эди. Хизри 
Шихсайитов шо къуллукъгъа янгы-
дан сайланды ва тасдыкъ этилди. 

Оьзюню сёйлевюню ахырында 
ДР-ни  Халкъ Жыйыныны ёлбаш-
чысы, «Бирикген  Россия» парти-
яны Дагъыстан  регион бёлюгюню 
 янгыдан сайлангъан секретары 
Хизри Шихсайитов  партияны  уьюр-
лерине, оьзюгер инамлыкъ бил-
диргени ва жаваплы  къуллукъгъа 
янгыдан сайлагъаны  саялы,   бара-
калла  билдирген сонг, РФ-ни Пре-
зиденти ва ДР-ни Башчысы  парти-
яны алдына салгъан борчланы ва 
талапланы яшавгъа чыгъармагъа  
этекчалып чалышмагъа  тарыкъ-
лыгъын ташдырды.

Ленинград  къамав  йырылгъанлы – 75 йыл 
Унутулмас  къоччакълар!

     Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

Бу йыл январ айны 27-нде  бизин 
уьлкебиз   Игит шагьар Ленинград 
къамавну  йыргъанлы  75 йыллыгъын 
белгилей. Шолай,  1941-нчи йылны 
сентябр айыны 8-нден 1943-нчю йы-
лны январ  айыны 27-и болгъунча  
Ленинград шагьар 900 гюн немец-
фашистлени къамавунда  тургъан.

Ленинград къамавну гьакъында  
эшитген , шону гьакъында  телеви-
зордан  гёрген адам генгюллю къа-
лып болмай.

Немец-фашистлени «Барбарос-
са» деген планына гёре, Ленинг-
рад шагьар  биринчилей къамавгъа 
алынмагъа  герекли  стратегия объ-
ект болгъан. Ол СССР-ни  Москва-
дан сонг экинчи шагьары санала 
болгъан. Неге тюгюл, немец-фашис-
тлер ондан Балтийск фронтну аслу 
базаларын ёкъ этме, Ленинградны  
дав промышленностун сыдырадан 
тайдырма,  Ленинград шагьарны ёкъ 
этме, олай да Москвагъа  чапгъын  
этме хыялы болгъан. Шо  хыялны   
яшавгъа чыгъармакъ учун немец-фа-
шистлени  армиясыны  башчылары 
Ленинград ябушувлагъа кёп тюрлю  
армияларын, танк группаларын,   де-
нгиз ва гьава  флотун бакъдыргъан. 
Шонда немец-фашист  елевчюлер 
800 минг адам, 500 дав савут ва  ми-
номёнтлар, 400-ден де къолай  танк-
лар ва 700 самолёт йиберген.

Оланы  аз заманны ичинде  Ле-
нинград шагьарны къамавгъа алма-
гъа  умуту болгъан. Тек,   Къызыл 
Армия алгъасавлу гьалда  чаралар 
гёрюп,  шо ябушувларда  бар гючле-
рин къоллагъан.

Тенгсиз ябушувларда  фашистлер  
уьст гелсе де, оланы ёллары  теп-те-
гиш  оьтмеген.

Ленинградны тувра алып болма-

са да,  немец-фашистлер артил-
лерия,  самолетлар булан Къызыл  
Армиягъа къатты ябушувлар ва  
къаршылыкъ этген.

Ленинград шагьаргъа Ладога 
кёлден къайры дагъы ерден гирип  
болмай болгъан.  Фашистлени  са-
молётлары ва артиллериясы  Ленин-
град шагьаргъа гьар гюн  бомбалар 
ташлай болгъан.

1941-нчи  йылны  гюз ва къыш  ай-
ларында  Ладогакёлню  уьстюнден  
машин ёл ишлегенлер. Шогъар да 
«Яшавну ёлу» деп ат къоюлгъан. Не-
мец-фашистлер шо  кёлге  гьавадан  
таба  нечакъы бомбалар ташласа да, 
Къызыл  армия гьар гюн  шагьарны  
халкъына ашамлыкълар ташый бол-
гъан  ва шагьарда ачлыкъдан оьлеген-
лени ,  юрюп болмайгъан адамланы,  
гиччи яшланы, къартланы «Яшавну 
ёлундан»  къутгъара болгъан.

Ленинград шагьарны  халкъыны 
ва оланы якълайгъан савлай  совет 
халкъны  игитлиги, къоччакълыгъы, 
немец - фашистлеге къатты кюйде  
къаршы  чыкъгъанлыгъы , Ленинград 
шагьарны къолдан  чыкъма  къоймай 
сакълагъан.

Ленинград шагьарны  гючлю кюй-
де якълама бажаргъанлыкъ немец 
фашистлени  талавурчу, елевчюле-
ни  планларын йыргъан, шо  гючлю 
тенгсиз ябушувларда уьст болмагъа 
къоймагъан.

Шо гючлю  ябушувларда  бизин 
Къарабудагъгент  районну  ватан-
дашлары да къоччакълыкълар гёр-
сетген. Олар:  Гьели юртлу  Агьат  
Алиев, къарабудагъгентли  Датай 
Бамматов,  уллубийавуллу Алигиши 
Чонаев ва кёп оьзгелери.

Биз Ленинград къамавда  къоччакъ-
лыкъ   гёрсетген  игитлерибизни бир 
де  унутмагъа болмайбыз, оланы игит-
лигини алдында  башыбызны  иебиз.

Таъмин  болажакъ
Январ айны 17-нде ДР-ни Гьуку-

матыны  вице-премьерини, ДР-ни  
илму  ва билим  министри  Умму-
пазил  Омарованы  ёлбашчылыгъы 
булан  школалагъа янгы китапланы  
пайламакъны  гьакъында генгеш 
 оьтгерилди.

Оьтгерилген генгешде муниципал 
къурулувланы ёлбашчылары ва би-
лим берив  управлениени  ёлбашчы-
лары  ортакъчылыгъын болдурду.

Генгешни ача туруп, Уммупазил 
Омарова китапланы сатып алмакъ 
учун этилинген  ишлени  хабарлады 
ва  муниципалитетлени башчылары-
на  алгъан китапланы  аяп сакълав-
да  айрыча  жавапчылыкъ болмакъ-
ны  буварды.

Оьзюню сёйлевюнде  Уммупазил 
Омарова: «Биз китапланы  инвен-
таризация этмек учун кёп иш этдик, 
школаланы китаплар булан  таъмин 
этивде нечакъы  китап  алмакъны 
тюз кюйде суратламакъ учун герти 
санавун чыгъардыкъ. Биз шо гьакъ-
да  Россияны билим берив министер-
лигине,  ДР-ни Башчысы Владимир 
Васильевге ва Россия Федерацияны 
Гьукуматыны  ёлбашчысы  Дмитрий 

Медведевге  билдирдик.
Демек, етишмейген китапланы 

сатып алмакъ учун республикагъа 
607 миллион манатны  къадарында 
федерал субсидия  акъча  гёрсетил-
ген. Олай  да, республиканы  бюд-
жетинден де 220 миллион  манат 
йиберилген»,-деди.

Инвентаризацияны барышында 
школаланы  китапханаларында да 
кёп санавда  къолланмайгъан ки-
таплар табылгъан  ва чыгъарылып 
алынгъан.

Олай да, республиканы ичинде 
биринчилей 1-нчи ва 4-нчю класлар 
учун  8 тюрлю ана тилде  155 минг  
китап алынгъан.

ДР-ни илму ва билим  министри 
эсгерген   кюйде,  китаплар тюш-
гюнче узакъ заман  къарама тюш-
се де, китап булангъы  ишибиз та-
мамланды ва республиканы бары 
да  шагьарларына,   районларына  
етишдирилди. Генгешни ахырында 
Уммупазил Омарова: «Республика-
ны ичинде  китаплар етишмей ва 
охув  китаплар  ёкъ деген сёзлер  
болма тюшмей»,-деди.

Охувчулагъа – китаплар
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Къысгъа Къысгъаев 2018-
нчи йылда Уллубийавул орта 
мактапны оьр къыйматлагъа 
тамамлагъан ва “алтын ме-
дальгъа” ес болгъан. Бусса-
гьат ол Дагъыстан пачалыкъ 
технический университетни 
компьютер технология, вычис-
лительная техника ва энерге-
тика (КТВТиЭ) факультетинде 
охуй ва оьр билим ала.

Къысгъа Къысгъаев 2001-
нчи йылда Уллубийавул юрт-
да тувгъан ва 2007-нчи йылда 
ата юртундагъы орта макта-
пгъа биринчи абатын алгъан. 
Охув ожакъда ол, биринчи 
гюнюнден тутуп, оьзюню би-
лим алмагъа гьасиретлиги 
барлыгъы булан янаша асил 
къылыкълы, оьр хасиятлы, 
рагьмулу юрекли, йымышакъ 
гьаллары, гьар яндан пагьму-
лу экенлигин ачыкъ этген.

2014-нчю йылда Уллубий-
авулда  ана  тиллени айлыгъы-
на багъышлангъан чебер ах-
шамда магъа ортакъчылыкъ 
этмеге тюшдю. Шонда мен 
Къысгъа Къысгъаевни ана 
тилден шиъруну гёнгюнден 
чебер  кюйде охугъанына 
тынгладым. Ону охугъанына 
рази болсам да, муаллими 
Айгьанат Алишевагъа охувчу 
булан дагъы да яхшы ишле-
меге, шиъруну охуйгъанда не 
ерлерине агьамият бермеге 
тарыкълыгъын таклиф этдим.

Шолай, гюн сайын, йыл-
лар оьтген чакъы Къ. Къыс-
гъаев шиъруланы бек тизив 
охуйгъан болду. Ол янгыз 
адабиятдан оьрлюклеге 

Асил  къылыкълы  яшёрюм

етишип къалмады. Айта-
гъаным, районну  ичинде 
билим берив управление 
оьтгереген олимпиадалар-
да гьаракатчы кюйде ор-
такъчылыкъ болдура туруп, 
гьатта республика олимпи-
адаларда алдынлы ерлеге 
ес болмагъа бажарды.

Уллубийавулдагъы орта 
мактапда ол ортакъчылыкъ 
этмейли, бир чара да, шат-
лыкъ да оьтгерилмеген-
дир деп айтсакъ, башгъа 
къопдурув болмас. Олай 
да,           Къ. Къысгъаев му-
аллимлер булан бирче оьзю 
йимик яшлагъа ОГЭ-леге ва 
ЕГЭ-леге онгарылмагъа да 
кёмегин болдургъан.

Оьтген йыл февраль айны 
28-нде район администра-
цияны жыйынлар оьтгери-
леген уллу залында Ана 
тиллени халкъара гюню-
не багъышлангъан шатлы 
чара оьтгерилди. Шо чарада 
Къысгъа Къысгъаев  Бад-
рутдинни “Мен къумукъман” 

25-нчи январда Россияда студентлени гюню белгилене. Белгили кюйде, 1755-
нчи йылда империяханым Елизавета Петровна Россияда биринчи оьр охув ожакъ-
ны ачмакъ деген буйрукъгъа къол салгъан. Шоллукъда, Москвадагъы пачалыкъ 
университет ачылгъан. Студентлени гюнюнде оьр ва орта хас охув ожакъларда 
яхшы къыйматлагъа ва уьлгюлю кюйде билим алагъан студентлени гьакъында 
макътавлу сёзлер айтыла, олагъа абур ва гьюрмет этиле.

Багьавутдин САМАДОВ
  Н.ИЗАМУТДИНОВА

 Адамны гьакъылын буза-
гъан, эсин тайдырагъан, сав-
лугъуна зарал  гелтиреген 
затланы арасында  эсирте-
ген, спиртли ички де инг де  
гёрмекли ерни тута.

Cпиртли  ички ичивню 
заралы  адамны  эсин тас 
этеген, ишден башы къа-
гъланагъанындан къайры 
да гьар тюрлю аврувлагъа  
тарытагъаны  белгили  бол-
гъан. Шо аврувланы бирле-
ри адамны  оьлюмге элте-
генин де  алимлер  исбат 
этген. Ички ичеген  адам 
 янгыз оьзюню  къаркъара-
сына  зиян гелтирип къой-
май, ол  айланадагъылагъа 

да къоркъунчлукъ тувдура. 
Яшавда ёлугъагъан хата-
балагьланы   кёп яны ички 
ичип машин гьайдайгъан-
лар  учун болагъаны  ачыкъ 
болгъан.  Олар  учун нече-
нече адамланы яшаву къыр-
къыла, нечелери  сакъатлы-
къгъа тарый.

Врач-наркологланы тер-
гевлерини натижасында  
спиртли ички ичивню къар-
къарагъа заралы  гьакъда 
кёп керенлер  айтылгъан. 
Спиртни  «молекулалары» 
савлай  къаркъарагъа  къан 
булан бирче  яйылмагъа 
башлай.  Ашкъазангъа  ички-
ни 20 проценти, къалгъаны 
буса  ичеклеге бара. Спирт 
бары да  клеткалагъа яйыла,  
айрокъда ону кёп яны баш 
майны клеткаларына бек 
таъсир эте. Олай да,  адам-
ны бавуруна  этанол  спиртни 
заралы бек уллу. Айрокъда 
жагьиллер учун, алкоголь-
ну  «къаркъарагъа  этеген 
заралы  уллу. Ички ичеген 
яшёрюмню  яшавгъа къа-
раву толу кюйде алышын-
ма башлай, демек, яшаву 
яшлай бузула деп айтмагъа 
герек. Алкогольну  къоллай-
гъан адамны  юреги ва та-
мурлары, сув ярав ёллары, 
ашкъазаны ва  ичеклери, не-
рвалары ва башгъа  ерлери  
аврума башлай.

Олай кёп ичмесе де, 
спирт  къошулгъан ичкини 
ичген адамны  эси булгъан-
ма, бузулма башлай. Ону  
заралы гьакъдагъы тергев-
лер исбат  этеген кюйде, 1 
стакан  «алкоголь» адам-
ны баш майыны 1000-2000 
клеткасын оьлтюре. Шо  са-
нав кёп ичегенлени –95, аз 
ичегенлени  85 проценти  

Ички – инг зараллы  
наркотиклени бириси

Январ айны 18-нде Къа-
рабудагъгент  районну Дёр-
гели юрт  китапханасында 
Дагъыстан  къурулгъанны 

98 йыл болагъанына багъ
ышланып,«Дагъыстаным» 
деген  баш булан  чара  оь-
тгерилди.

Чарада  Дёргели  юртну  
башчысы Гьамзат Мурзаев 

Дагъыстан – элим
ва башгъа  къуллукъчулары, 
охувчулар ва  муаллимлер,  
китапхананы  къуллукъчула-
ры  ортакъчылыкъ  этди. Инг 

башлап сёз берилген Дёрге-
ли 2 номерли орта школаны  
муаллими Марипат Насу-
хова  жыйылгъанлагъа Да-
гъыстанны тарихи  гьакъда  
маъналы хабарлады. Сонг 

охувчулагъа  Дагъыстанны 
тюрлю  миллетлери, оланы 
арасындагъы дослукъ ва  
татывлукъ, Дёргели  юрт-

ну  тарихи  гьакъда юртну  
башчысы  Гь.Мурзаев ва 
юристи М.Хадивов хабар-
лады. Дёргели 2 номерли  
орта школаны охувчулары 
чараны  ортакъчыларына 
оьзлер  гьазирлеген  ада-
бият  монтажын гёрсет-
ди.  Олар  Р.Гьамзатовну  
М.Атабаевни, Ш.Алише-
ваны, А.Гьажиевни, А.Жа-
чаевни, У.Ибрагьимованы 
Дагъыстангъа, ватангъа 
багъышлангъан шиърула-
рын гёнгюнден  охуду.

Дёргели юрт  китап-
хананы охувчусу, юрт 
администрацияны  сек-
ретары Д.Шигьсайитова 
«Дагъыстанны  юлдузла-
ры, бизин  шаирлер» деген 

китап выставканы обзорун 
оьтгерди. Олай да,  чарагъа  
жыйылгъанлар тизилген ал-
дынгъы  экспонатлагъа, уллу-
лардан къалгъан алатлагъа 
оьзлени  тергевюн  болдурду.

шолай экенин исбатлагъан.
Бавурну клеткалары учун 

спиртли ички айрокъда бек 
зараллы,  олар спиртни мо-
лекулаларын ишлетер йимик  
къурулмагъан ва ону ишлетип  
болмай,  бузулмагъа башлай, 
гючю аз бола. Шолайлыкъда,  
оьзюне зараллы  токсинлени  
ишлетип болмай,  башгъа  
санлагъа да, айрокъда  баш 
майны  гьалына гёрмекли за-
рал гелтире.

Яшёрюмлер учун буса  ал-
когольну  заралы  дагъы да 
уллу. Ички ичивню заралын-
дан яшёрюмню къаркъарасы  
оьсмей,  психикасы  бузула, 
гьатта  ону  тыш гёрюню-
шюне де гёрмекли зарал 
гелтире. Жагьил организм 

уллулардан эсе спиртли ич-
кини  осал къабул эте, тез 
эсире, къагълана. Яш  ча-
гъында  «алкоголизм» аврув  
5-10 керен тез оьсе. Айрокъ-
да,  олар учун  заралсыз деп  
гьисап этилеген алкоголю 
бар  энергетик ичкини  эсгер-
меге герек,  демек, оларда  
яшёрюмге  бек зараллы  эта-
нол  спирт бар.

Ичкиге тарыгъан яшёрюм-
ню  къаркъарасы толу кюйде   
оьсмей, эси-гьакъылы  бузу-
ла; охув ва яратывчулукъ  гью-
нерлери  кемий,  ойлашып, 
тюз сёйлеп болмайгъан бола,  
нервалары бузула, депресси-
ягъа гире. Айлананы тюз гёр-
мейген, гьалгъа гёре оьзюн 
тутуп  бажармайгъан бола.

Шо саялы  агьлюде ва  
школада  олагъа ички ичив-
ню ва тамакю тартывну зара-
лы гьакъда кёп  айтылмагъа, 
оланы  шо балагьлардан къо-
руп сакъламакъ учун актив 
кюйде иш юрютмеге тарыкъ.

Алимлер ва касбучулар 
инандырагъан  кюйде,  алко-
голь – инг        гючлю ва за-
раллы наркотиклени  бириси. 
Неге тюгюл де, ол  къаркъара-
ны гьалын буза, адамны  асси, 
хатирсиз эте, не этегенин  анг-
ламайгъан гьалгъа гелтире.

Агьлюде  болагъан  ябу-
шувланы  80 проценти, ёл-
ларда ёлугъагъан хатаба-
лагьланы  60 проценти ички 
ичеген  адамланы зара-
лындан тувулуна. Уллулар 
яшёрюмлеге, оьзлер де  уьл-
гю гьисапда,  ичмей, олагъа  
ички ичивню заралы гьакъда  
чакъда-чакъда айта турса, 
оланы  спорт булан машгъул 
болувуна болушлукъ этсе, ге-
лежек наслуну гьакъылы таза 
ва ачыкъ  болажагъы аян.

Ойлар, пикрулар

деген шиърусун гёнгюнден 
охугъан кююне  бары да 
къаравчулар гьайран къал-
ды. Айтагъаным, 17 йыллар 
болагъан яшёрюмню шиъру-
ну охугъан кюю къумукъ-
ман деп  айтагъан адамны 
тамурларын тербетди, оьз 
миллетине оьктем гьисле-
рин янгыртды, тангалабыз 
талайлы болажагъына инам-
лыкъны артдырды.

Чараны барышында ор-
такъчылыкъ  этген бизин хал-
къыбызны белгили шаирле-
ри, алимлери  ва оьзгелери 
Къ. Къысгъаевге разилигин 
ва баракалласын билдирип 
сёйледилер.

Къ. Къысгъаев гьар-бир 
якъдан билими, англаву, ба-
жарывлулугъу, пагьмусу бар-
лыгъын аян эте туруп, чинк-
деси, уллулагъа гьюрметли, 
гиччилеге эдепли экенли-
гин малим этди. Ону ана-
даш мактабыны  муаллим-
лери оьзлени чараларына  
чакъырагъанына бирдокъда 
шеклик этмеймен. Олай да, 
ДГТУ-ну яшавунда Къ. Къыс-
гъаев гьаракатчы кюйде ор-
такъчылыгъын болдура, оь-
зюню билимли ва алдынлы 
студент гьисапда танытгъан.

Рагьмулу юрекли, асил ха-
сиятлы, билимлер алмагъа 
гьасирет яшёрюм Къысгъа 
Къысгъаев оьзюню гьакъын-
да оьз юртуну, халкъыны, 
районуну ва уьлкесини ичин-
де кёп керенлер атын оьктем 
кюйде айтмагъа борчлу этер 
деп инанмагъа сюемен.

Тарих



№ 3 / �5  январ  (аювъятгъан)  �019 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ    �  стр. БУДНИ  РАЙОНА № 3 / �5  января  �019 года

Изучаем родной край

Ещё в советское вре-
мя Манаскент стал одним 
из наиболее узнаваемых 
дагестанских промышлен-
ных предприятий, что про-
изошло благодаря своему 
совхозу и винному заводу.

Согласно постановле-
нию обкома КПСС и Со-
вета Министров ДАССР в 
марте 1957 года был ор-
ганизован совхоз на базе 
маломестного, экономи-
чески слабого и отсталого 
колхоза имени Молотова в 
селении Манаскент.

До 1960 года в селении 

Манаскент,  проживало 
150 человек с 35 дворами, 
без электричества, водо-
провода, канализации. 

Население пользова-
лась питьевой 
водой из ороси-
тельной сети, а 
имевшийся водо-
провод был на-
столько ветхий, 
что все трубы за-
ржавели и сгни-
ли, и обеспечить 
население водой 
не мог. 

За период ра-
боты в этом кол-
лективе продела-
на определённая 
работа. Силами 
коллектива на 
этом пустыре был 
построен новый типовой 
посёлок, население ко-
торого составило около 
пяти тысяч человек. Вре-
мя было тяжёлое, не хва-
тало средств, строителей  
и рабочих.

Ежедневно привозили 
рабочих с двумя маши-

Как  создавался  винсовхоз 
“Манаскентский”

Анвар Абдуллагатов

Нынешнее поколение всегда в неоплатном долгу перед 
своими дедами и прадедами, которые в суровые 40-е годы 
ХХ века не только отстояли свою независимость, но и спас-
ли человечество от неминуемой гибели от рук нацистов и 
фашистов, а также должны помнить и чтить тех, кто в 50-60-
е годы ХХ века не только отстроили разрушенную Отчизну, 
но и стали передовой в мире державой, внедрили и разра-
ботали новые технологии, подняли все отрасли народного 
хозяйства, особенно сельское хозяйство.

 Среди нас мало осталось тех, кто стоял у истоков народно-
го хозяйства, производства, промышленного развития нашего 
района. Их благородный труд, богатая биография и насыщен-
ная событиями и победами общественно-политическая де-
ятельность – образец, пример, эталон, планка, к которым мы должны стремиться. 
Наш священный долг беречь, хранить и, конечно же, приумножить духовное и ма-
териальное богатство, которые нам оставили наши деды и прадеды.

В нашем районе старшее поколение знает Анвара Абдуллагатова, как труженика 
сельского хозяйства, агронома, ученого, организатора, который сделал очень мно-
го для развития народного хозяйства не только родного района, но и республики.

На сегодня им опубликовано 159 научных трудов в центральной и местной пе-
чати, в том числе 20 научных трудов, рекомендованных ВАКом.

В 1970 году,   когда ушёл с должности директора совхоза, ему  было 35 лет.  В 
1969 году за достигнутые успехи решением Дагестанского Обкома КПСС и Совета 
Министров ДАССР  винсовхоз   был занесён на республиканскую доску почёта.  
Анвар Абдуллагатов  был отмечен и награжден орденом «Знак почёта» в 1966 году. 
В 1965 году ему  было присвоено звание “Заслуженный агроном  ДАССР”.

А.Абдуллагатов является  первым кандидатом наук, также заочно окончил аспи-
рантуру в Дагестанском  НИИСХ, и защитивший кандидатскую диссертацию с про-
изводства. Кандидатскую работу он защитил на злободневную тему «Вредители  
винограда  по редкой специальности энтомология».

Считаю, что его материал о заложении первых гектаров виноградников, первых 
тоннах “солнечной ягоды”, а также о первых рабочих, трактористах, бригадирах, 
агрономах, руководителях среднего и высшего звеньев винсовхоза “Манаскент-
ский” станет основой для научной, исторической, краеведческой литературы.

Наша редакция ждёт от Вас отзывов и откликов на эту статью, а также надеется, 
что она подтолкнет многих из Вас написать свои  материалы  по истории ваших 
хозяйств, сёл и района. Багавутдин  САМАДОВ

(Продолжение  следует)

В последние годы Минис-
терством информатизации, 
связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан 
(бывшее министерство инфор-
мации и печати РД) проводятся 
конкурсы различной тематики. 
Большое внимание уделяется 
антиэкстремистскому и анти-
террористическому контенту.

Так, в 2018 году Минкомсвя-
зи РД объявило и провело рес-
публиканский конкурс среди 
представителей средств мас-
совой информации на антиэкс-
тремистский и антитеррорис-
тический контент, где активное 
участие приняли журналисты 
региональных и муниципаль-
ных СМИ. Наш коллега, за-
меститель главного редакто-
ра газеты «Районну яшаву» 
(«Будни района») Багавутдин 
Самадов тоже принял участие 
в этом конкурсе и представил 
комиссии свою публикацию 
«Пуля не сразит героя».

В своем материале Б. Са-
мадов рассказал о Герое 
Российской Федерации Ма-
гомедшамиле Абдурагимове, 
который героически погиб в 
контртеррористической опе-

Наш коллега – призер конкурса
рации в Махачкале в 2005 году. 
Таким образом, приказом ми-
нистра информатизации, связи 
и массовых коммуникаций РД от 

10 декабря 2018 года за №48-од 
Самадов Багавутдин Самадович 
награжден дипломом за победу 
в республиканском конкурсе на 
лучший антиэкстремистский и  
антитеррористический контент.

Поздравляем коллегу, жур-
налиста, поэта Багавутдина Са-
мадова с очередным успехом и 
желаем ему дальнейших побед 
в семейной и творческой жизни.

Министерство образования 
и науки  РД  провело конкурс 
на  звание «Лучший молодой  
учёный   2018 года». Этот кон-
курс  создан  для  поощрения 
молодых исследователей за 
активное участие в  научно-
исследовательской  деятель-
ности и вклад в социально-
экономическое  развитие  
Республики Дагестан. Второй 
год подряд лучшим молодым 
учёным в области  ес-
тествознания  стано-
вится Гаджиев  Алиму-
рад Ахмедович.

Алимурад Гаджи-
ев родился  9 января  
1988 года в селении 
Карабудахкент. В 2005 
году он поступил  на 
эколого-географичес-
кий факультет ДГУ.

В  2008-2010 гг. он 
работал  инженером 
экологом в лаборато-
рии «Центра  лабораторных 
анализов и технических из-
мерений» при федеральной  
службе Ростехнадзора.

В 2009-2011 гг. учился в 
магистратуре эколого-геогра-
фического факультета по спе-
циальности «Экология и при-
родоиспользование».

2011  год – курсы по англий-
скому  языку АВС  School of 
English в г. Лондон (Великоб-
ритания).

Стажировался в научно-
производственных объедине-
ниях «Спектрон» и  «Группа  
компаний Люмекс» (г.Санкт-
Петербург, 2011г.), Olympus 
Moscow (г. Москва, 2012 г.) 
Environnement S.A.  (г.Пуаси, 
Франция, 2013г.)

В 2013 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Комплексная экологическая 
оценка состояния  биологичес-
кого разнообразия,  возмож-
ные воздействия от работ по  

Успех

«Лучший молодой учёный»
поиску и эксплуатации углеводо-
родных месторождений на при-
брежные и морские экосистемы 
«Среднего Каспия» по специаль-
ности «Экология (биология)».

Область научных интересов 
– разработка  технологий мо-
ниторинга и  прогнозирования 
состояния  окружающей  среды, 
противодействия  биогенным  уг-
розам, предотвращения и ликви-
дации её загрязнения.

Алимурад Гаджиев является  
автором более 25 научных ра-
бот, из них в журналах, индек-
сируемых  в Scopus  и Web of 
Science – 13, патентов, имеющих 
правовую охрану – 4.                    

А.Гаджиев, является предсе-
дателем  Совета молодых учё-
ных  Дагестанского государс-
твенного университета,  а также 
–  победитель конкурса «Лучший  
молодой учёный 2017 года РД», 
победитель  конкурса  «Лучший 
молодой учёный 2018 года» РД.

А.Гаджиев – кандидат  биоло-
гических наук,  доцент кафедры  
экологии, исполняющий обя-
занности директора  Института  
экологии и устойчивого развития  
ФГБОУ ВО ДГУ,  заместитель  
главного  редактора научного  
журнала “Юг  России: экология 
развития” (Scopus, Wos ZR).

Г.Темирова,
 начальник управления 

социальной политики Карабу-
дахкентского района

нами  из  Манаса и Кара-
будахкента. За короткое 
время был заново отстро-
ен ветхий и гнилой водо-
провод. 

Была протянута высо-
ковольтная линия элект-
ропередачи на расстоянии 
180 км из посёлка Аччи-
сув, который обеспечивал 
электроэнергией посёлок. 
Труженики совхоза стали 
жить лучше не только ду-
ховно, но и экономически. 
Для того чтобы привлечь 
рабочих были выделены 
приусадебные участки на 
467 хозяйств и на них пос-
троены самими рабочими 

для себя добротные дома.
Было построено более 

десяти  восьмиквартир-
ных  домов, более сорока 
двухквартирных жилых 

домов для рабочих и слу-
жащих, 125 четырёхком-
натных жилых домов для 
переселенцев чахринцев 
и санакаринцев и для де-
тей переселенцев детсад 
на 90 мест, две столовые 
на 50 мест, четыре мага-
зина, хлебопекарня, боль-

ница на 25 коек, клуб и 
прочие объекты, которые 
бесплатно приватизирова-
ны рабочими.

В это время также начали 
строить переселенцам дом 
в посёлке Зеленоморск. 
Разбили планы – земель-
ные участки. Дома строи-
лись за счёт государства, 
а строили дома не только 
строительная бригада сов-
хоза во главе с прорабом 
совхоза  Магомедгаджи 
Гаджиевым, но и сами пе-
реселенцы. Материалом 
для строительства служил 
под фундамент бутовый 
камень, а стены строили 

глиняным саманом. Ведь 
строительный материал 
– полы, окна, двери, по-
толки – все поставлялось 
государством. На станции 

Манас поступали для сов-
хоза строительные мате-
риалы целыми эшелонами. 
Разгружала и вела учёт 
материалов строительная 
бригада совхоза во главе 
с прорабом Магомедгаджи  
Гаджиевым из Губдена. 

 Н. ИЗАМУТДИНОВА
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1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации МО «село Уллубийаул» по проведению 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного 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 распоряжения главы админист-
рации МО «село Уллубийаул»  № 38  от 22.01. 2019г.  

4.Предмет аукциона:
Лот №-1 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 

Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1014-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  3500 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул” с  кадастровым номером  №05:09:000037:1014, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет

Лот №-2 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1021-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  3269 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1021, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

 Лот №-3 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1010-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  6250 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1010, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

 Лот №-4 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1022-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  7059 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1022, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-5 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1015-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  3113 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», расположенного в местности «Къазан Ярлар» с  кадастровым 
номером  №05:09:000037:9479, для ведения личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-6 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1004-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  9479 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1004, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства  сроком на 7 лет

Лот №-7 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1013-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  3411 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1013, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет

Лот №-8 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1011-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  3633 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1011, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-9 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1018-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  6311 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1018, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-10 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1008-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  3628 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1008, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-11 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1017-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  6287 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1017, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-12 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1005-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  6516 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1005, для ведения 
личного подсобного хозяйства  сроком на 7 лет.

Лот №-13 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1019-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  3466 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1019, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7 лет.

Лот №-14 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права 05:09:000037:1009-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  6187 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1009, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-15 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1020-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  6629 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1020, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7лет.

Лот №-16 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права 05:09:000037:1014-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  5123 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:1006, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-17 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права 05:09:000037:1007-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.) площадью  6196 кв.м. из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером   №05:09:000037:1007, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет

Лот № -18 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права 05:09:000037:1012-05/189/2018-1 от 05.10.2018г.) площадью  3384 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером   №05:09:000037:1012, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 7 лет

Лот №-19 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права  05:09:000037:1016-05/189/2018-1 от 24.10.2018г.), площадью  3183 кв.м. из  
земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», с  кадастровым номером  №05:09:000037:1016, для ведения 
личного подсобного хозяйства,  сроком на 7лет.

Лот №-20 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права 05:09:000037:986-05/189/2018-1 от 10.10.2018г.) площадью  6492 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером  №05:09:000037:986, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 7 лет.

Лот №-21 право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село 
Уллубийаул» (номер и дата госрегистрации  права 05:09:000037:987-05/189/2018-1 от 10.10.2018г.) площадью  3319 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул»,  с  кадастровым номером   №05:09:000037:987, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 7 лет

5. Начальный размер арендной платы:  
Лот №1-358 рублей в год, размер задатка – 71,60 рубля (20% от начальной цены).
Лот №2- 335 рубля в год, размер задатка – 67рублей (20% от начальной цены).
Лот №3-640 рублей в год, размер задатка – 128 рубля (20% от начальной цены).
Лот №4-723 рубля в год, размер задатка – 144,60 рублей (20% от начальной цены).
Лот №5-319 рубля в год, размер задатка – 63,80 рублей (20% от начальной цены).
Лот №6-970 рублей в год, размер задатка – 194рубля (20% от начальной цены).
Лот №7-349 рубля в год, размер задатка – 69,80рублей (20% от начальной цены).
Лот №8-372рублей в год, размер задатка – 74,40 рубля (20% от начальной цены).
Лот №9-646 рубля в год, размер задатка – 129,20рублей (20% от начальной цены).
Лот №10-371 рублей в год, размер задатка – 74,20рублей (20% от начальной цены).
Лот №11-644 рублей в год, размер задатка – 128,80 рубля (20% от начальной цены).
Лот №12-667 рубля в год, размер задатка – 133,40рублей (20% от начальной цены).
Лот №13-355 рублей в год, размер задатка – 71рубля (20% от начальной цены).
Лот №14-633 рубля в год, размер задатка – 126,60рублей (20% от начальной цены).
Лот №15-679 рубля в год, размер задатка – 135,80рублей (20% от начальной цены).
Лот №16-524 рубля в год, размер задатка – 104,80рублей (20% от начальной цены).
Лот №17-634 рубля в год, размер задатка – 126,80рублей (20% от начальной цены)
Лот №18-346рубля в год, размер задатка – 69,20 рублей (20% от начальной цены).
Лот №19-326 рубля в год, размер задатка – 65,20рублей (20% от начальной цены).
Лот №20-665 рубля в год, размер задатка – 133рублей (20% от начальной цены)
Лот №21-340 рубля в год, размер задатка – 68рублей (20% от начальной цены)
Шаг аукциона: 3% от начальной рыночной стоимости ежегодной арендной платы.
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: УФК по РД (Администрация МО «село Уллубийаул» Ка-

рабудахкентского района РД)  ИНН 0522009238 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч. 40302810700003000591 Отделение - НБ 
Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922880 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635450 КБК 00111105025010000120.

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 26  февраля 2019г.
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 сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч.  27 февраля 2019г. по адресу организатора 
торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов и оплатившие задаток 
для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 28 февраля  2019 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организатором аукци-
она 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 за-
явки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные 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 договора (лота), “шага аукциона”, после чего 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 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 аукционис-
том начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 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 участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) 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 предложения о цене догово-
ра 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 предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте  в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписан-
ного 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 наступления даты его проведения.

Извещение о проведении открытого аукциона
13. Дата и время проведения осмотра участка  на местности: в любой рабочий день с 08.00 до 17.00 часов по московскому 

времени до даты окончания подачи заявок.  
Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу органи-

затора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту расположения 
земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, село Уллубийаул, ул.Буйнакского 7, Администрация МО «село 
Уллубийаул». Телефоны:  8-928-941-48-25

Глава администрации  МО «село Уллубийаул                                                                                  А.Г.Абдурахманов 

                                                                                                    Администрация    МО «село Уллубийаул»
                                                                                              Карабудахкентского района Республики Дагестан

                                                                                                 «_____»___________201__ г. ____час. ____мин.

                                                                                                                 
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка

От ________________________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:
паспорт серия ________ № _____________ выдан ________________________________________________________________
место регистрации: __________________________________________________________________________________________
ИНН :
почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________
телефон: __________________________________________________________________________________________________
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ОГРН ________________________________, ИНН ________________________________________________________________
Сведения (ФИО, должность, ИНН) об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя ___________________________________ 
место нахождения: ______________________________________________________________________________________
почтовый адрес: ___________________________________________________________________
телефон: в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________
Ознакомившись с материалами извещения о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, обязуюсь
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 

газете «Будни района» от _______________2019г  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Уллубийаул» договор аренды земельного 

участка  в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направ-
ления в мой адрес проекта договора аренды земельного участка._______________________________________________________
________________ и (или) на сайте www.torgi.gov.ru, , документацией по предмету аукциона, земельным участком на местности и 
условиями его использования, желаю арендовать земельный участок, расположенный по адресу:  

С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
Платежные реквизиты, на которые следует перечислить подлежащую возврату сумму задатка___________________________
К заявке прилагаются:
1._____________________________________________________________________________________________________
   Заявитель:                                                                                                                            Принято: 
____________________                                                                                     __________________________
 подпись/ФИО,                                                                                                       подпись, ФИО,должность

«____»______________201_ г.                                                                              «____»______________201_ г

                                                                                                                      Приложение №2    
проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                                   с. Уллубийаул

 Администрация МО «село Уллубийаул», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации _________
___ ,  действующего в соответствии с Уставом, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо) _____________________ прожи-
вающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы 
администрации МО «село Уллубийаул» 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 Уллубийаул» Карабудахкентского 
района,  (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 «___ » ___________ 2018 года по  «_____ » _____________ 2043 года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 добавленную стоимость исчисляется и 
оплачивается Арендатором самостоятельно. 

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

Арендная плата за первый год  вносится Арендатором не позднее 30 дней с момента государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. Ежегодная Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 декабря  отчетного года путем перечис-
ления  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  перевода земельного участка из одной категории земель в другую 

или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном законом порядке, а также в других  предус-
мотренных законодательством случаях, не более одного раза в год.

Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении кадастровой 
оценки земли, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополнений в 
настоящий Договор может увеличить арендную плату, определенную путем механической индексации на коэффициент инфляции, 
согласно справки Росстата, направлением  соответствующего уведомления Арендатору. 

К уведомлению прилагаются необходимые расчеты арендной платы со ссылкой на нормативно-правовые акты, в соответствии с ко-
торыми производится изменение арендной платы. Расчеты подписываются с двух сторон и являются неотъемлемой частью договора. 

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 неиспользовании земельного участка в указанных в Договоре  целях в течении трех лет;
  -при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
-в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий Договора и зако-

нодательства.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйс-

твенной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .
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 перечисления 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 государственного земельного конт-

роля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 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 прилегающих к нему территори-

ях, 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 законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинан-

сирования 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 арен-

дной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством .
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установленной для Договора, 

за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании 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 надлежащем 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 хозяйственного 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 регистрации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 

хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон
Глава администрации   МО «село Уллубийаул»                                                                                      А.Г.Абдурахманов
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         Б.САМАДОВ

«Уллулар – уллу берекет», 
«Уллулар – очарланы гюлю-
дюр», «Уллу айтгъанны эт-
меген, мурадына етмеген»... 
Оьмюрге баргъанлагъа ба-
гъышлангъан ата-бабалары-
быздан бизге къалгъан булай 
айтывлар ва аталар сёзлери 
онлар булан бар десек, баш-
гъа янгылыш болмасбыз.

Теренден ойлашып къара-
сакъ, шо айтывланы гьар гьар-
пы бир алтынгъа тенг экенли-
гин гьис этебиз. Демек, бизин 
ата-бабаларыбыз о сёзлени 
яшавубузгъа ала-саладан яда 
буса ярты-юрту ойлашгъан сонг 
гийирмеген чи. Шо сёзлени ин-
санны яшавуна гийиргинче, ата-
бабаларыбыз «етти керен оьл-
чеген сонг, бир керен гесген».

Абур, эдеп, инсап, ругь 
байлыкъ – бу сёзлер гьали-
ги девюрде кёп къоллана, тек 
оьзлени борчун кютмей. Айта-
гъаным, «гьалива деп айтгъан 
учун авзунг татли болмай» 
деген айтывгъа гёре, биз де: 
«Абур-эдеп халкъны арасын-
дан тайгъан», - деп турабыз. 
Олай кант этип турсакъ, герти-
лей де, абур да, сый да, гьюр-
мет де болажакъмы яда оьсе-
жекми? Демек, абур, эдеп, ругь 
байлыкъ болсун  учун  белбю-
гюп,  этекчалып чалышмагъа 
борчлубуз.

Шо умпагьатлы ва лап да та-
рыкълы ишни инг башлап ата-
ана, агьлю юрютмеге тарыкъ. 
Озокъда, шо ишге муаллимлер, 
масса маълумат къураллар (га-
зет ва телевидение), оьмюрге 
баргъан сынавлу ва абурлу та-
мазалар къуршалмагъа герек.

Ата-ана, демек, агьлю, инг 
башлап оьзюню авлетине тюз 
кюйде тарбия бермеге борч-
лу.  Гьар даим оьзюню яшы-
на яхшыны-яманны, гертини-
ялгъанны, аривню-эршини, 
«акъны-къараны» гьакъында 
аталар-аналар, уллаталар-ул-
ланалар, агъалар-эгечилер 
айтмагъа борчлу. Оьсюп ге-
леген яшлагъа олар оьзлени 
яш йылларындагъы рагьму-
лу ишлер гьакъда хабарласа, 
яшлар тынглайгъаны белги-
ли. Олагъа къужурлу хабар-
лар, рагьмулу ёмакълар, 
ёмакълардагъы игитлер гьа-
къда  кёп айтгъан чакъы, са-
бий яшланы юреклеринде 
исси гьислер тувулуна, оланы 
юреклери йымышакъ бола.

Гьалиги жагьил ата-аналар 
яшларына  къакъакъ йырланы 
йырламайлы, айтывланы  ай-
тмайлы, оланы къолларына 
телефонланы ва планшетлени 
берип къоя. Шо саялы сабий  
яшланы къаркъарасына бизин 
оьз милли  къылыкъларыбыз 
сингмейли,  бизге ят ва къыйы-
шмайгъан хасиятлар синге.  

Шолай, муаллимлер де 
 оьзлени дарсларында яшла-
гъа яхшылыкъны ва яманлыкъ-
ны, рагьмулукъну, абур-сыйны, 
гьайлы янашывну, языкъсы-
нывну гьакъында кёп айтма-
гъа герек. Къысгъача айтгъан-
да, муаллимлер охувчулагъа 
инг башлап тарбия бермеге 
тарыкъ. Демек, тарбиясыз яш-
гъа билим бермеге болармы? 
Олай да, тарбиясы ёкъ билими 

бар адам кимге тарыкъ? Ай-
тагъаным, «терекни емиши 
бар, тек чириген». Шо кимге 
пайда бережек?

Оьсюп гелеген наслуну 
гьакъ ёлда тарбиялав ишде 
масса маълумат къуралланы 
да аслам пайы бар, айрокъ-
да, телевидениени. Гьар тюр-
лю каналлардан гёрсетиле-
ген боевиклер, оьзге тюрлю 
абурсуз ва эдепсиз  берили-
шлер яшланы яманлыкъгъа 
тюгюл уьйретмей. Бир сама 
ата-ана гьукуматны ёлбаш-
чыларына газетлерден ва 
телевидениеден абурсуз ва 
эрши макъалаланы,  бери-
лишлени тайдырыгъыз деп 
талап этип кагъыз язгъан 
десе, инанмагъа къыйын, 
айрокъда Дагъыстандан.

Сонг да, оьсюп гелеген на-
слугъа тарбия беривде бизин 
тамазаларыбыз, оьмюрге 
баргъан къатынларыбыз 
ягъада къалып тура. Неге? 
Неге тюгюл де, оланы сы-
навун, пагьмусун, билимин, 
бажарывлулугъун  къолла-
магъа  бажармайбыз.

Бирдагъы керен такрар-
ласам да айтайым. Неге 
школалар оьзлени оьтгере-
ген гьар тюрлю чаралары-
на оьмюрге баргъанланы, 
яшавда бай сынаву барла-
ны аз чакъыра, олар булан 
охувчуланы аз ёлукъдура. 
Мен айтмагъа сюегеним, 
юртда да, шагьарда да, оьз-
лени игитлери бар. Оланы 
гьакъында он керен айта 
турмай, олар булан бир 
керен ёлукъмакъ, хабарла-
макъ оьсюп гелеген наслу 
учун пайдалы тюгюлмю?! 
Оьзюбюз-оьзюбюзге абур-
сый этмеге бажармайгъан 
болуп бара турабыз…

Бугюн бир шайысы да ёкъ 
адам, тангала бай болма-
гъа, тангала бай адам буса, 
бирисигюн шай болмагъа 
бола. О – бир мюгьлетни, аз 
мезгилни иши. Инсан тар-
биялы, абурлу, эдепли бол-
макъ учун хыйлы йыллар 
тарыкъ. Шо тарбияны да 
оьзюню тийишли чагъында 
бермесе ва алмаса, сонг 
геч болагъаны да белгили. 
Демек, «Чубугъунда иелме-
ген, къазыгъында  иелмес».

Айтагъаным, гьали де би-
зин арабызда оьмюрге бар-
гъан уллуларыбыз бар, сав. 
Олар энниден сонг да, бар 
болсун, сав болсун. Биз шону 
булан пайдаланып билмеге 
борчлубуз. Эгер биз шону 
алмагъа ва тюзевлю къолла-
магъа бажарсакъ,   уллулар 
бизге кёп насигьат, гьакъыл, 
уят, эдеп сынав, пагьму, яшав 
билим бермеге бола.

Ёгъесе, уллулар булан 
бирче уят да гетмек бар.

«Уллу гетер, уят битер»
Озокъда, инг башлап 

тилни, тиллени Къудратлы 
Яратгъаныбыз Аллагь кюр-
чю  салгъанына шеклик ёкъ. 
Шогъар аслу далил болуп, 
инг башлап   ол  яратгъан ва 
атлар да берген  инг бирин-
чи адамлар - Адам ва Гьава 
болуп токътай.

Шолайлыкъ тюрк миллет-
лер дюньягъа инг башлап 
яратылгъан деген пикругъа 
гелтирмейли болмай. Неге 
десе, Адам ва Гьава = Адам 
и Ева бары да тиллерде 
 янгыз хас атлар. Биринчи-
лей,  шолайлыкъ бары да 
миллетлени Аллагьы бир 
экенин тасдыкъ этеген ме-
кенли далил. Экинчи яны 
– янгыз  тюрклерде шо би-
ринчи адамланы хас атла-
ры жынслыкъда да къолла-
нагъаны: Адам – адам, инсан 
(человек, существо) ва Гьава 
– гьава (воздух) деген дю-
нья яшавда инг де агьами-
ятлы англавлу сёзлер. Адам  
(бары да жанлы затлардан 
эсе) инг де толу яратылгъан 
жан: огъар тил де, гьакъыл 
да берилген. Гьава буса дю-
нья яшавда инг де гьажатлы, 
оьзю болмаса, Ерде бютюн-
лей яшав болмажакъ Алла-
гьыбызны аламаты, савгъа-
ты – “воздух”.  

Бизин адам этип, жан 
да салып  яратгъан да, ти-
либизге кюрчю салгъан да 
– кёклердеги  бир Аллагь. 
Ерде буса   яшавдагъы  агьа-
миятлы къуралланы, адам-
ны еслигини  бири – тил,  
аналаны яратывчулугъу ва 
оьсдюрювю. Сёзюмню ис-
батлама къарайым.

Мама деген сёзню яраты-
лыву шулай деп ойлайман. 
Янгы тувгъан нарыстагъа 

ана «ма!» деп  сютюн ичир-
мек учун мамайын бергени, 
берегени шексиз гьакъ зат. 
Шо бир бувунлу сёзню на-
рыста инг башлап анадан 
эшитип, ашама, сют ичме 
сюйгенде «ма-ма» деп та-
крарлап тилемеклик туву-
луна. Шо сёз ананы сютю 
булан байлавлу яратыл-
гъанлыгъы аян болуп тура. 
Гьатта маллар да балала-
рын ичирме чакъырагъан-
да, «м-а-а!» деп къычырып  
чакъыралар.

Къысгъача айтгъанда, 
шоллукъда, баланы бирин-
чи сёзю ананы сютю булан 
байлавлу экени  исбатлана. 
Сююв деген сёз де шо ана 
сютю булан тыгъыс бай-
лавлукъда тувулунгъан ва 
шо сёзден баш ала: баланы  
сют ичме сюювюнден (сют 
ичмек = сюймек, сююв).

 Ва ананы «ма!ма!» де-
ген яшгъа  айтгъан сёзле-
ни яш къайтара такрарлап 
– ма+ма, мама деген сёз-
ню яратгъанына да шеклик 
этме тюшмей. 

Энни «папа» деген сёзге 
гелейик. Яшны сют ичиреген 
болжалы битгенде, огъар 
аш-азыкъ, папай гелтире-
ген, табагъан ким болгъаны, 
озокъда, бизге тарихлер-
ден  белгили – атасы. Ана-
сы  яшына «атанг гьавдан 
папай гелтирежек» деген-
ни ана оьзю яратгъан бол-
ма герек. Яш да шо сёзден 
«папа» деген сёзню этгенли-
ги де шеклик тувдурмай. Ата 
деген сёз буса Адам деген 
сёзю  атам - ата деген асси-
миляция этилген къайдасы 
болмалы.

Бу ерде гьав ва гьава де-
ген сёзлени тамур ва маъ-

на бирлигин тасдыкълама 
тийишли. 

Гьавгъа  бармакъ: къыр-
гъа, авлакъгъа – гьавагъа 
гьавлама чыгъагъанлыкъ 
аян болуп тура. 

(Тюрклени миналы  шо 
сёзю – гь-ава, бир-бир би-
зин тил алимлерибизни 
бары да «гь» авазлы сёз-
лер арап тилден гелген де-
генликни инкар эте, шолай 
сёзлер бизде дагъы да бар 
-  гьалтама ва б., бизде о 
ашны араплар ким экенни 
билмейген атам заманлар-
да этип гелген).

Натижа чыгъарып ай-
тма сюегеним: тил, сёз, 
ону оьзеги ана сютю бу-
лан тыгъыс  байлавлукъда 
яралгъан. Ана акъ сютюн 
берип оьсдюрген, сюй-
дюрген баланы. Ону учун 
да  анагъа бакъгъан сююв 
– дюньяда инг де гючлю, 
таза, багьасыз, дазусуз, оьр 
даражалы   сююв. Ананы 
акъ  сютю булан балаларда 
ана тилге сююв де тува, оь-
мюр де сюре. Шо себепден-
дир, ана сютюне тоймагъан 
яш, ана тилин билмейгени 
де, сюймейгени де. Шо са-
ялы айтма сюегеним: ана-
лар, авлетлеригизге, аявлу 
балаларыгъызгъа  герек-
ли  болжалында уьзмейли, 
къыркъмайлы, гючденден 
къурутмайлы, оьз сютюгюз-
ню ичиригиз, гьалиги ял-
гъан сютлер булан оланы 
торайтма къарамагъыз,  ят 
сютлер ят къылыкълагъа, 
ят тиллеге яшланы амы-
ракъ этегенин унутмагъыз!!! 

                

Сёзлер  нечик  яралгъан яда 
ана тил деп неге айтабыз? 

Ибадулла Гьажиев, 
Хасавюрт, муаллим- 

пенсионер. 
Январ 2019 йыл.

ТилОйлар, пикрулар

Январ  айны 22-нде Къа-
рабудагъгент  3 номерли  
орта школада  яшлар кёп 
сююп охуйгъан китапланы 
автору  Аркадий Петрович 
Гайдарны  110  йыллыгъы-

на багъышлангъан чара  
оьтгерилди. Чара оьтгери-
леген клас А.П.Гайдарны  
суратлары, ону  китаплары-
на гёре къурулгъан китап  
выставка булан тизилип 
безенген эди,  тамлагъа 
ону сёзлери  язылгъан  
плакатлар   илинген эди. 
Язывчуну  яратывчулугъу-

на багъышлангъан ахшам-
да эсгерилген  школаны 
5-8-нчи класларыны охувчу-
лары, муаллимлер ва китап-
хананы  къуллукъчулары 
ортакъчылыкъ этди.

Чараны  ачгъан баш ки-
тапханачы  А.Пашаева ян-
вар айны 22-нде  сююмлю 
язывчубуз А.Гайдаргъа 110 
йыл  болагъаны гьакъда  
айтды. Язывчуну яшаву ва 
яратывчулугъу гьакъда  ха-
барлай туруп, ол  ону  ки-
таплары, игитлери, оланы 
тарбиялав ёллары гьакъда 

Яшлар  кёп  сююп  охуйгъан 
китапланы  яратывчусу

Сююмлю  язывчу

хабарлады.
Сонг охувчулар А.Гай-

дарны  китапларына гёре 
къурулгъан викторинада 
ортакъчылыкъ этди. Вик-
торина охувчулагъа «Теле-

грамма», «Чук и Гек» деген 
хабарларыны, «Тимур и его  
команда» деген повестни  
баш игитлерин  эсге салды. 

Ону  игитлери  яшланы  
рагьмулу,  яхшы ва эдепли 
этегени, яшлар  олардан 
уьлгю алмагъа гереклиги 
гьакъда  айтылды.

Нюрсагьадат
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Бу бетни Абдуллабек  САМАДОВ онгаргъан

Бизин юртубузда, олай да  
айланабызда  яшайгъан кёп 
жагьил уланларыбыз оьсюп 
оьрюм чагъына етишген 
сонг, агьлюсюн бир  къадар-
да  сакъламакъ  учун иш из-
лемеге  башлайлар. Шолар-
дан  бирлери  биздеги  яшав 
булан  разилешмей,  йыракъ 
ерлеге  барып, оьзю бажара-
гъан ишни де табып яшавун 
къуралар. Биз оьзюню  уланы  
Ильясны  гьакъында хабар-
лажакъ къарабудагъгентли  
улан Мухтар Мурзаев де  ар-
мия  борчун кютюп  къайтгъан 
сонг,  ишлемек  учун Ханты-
Мансийск  округну Мегион 
деген  гиччирек  шагьарына 
гете. Онда Мухтар  бурав  
урагъан ерде  моторист бо-
луп  загьмат тёге. Тек хабар  
ону  гьакъында  юрюлмей, 

Юртдан  йыракъда  буса  да…

ону  10 йыл битеген  уланы  
Ильяс  Мурзаевни  гьакъын-
да  айтылажакъ. 10 йыл  бо-
лагъан бизин  Къарабудагъ-
гент юртлу къатарбаш Ильяс  

Мен оьзюню  гьакъында  
хабарламагъа  сюеген  гье-
лили улан Жанибек  Жани-
беков да  шолай  къой эт   
болдурмакъ учун белсенип 
иш гёреген улан. Ону ата-
сы (гюнагьларындан Аллагь  
гечгир) Гьажимурза Жани-
беков колхоз,  совхозланы 
вакътисинде оьмюрюню 40 
йылдан да  къолайын къой-
чулукъ булан йиберген  ёл-
даш эди. Шо тармакъда 
ишлей туруп, ол «Республи-
каны юрт хозяйствосуну ат  
къазангъан къуллукъчусу» 
деген гьюрметли  атгъа да 
ес болгъан эди. 2006-нчы 
йылда Гьажимурза бириси  
дюньягъа гёчген сонг, район-
ну ич ишлер  къурумунда  
ишлеп турагъан ишин де  
къоюп, Жанибек атасыны ор-
нуна  «Сотай къотандагъы» 
къойкъошгъа ёлбашчы болуп 
бара. Заманлар алышына,  
колхозлар-совхозлар тозула. 
Фермалардагъы  сыйырлар, 
къотанлардагъы къойлар 
сийреклеше. Атасыны кас-
бусун сёнмеге къоймас учун,  
шо йылларда  Жанибек Жа-
нибеков къотанны  оьзлеге 
тийген бир аранын да алып, 
атасындан къалгъан малла-
ры да булан «Мурат» (меч-
та) деген СПК  къуруп, ата-

Мурадына  етишмек  учун…

сыны  ишин давам эте. Шо 
йылдан бу якъгъа арадан  
13 йыллар оьтген. Къойкъо-
шда буссагьатгъы  вакъ-
тиде 6 адам загьмат тёге. 
Шолардан  4-сю – оьзюню 
къавум-къардашы, 2-си буса 
– гелгинчилер. Сакъланып 
оьсдюрюлген малланы бир 
къадарын этге айландырып 
сатмакъ учун, республиканы 
шагьарларындагъы  сатыв-
алыв къурумлагъа тапшура, 
базарлагъа  чыгъартып сата. 

Къозуланы,  токълуланы  бир 
тайпасын буса тав  район-
лардагъы  малны семиртмек  
учун сакълайгъан фермала-
гъа тапшура. Муна, бусса-
гьатгъы вакътиде  Жанибек-
ни  къотанында  2 мингден 
де къолай мал бар. Шолар-
дан 1500-ге ювугъу  –   къоз-
лайгъан  ана маллар-эчки-
лер. Гьаманда йимик,  ол бу 
йыл  къозлавну вакътисинде 
де  гьар къойдан бир бала 
алып, аман оьсдюрмеге умут 
эте. Жанибек  Жанибеков 
къотандагъы малына къыш  
айларда ашатмакъ учунгъу 
биченни, югъунчлу  емти-
кни сатып алмайлы, оьзлеге  
пайлавну вакътисинде тюш-
ген топуракъларына чачып 
болдура. Алдагъы йыллар-
дан берли  эсгерилген топу-
ракъ майданларындан чалы-
нып, тайлагъа да къысылып 
этилинген бичен арагъыны 
кёп яны тийилмеген кюйде  
гьали де бар. Олай да, скла-
дында  къойлагъа берилеген 
тирлик еми де  уьзюлмеген. 

Мал оьзбашына  оьсмей-
генни, семирмейгенни яхшы 
англайгъан Жанибек бугюн-
лерде  топуракъларын кюй-
лемек учун бары  гьаракатын 
салып, къошдагъы къойла-
ны полугъун  авлакълагъа 
чыгъармакъны гьайын этип  
тура. Алдагъы гюн, 19-нчу 
январда, биз эсгерилген 
къойкъошда  болдукъ. Шо 
гюн  биз  гёрюп  шагьатлыкъ 
этгенибизге гёре,  3 Камаз, 
1 ЗиЛ машин  къотанны гю-
ренлеринден уллу экскава-

тор  полукъну къырып алып, 
олагъа юклеп авлакъгъа 
йиберип тура эди. Жанибек 
Жанибеков, оьзю айтагъан 
кюйде, къотан алдагъы  оь-
зюню топуракъ майданлары-
на  120 машинден де къолай 
полукъ ташылгъан, (гьар ма-

шинге  10 тондан да къолай 
полукъ юклене). Шо гюн биз 
гёргенибизге гёре айтаман, 
шо гюнгю полукъ ташыв кам-
пания бек къурумлу  юрюле 
эди.  Артындагъы  гюнлер-
де  биз эшитгенибиз йимик,  
полукъ ташывну  тамамла-
гъан сонг, Жанибек  шо оьзю 
жыйгъан техникасын къол-
лап,  трассадан «Сотай къо-
тангъа» (къошгъа) барагъан 
ёлгъа да чакъа  тёкдюрме  
башлагъан. Гёресиз, атасы-
ны  варислигинден  чыкъ-

майлы, ону орнунда  къалып, 
ону йимик ишге де берилип, 
загьматны къазанында къай-
нап, атасыдай «Республи-
каны юрт хозяйствосуну  ат 
къазангъан къуллукъчусу» 
деген атгъа да ес болгъан 
Жанибек Жанибеков къойчу-
лукъ тармакъны оьсдюрюв-
чюлерине  гьукуматны янын-
дан харж булан этилинеген  
кёмек  акъчаланы алып бол-
май инжинегени 3  йыллар 
бола. Шу макъаланы охуса, 
районну  ёлбашчылары,  ба-
лики,  Жанибекге кёмекле-
шер деп ойлайбыз.

 Суратларда: (оьрде) 
СПК-ны  къойлары отлав-
да; авлакълагъа полукъ 
тёгюле; полукъ ташывну 
ортакъчылары (солдан 
онггъа)  шофёр Жанболат 
Жанибеков, экскаватор-
щик Садрутдин Мужайит-
ов, шофёрлар Абдуллабек  
Нажмутдинов, Алимурат 
Алиев, Камал Жанибеков, 
СПК-ны ёлбашчысы Жани-
бек Жанибеков.

Заманлар  алышынгъанына да   къарамайлы, артдагъы  йылларда  бизин Къарабу-
дагъгент  районну  юртларында гьайванчылыкъгъа, къойчулукъгъа, къушчулукъгъа, 
овошчулукъгъа,  бавчулукъгъа,  гьатта ашлыкъ  болдурувгъа да айрыча тергев берме-
ге башлагъан. Айтагъаным,  биревлер теплицалар къуруп,  къышы-язы булан овош-
лар оьсдюрмекни  гьайында. Бирлери  сют, эт  учун  сыйырлар, таналар сакълай, 
оьзгелери  къойланы-эчкилени артдырмакъ учун  белбувуп загьмат тёгелер. Ашлыкъ 
чачагъанланы  санаву да   йылдан-йылгъа артып юрюй. Демек, бош тургъан булан аш 
тепси  толумлашмайгъанына  районлуларым гертиден де тюшюне бара.

Мурзаев оьрде эсгерилген  
Мегион  шагьарда  3-нчю  
класгъа юрюй. Охув булан  
янаша ол  спортшколада-
гъы  боксёрлар  гьазирлей-
ген секциясына да  юрюмеге  
башлагъан. Яшлыгъына да  
къарамайлы, Ильяс  спорт-
ну  бокс къайдасына тез 
тюшюне ва оьзюню  тенгли-
леринден алда юрюме, ал-
дынлыкъны алма гьаракат 
эте. Школада,  шагьарда  ва 
олай да  округда  боксдан  
яшланы арасында оьтге-
рилеген ярышларда  бизин 
якълы яш боксёрубуз Ильяс 
Мурзаев  барысында да  ор-
такъчылыкъ эте ва  алдынлы  
ерлени  къазанып юрюй. (Шо 
гьакъда  бизге  бизин юртлу-

буз,  хоншулар болуп бирче 
оьсген  Ильясны  уллана-
сы  Минаханым  Мурзаева  
билдире). Ильяс  оьзюню  

Ол къазангъан медаллар

уьстюнлюклери булан юрт-
да  яшайгъан улланасын да  
сююндюрюп  юрюй. Муна,  
бираз   алда  эсгерилген  Ме-
гион шагьарда боксдан яш  
боксёрланы арасында ша-
гьарда  биринчилик  учунгъу  
ярышлары оьтгерилген.  Шо  
ярышларда да   бизин юрт-
дан чыкъгъан яш боксёру-
буз Ильяс  Мурзаев,  оьзюню  
26 кило авурлугъундагъы яш  
боксёрланы арасында оьче-
шип,  бирдагъы да 1-нчи ерни  
къазангъан. Юртдан йыракъ-
да буса да,  бизинкилер ярыш-
ларда  даим  оьрлюк  алагъа-
ны  бизин де къувандыра. Шо 
саялы  биз де  Ильяс Мурза-
евни спортда яшлай  салма  
башлагъан «харшы» булан 
гьакъ  юрекден  къутлайбыз.

Далапчылыкъ

Ильяс Мурзаев
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
Сельское собрание депутатов МО «село Гели»

РЕШЕНИЕ №1 
«О бюджете МО сельского поселения  «село Гели» на 2019 год»

Принят сельским собранием депутатов                          28.12.2018 г.

Статья 1.Основные характеристики сельского бюджета МО «село 
Гели» на 2019 год

1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета МО «село 
Гели» на 2019 год:

1)  Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «село Гели» 
в сумме 3280 тыс. руб.

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 3280  тыс.рублей;
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и 

разместить на сайт администрации МО «село Гели».

Наименование Расчетная 
сумма

Аппарат управления 2010,2
ЖКХ 409,3
Культура 627,0
ФК спорт 32,6
Молодежная политика 4,9
ВУС 196,0
ИТОГО: 3280,0

Наименование доходов Сумма
НДФЛ 28,3
Налог на имущества с физ. лиц 249,2
Зем.налог 392,4
ЕСХН 11,0
Итого собств доходов 680,9
Дотации 2403,1
Субвенция 196,0

М.Атаев, председатель сельского собрания депутатов «село Гели»

 Объем  расходов  сельского  бюджета  МО “село Гели на 2019 год

РЕКЛАМА

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

Цена: 18  тысяч рублей за квадратный метр. 
 В рассрочку –  20 тысяч рублей.
 Обращаться  по телефонам: 8903-499-99-56 (Арсен), 
8928-597-01-66 (Устархан).

Квартиры  в  Карабудахкенте
В селении Карабудахкент,  в микрорайне «Скач-

ки», рядом с федеральной  дорогой  продаются 
1,2-3-х комнатные  квартиры.

Соболезнование
Общественная  Палата  Карабудахкентского района  выражает  со-

болезнование  Магомедсаиду Габитову  и его семье  по поводу смерти  
любимой сестры  АЙЗАНАТ. 

 Комиссии администрации    МО    «село    Карабудахкент»    по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) провести в уста-
новленном законодательством порядке публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка) из земель категории «Земли населенных пунктов» площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 05:09:000001:0120, находящегося 
в собственности гр. Мамаева М.И. с видом разрешенного использования 
«Под строительство АЗС и кафе-магазин», на вид разрешенного использо-
вания «под строительства индивидуального жилого дома».

               М. Гасанов, 
глава администрации МО  «село Карабудахкент»

Извещения

На территории Карабудахкентского района  проводятся  оперативно-
профилактические  мероприятия, направленные на погашение  гражда-
нами задолженностей по административным  штрафам, наложенным 
должностными лицами полиции, выявление правонарушителей имеющих 
задолженность и  привлечение их к ответственности по части  1 статьи 
20.25 КоАП РФ.

Г. Гереев, врио начальника отдела, подполковник полиции

Погашайте  задолженности
РОВД информирует

Школа кулинарного мастерства “Сияна” подготовит профессиональных 
поваров, кондитеров, официантов. Если Вы выбрали для себя профессии 
повара, кондитера, бармена или официанта, то мы рады предложить Вам 
профессиональные курсы подготовки по этим профессиям с выдачей дип-
ломов государственного образца, дающие возможность работать в специа-
лизированных учреждениях общественного питания. Более 15 лет назад в 
Дагестане открылась первая школа кулинарного мастерства “Сияна”. За эти 
годы школа выпустила более 1200 квалифицированных поваров и кондите-
ров, около 500 барменов и официантов. Профессия повара - это искусство, 
и стать настоящим мастером можно с помощью хороших учителей. В школе 
“Сияна” работают мастера с большим опытом работы в кулинарии, и они 
рады поделиться им с Вами. Преподаватели нашей школы помогут изучить 
блюда национальной и европейской кухни, обучат создавать из простых про-
дуктов кулинарные шедевры. Хотите стать профессиональным кондитером, 
научиться подготавливать различные виды теста, кремы, муссы по заданной 
рецептуре, выпекать и украшать продукцию? Тогда приходите к нам! Боль-
шая часть работы кондитера выполняется вручную с помощью специальных 
приборов, что превращает эту профессию в настоящее искусство. Приготов-
ление свадебных тортов, пирожных, пирогов, все это станет для Вас понят-
ным и доступным после прохождения наших специальных курсов!

Обращаться  по телефону: 8989-468-19-91.

ОБЪЯВЛЕНИЕ    

Объявляется набор на курсы повара, 
кондитера, официанта, с последующим 
трудоустройством   в Карабудахкенте

Комиссии  администрации    МО    «село    Карабудахкент»    по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) провести в уста-
новленном законодательством порядке публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (изменения вида разрешенного использования 
земельного участка) из земель категории «Земли населенных пунктов» 
площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 05:09:000001:317, находя-
щегося в собственности гр. Багатыровой A.M. с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разре-
шенного использования «для размещения офисных зданий».

М. Гасанов, 
глава администрации МО «село Карабудахкент»

Тарифы на размещение объявлений (в руб.):
  
 1. Объявление (70см2)       -  500
 2. Поздравление  (70см2)   -  500
 3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование     (70см2 )  -  500
 5. Соболезнование с фото  (100см2) -  600 Объявление


