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Район  администрацияда

26 июль – ДР-ни  Конституциясыны  Гюню
Гьюрметли  районлулар!
Июль айны 26-нда биз Дагъыстан республикабызны Конституциясыны гюнюн белгилейбиз. Конституция – бизин  

Дагъыстанда  Аслу Закон гьисаплана. Ол Дагъыстанны  халкъларыны бирлигин беклешдире ва ону оьсювюне таъ-
сир эте. Шо Аслу Законгъа гёре, Дагъыстанны хозяйствосун ва экономикасын   сакълавгъа,  гётеривге бакъдыры-
лып кёп иш этиле. Экономика ва социал якъдан  алмашынывлар болдурмакъ,  регионда халкъны яшавуну сан янын 
гётермек учун гьар  дагъыстанлы оьз къошумун этмеге герек. 

Къарабудагъгент районну вакиллери Дагъыстанда  яшайгъанланы яшавун  яхшы янына гётермек ва уьлкени 
гьар-бир якъдан оьсювюн болдурмакъ муратда гёрмекли къошумун болдура. Энниден сонг да шолай болажагъына  
инанаман. Гьар заман бизин халкъыбыз  оьзгелеге уьлгю гёрсетип гелген.

Конституцияны Гюню булан къутлай  туруп, районну бары да  халкъына насип, кёп  яхшылыкълар ва уьстюнлюклер 
ёрайман.

Районну  башчысы  къутлай  

Магьмут Амиралиев, «Къарабудагъгент район» муниципал районну башчысы

Июль айны 19-нда  райадминист-
рацияны аппаратыны  гезикли жыйы-
ны болду. Жыйында  администрация-
ны  башчысы ва  ону орунбасарлары,  
бёлюклерини ёлбашчылары, юрт-
ланы  башчылары, райцентрде иш 
гёреген къурумланы ёлбашчылары  
ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив  сёз булан район-
ну башчысы Магьмут Амиралиев  
ачды ва юрютдю.  Ол, залдагъылар 
булан  саламлашып битген сонг,  шо 
гюн  арагъа салынып ойлашылажакъ 
масъаланы айланасында районну 
яшавлукъ-коммунал хозяйство ва  
капитал къурулуш управлениесини 
касбучуларыны капитал ремонт ва 
оьзге  тюрлю ишлени кютювню ка-
гъызларын онгарагъанда  йибереген 
кемчиликлени  уьстюн ачып, геле-
жекде  проектлени гьазирлейгенде  
ишни  бары да янларын гьисапгъа 
алып иш гёрме таклиф этди.

Шо гюн  оьтгерилген чарада  
районну яшавлукъ-коммунал хо-
зяйствосуну объектлерини  2022-
2023-нчю  йылланы гюз-къыш 
айларында  ишлевге  байлавлу  ма-
съалагъа къаралды.

Бу масъаланы гьакъында  районну 

Къыш – гючлю  экзамен  алывчу
“Къыш къышлыгъын этмей къоймас” деп айтыла. Шо саялы  да гьар тюрлю  тармакъларда  къыш-

лавдан уьстюнлю кюйде  чыкъмакъ учун алданокъ тийишли ва мекенли чаралар, тарыкълы затланы 
запасын  болдурувну  заманында гьайын  этме герек.

Яшавлукъ-коммунал хозяйствону ишинде гюз-къыш айларда алгъасавлу гьаллар болуп къалма-
сын учун, бу тармакъгъа гиреген  объектлени мукъаятлы кюйде  гьазирлемекни гьайында  турса, 
тарыкълы ишлени  эртерек этип гьазирлик линейкагъа салмакъны гьайында болса, яхшы болур.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

«ЖКХ ва капитал» къурулуш управ-
лениесини  ёлбашчысыны орунбаса-
ры М. Абусайитов гьисап берди. 

2022-2023-нчю йылланы гюз-
къыш айларында районну  яшав-
лукъ коммунал хозяйствосу ёрукълу 
ишлевюн  болдурмакъ учун 10 адам-
дан район штаб къурулгъан. Ондан  
къайры да,  2022-2023-нчю йыллар-
да  исси  этив сезонгъа объектлени 
гьазирлигин ташдырагъан паспорт-

лар  заманында алынажакъ.
Докладчыны сёйлевюнден ачыкъ 

болгъаны йимик, районну  ичинде-
ги  объектлени исси  этив сезонгъа 
мукъаятлы  кюйде  гьазирлемек, 
алгъасавлу  гьал болувланы  алдын 
алмакъ, ватандашланы тайышыв-
суз кюйде ток, газ, сув булан  таъ-
мин этмек, оьзге  къуллукъларын 
кютмек учун, районну башчысы хас 
къарар къабул этген, тийишли  гёр-

сетивлер берген,- деди ол.
М.Абусайитовну  сёйлевюнден 

ачыкъ болгъаны йимик, оьзге йыл-
ларда районну  яшавлукъ-коммунал 
хозяйствосуну объектлерини  гюз-
къыш айлардагъы  ишлери анализ 
этилген. Аслу  гьалда шулай кемчи-
ликлер  такрарлана:  гюз-къыш 
айларда газ быргъыларда  газны  
басылыву аз, ток теллерде  токну 
гючю  етишмей, сув  масъала.

Оьтген йылларда гюз-къыш айлар-
да йиберилген кемчиликлени гьиса-
пгъа алып иш  юрюле. Газлашдырыв  
масъаланы ёрукълу яшавгъа  
чыгъармакъ муратда газ быргъыла-
ны реконструкция этив  ишлер баш-
лангъан. Гьакъыкъатда 66, 348 км 
мезгилдеги быргъылар реконструк-
ция этилежек,  21 шкаф алышына-
жакъ. Ачыкълашдырып айтгъанда,  
Уллубийаулда 120 метр узун ердеги  
100 миллиметр базыкълыгъы булан-
гъы  быргъы 219 милли метр базыкъ 
быргъыгъа  алышынажакъ.

Гьели, Паравул юртлагъа газ 
барагъан 159 мм базыкълыгъы бу-
лангъы быргъыны 325 мм базыкъ 
быргъыгъа  алышдыргъанда, эки 
де  юртну газ булан таъминлиги бир 
къадар яхшылашгъан. 

«Эльдама» къуш  фабрикагъа 
барагъан 100 мм базыкълыгъы бу-
лангъы  быргъыны орнуна  159 мм 
базыкълыгъы булангъы  быргъы  
къурашдырылды.
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            “Районну яшаву” газетибизни гьюрметли охувчулары!  

Бизин газетибизге 2022-нчи  йылны экинчи яртысына 
               редакциядан таба язылыв узатыла. Газетибизге язылмагъа гечигип     

           къалгъанлар бар буса,  редакциягъа гелип язылмагъа боласыз.
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26 июль – ДР-ни  Конституциясыны гюнюСоциал  якълавРайон  администрацияда

1994-нчю йыл июль айны 
26-нда Дагъыстанда Консти-
туция   къабул этилингенден 
берли, шо гюн  байрам гюн 
деп  белгилене. 2003-нчю 
йыл  алмашынывлар этилип 
къабул этилген янгы Консти-
туция да шо гюн белгилене-
ген кюйде къалды.

Конституция –  Дагъыстан-
ны лап да  Аслу  Закону. Ол  
Дагъыстанны   халкълары-
ны   бирлигин  беклешдире. 
Конституцияда  айтылагъан 
кюйде,  Дагъыстанны   бары   
да  халкълары  бирлешип  
Дагъыстан   республикасын   
къургъан   ва  шо   респуб-
ликада  оланы   ихтиярла-
рын  якълап  ишлей. Онда  
Дагъыстан   республиканы    
ичинде  яшайгъан   халкъла-
ны   ихтиярлары     якълана  
ва  Дагъыстан   пачалыкъ  
къурумуну   къайдаларын 
белгилей. Конституцияны  5  
-нчи статьясы  кёп миллетли 
Дагъыстанны   халкъларыны   
бирлигин  беклешдирмекни 
уьстюнде ишлей.

ДР-ни Аслу Законуна 
гёре, ДР-ни Башчысын 5 
йыл болжалгъа ДР-ни Халкъ   
Жыйыны РФ-ни Президенти-
ни таклифине гёре сайлай. 
Шоллукъда, ДР-ни Башчысы 
бизин республикабызны хал-
къыны атындан РФ-ни ичинде 
ва тыш янында сёйлей, пик-
руларын айта, халкъыбызны 
интереслерин якълай.

Олай да, ДР-ни Гьукуматы 
республиканы ичиндеги бары 
да тармакъларда иш юрю-
те. ДР-ни Гьукуматыны ёл-
башчысы ва гьар тюрлю ми-
нистрлери халкъны яшавун 
яхшылашдырмакъ муратда 
чалышалар.

ДР-ни Аслу Законуна гёре, 
халкъны эркинликлерин ва 
ихтиярларын болдурмакъ 
муратда ва вакиллери  гьи-
сапда ДР-ни Халкъ Жыйыны-
на депутатлар сайлана. Да-
гъыстанны Аслу Законунда 
эсгерилген йимик, бизин тав 
элибизни тюрлю-тюрлю тил-
лерде сёйлейген халкъы гьар 
даим де ич ва тыш душмангъа 
бирлешип къаршы тургъан, 
олагъа къатты къапас ургъан. 
Демек,  1999-нчу  йылда хал-
къара террорчулукъ черивле-

Дагъыстанны байрам гюню

Гьар йыл июль айны 26-нда Дагъыстаны кёп миллет-
ли халкъы оьзлени  инг де агьамиятлы пачалыкъ бай-
рамларыны бирисин – Дагъыстаны Конституциясыны 
гюнюн белгилей.  Артдагъы  йылларда Россияда, ону 
ичинде Дагъыстанда да болуп турагъан тюрлю  агьва-
латлар, политика, экономика гьаллар. РСФСР-ни Конс-
титуциясы  Дагъыстанны кёп  миллетли халкъларыны 
жамият  аралыкъларын, янгы  геополитика  гьалын гёр-
сетме  болмайгъанлыгъы саялы, Дагъыстанны  Конс-
титуциясына алмашынывлар этилип, 2003-нчю йылны  
июль айыны 10-нда Дагъыстанны  Конституция жыйы-
нында къабул этилген. 

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Тек  Къарабудагъгент  
юртубузну  орамларыны 
гьалы  бизин  сююндюрмей. 
Къайсы  орамгъа  къарасанг 
да, шоланы «безеген»  гьай-
ванланы наслары юрекни 
буза. Юртда да, районда да 
тазалыкъ болдурув гьакъда 
кёп сёйлене, тек сёзге гёре 
иш  этилеми?! Билмеймен,   
гёрюнмей.

Неге   десегиз, саякъ  
гьайванланы гьакъында 
кёп керенлер  айтылгъан, 
этилежек ишлер гёз алгъа 
тутулгъан. Тек не  этерсен,  
этилеген иш шону булан 
битип къала. Кёп керенлер 
айтылынгъан: «Саякъ гьай-
ванланы  есилерине къоду  
салынажакъ,  такъсыргъа 
тартылажакъ» деген сёзлер 
«сёз» кюйде  къалса тюгюл, 
дагъы  этилеген иш гьис  
этилмей. Гьар группалар-
да, адамлар жыйылагъан 
ерлерде  халкъны саякъ  
гьайванлары гьакъда эти-
леген  кантланы эшитгенде, 
адамны  ичибушмай бол-
май. «Гьар гюн  эртенокъ 
чыгъып саякъ гьайванланы  
погъун-насын жыйып, жувуп 
гирсек, бираздан къайтып, 
шо гьалда бола. Не этсек 
де, къабакъалларыбызны 
таза сакълап болмайбыз.

Гюнде  нече керен хал-
къны  гьайванларыны къа-
бакъалдагъы  насын жы-
яйыкъ?!

Нече де уялмайгъан 
адамлар да бар. Сютюн , 
этин оьзлер  ашай, бизге 
насын жыйдыра. Гьайван 
айтгъанны англамайгъан-

Тазалыкъ  болдурайыкъ!
Гьалиги заман тазалыкъны  сюймейген, уьйлеринде  болдурмайгъан адам 

ёкъдур. Гьар адамны  уьюнде  дегенлей агъып гелеген  булагъы ва башгъа  
онгайлыкълары бар. Шогъар гёре,  кимге  къарасанг да, уью-ожагъы таза, арив  
онгарылгъан… Шо – нечакъы да яхшы.

 Школаны майданчасында оланы 
Уллубийавул юртну администра-
циясыны башчысы Руслан Абуев, 
Уллубийавул орта школаны дирек-
тору Муъминат Умаева ва капитал 
ремонт ишлени юрютеген къуру-
луш идараны вакиллери къаршы-
ладылар. 

Эсгерилген ёлдашлар булан бир-
че Магьмут Амиралиев школаны уьч 
де къабатында айланды ва оьзюню 
тергевюн болдурду. Олай да, олар 
школаны спортзалында ва ашхана-
сында юрюлеген ишлени барышына 
да къарадылар. 

Эки-уьч жумалар алда районну 
башчысы М.Амиралиев Уллубийа-
вул орта школаны капитал ремон-
туна тергев этген эди. Шо заман ол 
ремонт ишлени юрюшюне рази тю-
гюллюгюн, осал юрюлегенин айтгъан 
эди. Шо саялы болма ярай, артдагъы 
гюнлени ичинде школада юрюлеген 
ишлер жанлангъан ва яхшы кюйде 
оьтгерилип тура. 

Ачыкълашдырып айтсакъ, кафель 

Ремонт  ишлеге  тергев

Саякъ  гьайванлар

Шоллукъда, алдагъы гюнлерде 
Къарабудагъгент районну башчысы 
Магьмут Амиралиев  районну жа-
мият палатасыны ёлбашчысы Аб-
дулгьамит Мамагишиевни,  район 
Жыйыныны ёлбашчысыны орунба-
сары Умар Далгьатовну, олай да, 
Къарабудагъгент  ва  Къакъашура 
юртланы башчылары Магьаммат-
солтан Гьасановну ва Уллубий Би-
лаловну узатыву булан Украинада 
юрюлеген хас  дав чарада оьлген 
бизин асгер къуллукъчуларыбыз 
учун Гьаж къылгъанлар ва оланы 
дос-къардашы булан ёлукъдулар. 

Биз билеген кюйде,  бизин район-
дан беш асгер къуллукъчу  Украинада 
юрюлеген хас дав чарада оьзлени жа-
нын къурбан этген.  Оьрде эсгерилген 
Сулейман Керимовну фондундан таба 
шо яшлар учун Гьаж къылмагъа ола-

Гьаж  къылгъанлыгъын  къутлады
Белгили кюйде, Россияны Федерациясыны  Советини Дагъыстан-

дан вакили, рагьмулу юрекли ва чомарт къоллу Сулейман Керимовну  
рагьмулу фондундан таба  Украинада юрюлеген хас  дав чарада оьлген 
бизин асгер къуллукъчуларыбыз учун сыйлы Маккагъа ва Мадинагъа  
Гьаж  борчун къылмагъа  оланы  дос-къардашы  бардылар.

Алдагъы гюнлерде, ачыкълашдырып айтгъанда, 18-нчи июльда, 
Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев Уллубий-
авул юртгъа сапар чыкъды. Оьзюню сапарында ону «Архитектура 
ва къурулуш тергев  управление» МКУ-ну ёлбашчысы  Имангьюсен 
Шихаев ва районну  администрациясыны  прес-къуллугъуну ёлбаш-
чысы Багьавутдин Самадов узатдылар. Шо иш сапарында районну 
гьакимбашы М.Амиралиев Уллубийавул орта школада бугюнлерде 
юрюлюп турагъан капитал ремонтгъа тергевюн болдурду.

Олар булан янаша билим берив, 
савлукъ сакълав, маданият ва спорт 
биналагъа да  тергев  берилип тура. 
Масала, школалагъа,  больницала-
гъа, маданият уьйлерине, яшлар бав-
ларына,  спорт идаралагъа уллу ре-
монтлар этиле. 

Алдагъы гюнлерде  Къакъашура 
юртда  бир уллу сююнч ва шатлы 
агьвалат болду деп айтмагъа ярай. 
«Спорт – яшавну нормасы» деген  
спорт оьсювню проектине гёре онда   
воркаут-майданча  ачылды. 

Шо шатлы чарада Къарабудагъ-
гент районну гьакимбашы Магьмут 
Амиралиев, район администрация-
ны  физкультура ва спорт бёлюгю-
ню ёлбашчысы  Завур Умаракъаев,  
Къакъашура юртну башчысы Уллу-
бий Билалов,  юрт  Жыйыныны  де-
путатлары, ерли халкъ ва яшёрюм-
лер оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурдулар. 

Эсгерилген воркаут-майданча 

Проектлер  яшавгъа  чыгъарыла

Къакъашурада  воркаут-майданча
Артдагъы йылланы боюнда районубузну ичиндеги бары да юртлар-

да  федерал, регион ва муниципал проектлер ва программалар яшавгъа 
чыгъарыла.  Ачыкълашдырып айтгъанда,  шо оьрде эсгерилген програм-
малар ва проектлер яшавгъа чыгъарылса,  адамланы  социал-экономика  
яшаву,  яшавлукъ-коммунал  шартлары  яхшылашажагъы  белгили. 

гьар тюрлю спорт упражнениелер 
 оьтгермек учун спорт къураллар бу-
лан ясандырлгъан.  Шо спорт къу-
ралларда яшлар  машгъул болагъан 
вакътиде оланы савлугъуна ва къар-
къарасына зарал болмажагъы да 
ачыкъ.  Неге тюгюл де, спорт  къу-
ралланы шолай  шартлары бар.

Воркаут-майданчаны умуми май-
даны  350 квадрат  метрден  уллу. 
Шо майданчаны  тизмек ва онгар-
макъ учун  2 миллион 200 минг ма-
нат харж  гёрсетилген.

Шатлы чараны барышында 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев  шу воркаут-майданчада юртлу  
яшёрюмлер ва спортчулар оьзлени  
спорт  усталылыгъын артдырмагъа 
болажагъын эсгере туруп, оланы 
савлугъу да  беклешдирилежегине  
инанагъанын айтды. 

Сонг да ол яшлагъа охувда ва 
спортда  оьрлюклер ва уьстюн-
люклер ёрады.

Айтагъаным, олар Пара-
вул 2 номерли, Гьели, Къур-
буки 1 ва 2 номерли орта 
школаларда болдулар ва 
шоларда юрюлеген капитал 
ва  оьзге ремонт ишлени ба-
рышына тергев этдилер. 

Яйлыкъ каникулланы 
вакътисинде  Паравул 2 
номерли, Уллубийавул ва 
Къурбуки 1 номерли орта 
школаларда  капитал ре-
монт ишлер юрюлюп тура.  
Шо ишлер РФ-ни Президен-
ти Владимир Путинни ва 
«Бирикген Россия» деген 
партияны  тувра буйрукъла-

Районну  башчысыны  буйругъу

Гьазирлик  юрюле
Къарабудагъгент  районну башчысы  Магьмут Амиралиевни хас  буйругъуна 

гёре, алдагъы гюнлерде  «Къарабудагъгент район»   муниципал районну Жыйы-
ныны ёлбашчысы Адил Салаватов,  районну  жамият палатасыны ёлбашчысы 
Абдулгьамит Мамагишиев ва район Жыйынны аппаратыны  ёлбашчысы Бекбо-
лат Сахаватов  районну ичиндеги  бир-нече школагъа тергевюн болдурмакъ му-
ратда сапаргъа чыкъдылар.

рине дагъыстанлылар  бир 
юмурукъгъа  жыйылып къар-
шы турдулар ва  намарт душ-
манны ана топурагъындан 
тезликде къуваладылар.

Бу йыл Дагъыстанны Конс-
титуциясына 28  йыл бола. Шо 
йылланы ичинде уьлкебизни 
халкъларыны яшаву яхшы-
лашсын, оланы ихтиярлары 
якълансын учун кёп иш этил-
ген. Озокъда, кемчиликлеге 
ёл берилеген, адамланы ихти-
ярлары  бузулагъан гезиклер 
де ёлукъмай къалмай. Тек 
шоланы тайдырмакъ, адам-
лагъа оьзлени ихтиярларын 
билдирмек муратда гьар гюн-
лер булан иш юрюлюп тура. 

Социал-экономика, мада-
ният, савлукъ сакълав, яшла-
гъа билим берив ва башгъа  
тармакъларда да яхшы янгъа 
бурулув барын  бизин район-
ну халкъларыны яшавундан, 
 юртларыбызны  гёзеллигин-
ден, айлана якъны къоруп 
сакълавдан гёрюп турабыз.

Адатлангъан кюйде, Да-
гъыстанны Конституция-
сыны гюнюнде уьлкебизни 
бары да  ерлеринде байрам  
чаралар оьтгериле.

Шолай, тахшагьарыбыз 
Магьачкъалада оьтгериле-
ген байрам чараларда  рес-
публикабызны 28 районуну 
вакиллери  ортакъчылыкъ  
эте, олар гьариси оьзлени 
милли опуракъларын гийип, 
оьзлени  маданиятын гёр-
сете. Олар шагьарлылагъа  
оьзлени милли  ашларын, 
опуракъларын, бийивлерин, 
оьзлер этеген тюрлю къол 
ишлерин, пагьмуларын, уста-
лыкъларын аян эте. 

Дагъыстанлы тюрлю уста-
ланы ва  художниклени ишле-
рини выставкасы  оьтгериле. 
Гьар йыл шо байрам ёлугъув-
ларда Республиканы Башчы-
сы ва башгъа  гьакимбаш-
лар къутлав сёзлер булан 
 халкъны алдында сёйлей. 
Сонг чара байрам  концерт 
булан узатыла.

Кёбюсю гьалда  ДР-ни Кон-
ституциясыны байрамы уллу 
фейерверк булан  тамамлана.

Шолай байрам чаралар 
июль айны 26-нда  Дагъыстан-
ны бары да  шагьарларында 
ва юртларында оьтгериле.

тутагъан усталар школаны канзиле-
рине янгы кафель салып, ярыкъ бол-
дурагъанлар ток теллени ва оьзге 
тюрлю къуралланы къурашдырып, 
класланы  тамларын ва спортзалны 
пурхасын штукатур этеген усталар 
шо ишлерин мукъаятлы кюйде юрю-
тюп  туралар.

– Капитал ремонт оьтгереген 
къурулуш бирлешивню ёлбашчы-
ларына гёрсетилген ишлени оьз 
болжалында тамамламакъ учун 
дагъы да иш гюч къуршамагъа 
чакъыраман. Школаны ичиндеги 
бары да ишлер август айны 15-и 
болгъунчагъа битмеге ва хас акт 
булан тапшурулмагъа гереклигин 
унутмагъа тюшмей.

Районну ва республиканы ёл-
башчылары билим берив, савлукъ 
сакълав, маданият ва спорт идара-
ланы къурулувда ва ремонт этив-
де оьзлерден болагъан кёмегин 
этежегин ташдырмагъа боламан, 
- деди шо ерде районну башчысы 
Магьмут Амиралиев.

Мунда эсгерме  тарыкъ, уьлкеде 
юртланы, поселокланы газ масъа-
ласын толу кюйде чечмек учун до-
газификация программа иш гёре. 
Шо да   юртларыбызны толу кюйде 
газлашдырма, ватандашланы  газгъа  
бакъгъан талапларын толу кюйде 
чечме болушлукъ этежек.

Докладчыны сёйлевюнден ачыкъ 
болгъаны йимик, районну элект-
рохозяйствосуну ишин бир къа-
дар ёрукълашдырмакъ муратда да 
ишлер юрюле.  Масъала, Губден 
юртда бу йылны  оьтген вакътисинде 
34 агъач багъананы орнуна  темир-
бетон къатыш багъаналар, 25 тра-
верс, 150 изолятор ва  башгъалары 
ясандырылгъан.

Шолай ишлер Къурбуки  юртда  да  
оьтгерилген.

Йылны ахырына РЭС-ни  коллек-
тиви Къарабудагъгент юртда 69, Па-
равулда 16 тел  багъаналаны алыш-
дырма гёз алгъа  тутгъан.

Эсгерме герек, «Мени  Дагъыста-
ным – мени ёлларым» деген проект 
булан районгъа республика бюд-
жетден юртланы  орамларын, ёлла-
ны онгармакъ учун 42 192218  манат 
ва район бюджетден 21,8  миллион 
манат акъча гёрсетилген, шо  10 ки-
лометр  ёлну сан янлы  кюйде  онгар-
ма болушлукъ эте.

Докладчыны сейлевюнден ачыкъ 
болгъан кюйде, районну  юртлары-
ны халкъларын  ичеген таза  сув, газ, 
электрик ярыкъ  булан  тайышывсуз  
кюйде  таъмин  этмек  муратда бары 
да  юртларда  гьазирлик  ишлер 
юрюлюп тура.

Районда артдагъы йылларда  
ябыкъ топуракъларда овошлар  
 оьсдюрюв чалт темплер булан  оьсе,  
къурулагъан теплицаланы  санаву  
арта  юрюй. Шо буса  юртларда гюз-
къыш айларда газны масъаласын 
тувдура. Манас посёлокну, Охран-
гент юртну, «Каспий» санаторийни  
газгъа  бакъгъан талапларын чечмек 
муратда  ГРС-ни къурувну проект  
кагъызлары онгарылып тура.

Докладчыны сейлевюнде район-
ну яшавлукъ-коммунал хозяйствосу 
2022-2023-нчю  йылланы гюз-къыш  
айларында къыставуллу  гьаллар  
болмасын учун тарыкълы  гьазирлик 
ишлер юрюлюп  турагъанын таш-
дырды.

Чарада оьзюню гьасил чыгъа-
рып  сёйлевюнде  районну башчы-
сы  М.Амиралиев ЖКХ ва  капитал 
къурулуш управлениесини  касбучу-
ларына гележекде капитал ремонт 
ишлеге проект-смета кагъызланы 
онгарагъанда, бары затны  теренден 
анализ этип, гьисапгъа  алып мукъа-
уятлы кюйде  онгарма таклиф этди.

Къыш – гючлю экзамен  алывчу
1

ны  дос-къардашы баргъан ва бугюн-
лерде уьйлерине къайтгъан.  

Районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев ва ону узатагъанлар Къара-
будагъгент ва Къакъашура юртла-
гъа сапар  чыкъгъанлар  ва Гьаждан 
къайтгъанлар булан ёлукъгъанлар. 

Шо ёлугъувларда районну гьаким-
башы Магьмут Амиралиев оланы  
сыйлы Гьаж къылгъанлыгъын къут-
лагъан,  шо асгер къуллукъчуланы 
агьлюлерине, ата-анасына ва дос-
къардашына савлукъ, агьлю насип, 
чыдамлыкъ ёрагъан сонг, респуб-
ликаны ва районну гьакимлери ва 
къуллукълары шо агьлюлеге гьаман-
да оьзлерден болагъан кёмегин эте-
жегин ташдыргъан. Олай да, оланы 
агьлюлери ва яшлары  пачалыкъны 
янындан гьар тюрлю социал якълав  
табажагъын ачыкълашдыргъан.

рына гёре  оьтгериле. Демек,  
шо эсгерилген школаларда 
пачалыкъны янындан кёп 
миллион манатлар харж гёр-
сетилген ва мукъаятлы кюй-
де капитал ремонт этилежек. 

Оьзлени  тергев болду-
рагъан сапарында  районну 
гьакимлери ва ёлбашчыла-
ры капитал ремонт булан 
янаша  юрюлеген оьзге ре-
монтланы да  барышына 
тергевюн болдургъанлар. 
Демек, Гьели ва Къурбуки 2 
номерли орта школаларда 
увакъ-тюек  ремонт ишлер 
булан бирче янгы охув йыл-

гъа да онгарылывлар юрю-
люп тура. 

«Бизин районубуздагъы 
школаларда артдагъы йыл-
ланы узагъында кёп уллу  
ремонт ишлер юрюле. Шону 
булан бирче школаланы 
материал-техника базасы  
ва охув методика  ясанды-
рыву яхшылаша ва бекле-
ше. Муна бу йыл  району-
буздагъы 3 уллу школада 
капитал ремонт  оьтгери-
лип тура.  Шо ишлер август 
айны 15-нде  тамамланма-
гъа тарыкъ.  Гелеген йыл 
дагъы да  шолай 3 школада 
капитал ремонт этилмеге 
гёз алгъа тутула.

Бугюн-буссагьат   юрю-
люп турагъан  ремонт  
ишлер ва янгы охув йыл-
гъа онгарылывлар яхшы 
деп айтмагъа  ярай буса 
да,  арадан йиберилеген 
кемчиликлени алдын ал-
магъа тарыкъ болажакъ»,- 
деди  район Жыйыныны 
ёлбашчысы, Къарабудагъ-
гент гимназияны директору  
Адил Салаватов.

Багьавутдин САМАДОВ

ны, къарсалагъанны-уруш-
гъанны билмейгенни анг-
ласакъ да, бир-бирлерде 
олагъа да гьалек болабыз.  
Есилерин де билмейбиз,  
кимники буса да, бизин учун 
сакълайму буланы?!» - деп  
ассилене олар.

Гертилей де, юртну  орам-
ларындагъы саякъ гьайван-
лагъа  къаршы не иш юрю-
ле? Олагъа къаршы бир 
чара  оьтгерилмесе, юрт 
таза болажакъмы? Озокъда, 
болмажакъ!

Юрт ерде гьайванлар 
сакъламай болмай, нечакъы 
да сакъласын. Тек зара-
лын халкъгъа   тийдирмек 
– арив иш тюгюлюн де  анг-
лама тюше. Бизин юртубуз-
ну  тазалыгъыны гьайын 
биз этсек тюгюл, бирев де 
этмежек. Гьар юртлу адам   
 оьзюню къолундан  гелеген 
тазалыкъны этип, юртубузну  
гёзеллигин болдурма тары-
къ.  Гележекде яшларыбыз    
наслыкъгъа  уьйренип,  ай-
ланагъа тергевсюз къалар-
дан  къоркъаман. Неге тюгюл 
тазалыкъгъа олар  гиччиден 
тутуп, уллулардан, демек, 
бизден уьйрене.

Бир-бир адамлар ёл 
ягъадагъы абзар-бавларын-
дагъы нас-алагъожаланы, 
терек-бутакъланы да бавун-
дан чыгъарып ёл ягъагъа 
ташлап къоя,  къабакъалын   
сибирип, чёпню оьзлени 
ягъындан бираз  ари тебе-
рип, уьюне гире.

Демек,  оьзлени  тувра 
алды таза буса, къалгъан 
якъ нас болса да ярай...

Бирлер буса, сибирип-
жыйып айланасын тап-таза 
этип, чёпню де ташлап, сув-
лар да себе. Шолайлагъа 
къарап  сукъланасан…

Бирдагъы керен саякъ 
гьайванланы  масъаласын 
эсгере туруп, шо  гьайван-
лагъа къаршы юртда не иш 
гёрюлген, шону гьайын ким 
эте. Юрт агьлюлер къай-
сы нече гьайван сакълай, 
нечик сакълай, гьар гече 
олар кимлени къапу ал-
дында ята ва… 

Шо гьакъда гьайван еси-
лер де ойлашма тарыкъ!

Белгили кюйде, тазалыкъ 
– савлукъну башы.  Наслыкъ  
савлукъгъа  чалтакъ  сала-
гъанны да биле туруп, къа-
чан болгъунча  масъалала-
гъа гёз  юмуп туражакъбыз?! 
Биринчилей, юртубузда таза-
лыкъны гьайы этилме герек. 
Шо иш жаваплы  адамлагъа  
тапшурулуп, этген иши гьакъ-
да  олар  юртлулагъа гьисап 
берсе,  гюнагьлылар (орам-
лагъа чёпню  тёгегенлер) 
такъсырланса, саякъ гьай-
ванланы  есилерине  къоду 
салынса,  тазалыкъны ма-
съаласы  чечилмесмикен?!

Юртлулар  барысы да, 
гьар адам уьюндегилерден 
башлап, ишлейген ерлерин-
де, авул-хоншу  арада, орам-
ларда  масъаланы гётерип, 
 оьзлер  уьлгю болуп, тазалыкъ-
ны болдурмагъа герек.

«Юртубуз бары да  юр-
тлардан таза болмагъа ге-
рек»,-деген мурат булан 
иш тутмагъа  юртлуланы  
чакъыраман.
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Мухаммед-Хабиб  ИСМАИЛОВ

В  селе

2  июня  2022  года  в  присутствии  
высоких  гостей  во  главе с  Главой  
Дагестана  Сергеем  Меликовым,  а  
также  министров  культуры,    обра-
зования,   сельского  хозяйства  РД  
и  руководства  района  во  главе с  
главой  района  Махмудом  Амира-
лиевым  Дом  культуры  был  офици-
ально  открыт.  

Я  решил  встретиться  с  директо-
ром  ЦТКНР,  Магомедовой  Мадиной  
Абдулмаликовной.  Мадина  роди-
лась  в  Губдене   1  сентября  1984  
года  в  семье  педагогов.  Отец  Аб-
дулмалик  работал  в    Губденской  
средней  школе  учителем  истории,  

а  мать  Елена  (Марьям)  Георги-
евна  Трифтаниди,  родившаяся  в  
городе  Батуми  Грузинской  ССР,  
после  окончания  педагогического  
университета,    по  направлению  по-
пала  в  Губден.  Выучив  даргинский  
язык,  поддерживая  все  традиции  
губденцев,  а  также  приняв  Ислам, 
девушка  вышла замуж  за  Абдул-
малика  Магомедова.  Она навсегда  
связала  свою  судьбу  с  Губденом.  
В  1998  году  Мадина с  отличием  
окончила  школу.  Выбор будущей 
профессии  был  сделан  еще  в  де-
тстве,    и она   поступила  в  ДГПУ на  
факультет  начальных  классов.  Ро-

Новый   Дом  культуры   
Более  тридцати  лет  прошло с тех пор, как   в  Губдене  перестал  

существовать  Дом  культуры,  построенный  еще  в  1938  году.   На-
конец  в  2022  году  на  новом  месте  построено  новое  современное  
здание  дома  культуры.   Возле  дома  культуры  прекрасная  площад-
ка  для  стоянки  машин.  Вокруг  посажены  деревья.  Внутри есть  
кино-концертный  зал,  сельская  библиотека,  кабинеты  директора  
и  художественного  руководителя, небольшой  музей,  где  хранятся  
наряды  губденских  женщин.

дители  не  хотели  отправ-
лять  молодую  девушку  в  
город  и  выбрали  заочную  
форму  обучения.  Мадина  
Магомедовна  много лет 
проработала  в  родной  
школе.  Бывшие  ученики  
и  родители  Мадины  бла-
годарны  ей  не  только  за  
знания,  которые  она  им 
дала,  но  и  за  хорошее  
воспитание.  

Сейчас  Мадина  руково-
дит  домом  культуры.  Ру-
ководители  и  жители села   
уверены,  что  работа  
дома  культуры  будет  на  
высоком  уровне.  Несмот-
ря  на  видимую  мягкость  
и  доброжелательность, 
она очень  сильный  чело-
век.  Человек  прошедший  
огонь  и  воду,  испытавший  
на  себя  столько  горя,  но  
сумевший  остаться  доб-

родушным человеком.    Я  хочу  ко-
ротко    напомнить  о  трагедии  её  
семьи.

Как  мы  знаем,  отец  Мадины  в   
последние  годы  работал  в  МВД.  В  
звании  майора  милиции он  руково-
дил  Губденским  ПОМом.

Он и его семья не раз подверга-
лись нападению.

22 октября 2007 года  в  8.30  под-
бросили  бутылку  с  зажигательной  
смесью  в  дом  начальника  Губде-
нского  ПОМ  Магомедова.  Дом  и  
имущество  сгорели, но семья  спас-
лась.

 21 октября 2008  года  при  пре-
следовании  вооруженной  группы  в  
местечке  «Кумхала  КЪярд»  попали  
в  засаду  работники  милиции  Сер-
гокалинского  и  Карабудахкентского  
ОВД.  Погибли  пять  человек,  в  том  
числе  начальник  Губденского  ПОМ,  
майор  милиции  А.  Магомедов.

Через год в результате взрыва 
противотанкового снаряда Мадина 
потеряла мать, сестру и тётю. Сама 
она чудом осталась жива. Спустя не-
сколько месяцев неизвестные рас-
стреляли брата Мадины, капитана 
милиции, Руслана Магомедова.

Так  Мадина  осталась  одна,    но  

История  и  традиция

Хлеб – всему  голова
12 июля 2022 года работники 

Губденского краеведческого музея 
посетили     известного мастера по 
дереву, Меджидова Магомеднаса-
ба. Он у себя дома каменными жер-
новами вырабатывает, как в старые 
времена, обойную муку, то есть 
муку с отрубями. Для облегчения 
своего труда он подключил к жер-
новам мотор на   низких оборотах. В 
эпоху неолита, примерно 10 000 лет 
назад, древний человек начал впер-
вые употреблять в пищу сырые зер-
на. Люди узнали, что злаки отлично 
насыщают организм и обладают 

приятным вкусом. К этому времени 
люди уже смогли укротить огонь, 
используя его как ценный источ-
ник тепла и способ приготовления 
пищи. Важное значение имело то, 
что  человек  случайно обнаружил, 
что подсушенные зёрна намного 
легче отделить от колоса. Это при-
вело к тому, что собранные сырые 
злаки люди стали сушить. И снова 
дело случая заставило человека 
обнаружить, что, если перегрев-
шееся или поджаренное зерно рас-
толочь и добавить воды, то можно 
получить жидкую кашу. В процессе 
эволюции люди научились измель-
чать зерно при помощи камней. Так 
появилась первая зернотёрка, сде-
ланная из камня. В пятом веке до 
нашей эры в Греции впервые появ-
ляются торговцы  зерном и мукой,  а 
так же выпечкой. По мере увеличе-
ния спроса на муку, увеличились и 
размеры камней-зернотёрок, спра-
виться с которыми одному челове-
ку становилось все труднее. Это 
заставило человека модернизиро-
вать зернотёрку. Так  первые ветря-
ные мельницы появились в Персии 
в седьмом веке. Первую водяную 
мельницу изобрел в 1784 году ин-
женер из Америки Оливер Эванс. 
Мука и хлеб всегда символизирова-
ли жизнь, богатство, благополучие 
и процветание. Работа мельницы 
заключается в следующем: зер-

но из приемного бункера подаётся 
на вальцовый станок. После этого 
смесь частиц различного размера 
сыпается в подвальцовый бункер 
и поступает в мельничный рассев. 
Цикл измельчения - сортирования 
повторяется трижды. В результате 
сортировки в рассеве выделяются 
три фракции: мука, отруби и про-
межуточные продукты измельче-
ния (крупки, полукрупки), которые 
затем направляются на вальцовый 
станок, где так же происходит трёх-
кратное измельчение с выделением 
муки и отрубей. Таким образом, из 

пшеницы путем переработки полу-
чают муку высшего, первого, второ-
го сорта и отруби. Кроме этих сор-
тов есть ещё сорт муки – обойная  
мука. Обойная мука вырабатывает-
ся из несеянной муки и содержит в 
своём составе отруби. 

Химический состав и пищевая 
ценность муки:

Давно доказано, что постоянное 
употребление хлебных изделий из 
муки высшего сорта для человека 
вредно. Об этом говорится и  в свя-
щенных книгах. У Меджидова Ма-
гомеднасаба мы провели мастер 
- класс. При нас он переработал 
пшеницу и получил муку с отрубями. 
Его супруга Умузагират из свежепо-
лученной муки испекла хлеб, кото-
рый с удовольствием попробовали 
все присутствующие. Незабываемый 
вкус и аромат, который невозможно 
сравнить ни с чем. Высший класс!  

Ешьте здоровую пищу,  будьте здо-
ровы, живите долго!

Г.Гамзатов,
заведующий Губденским  

краеведческим музеем

Республика  Дагестан 
глава   муниципального

 “Карабудахкентский  район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76-Вн-577/22

от 20 июля 2022г.

Конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения МР «Карабудахкентский район»

Во исполнения поручения Президента Российской Федерации от 19.04.12г. утверж-
денного 02.05.2012г. № Пр-1140 «Об обеспечении перехода на конкурсную систему 
отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным представле-
нием кандидатами программ развития учреждения постановляю:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности:
-заведующего МОУ «Детский сад с. Джанга» (новый)
2.Образовать конкурсную комиссии (приложение 1).
3.Разместить настоящее постановление  на официальном сайте МР «Карабудах-

кентский район” и опубликовать в газете «Будни района».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации MP “Карабудахкентский район» Джамалутдинова  Д.М.

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

Объявление
Администрация MP “Карабудахкентский район” объявляет о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности: -заведующего МОУ «Детский сад с. Джанга» 
(новый)

Конкурс проводится в срок с 01.08.2022г. но 18.08.2022 г.
Конкурсная комиссия принимает документы до 11.08.22г. включительно с 9.00 

до 14.00 ежедневно  (кроме  субботы  и  воскресенья)  в  здании  администрации  MP 
“Карабудахкентский район” кабинет кадровой службы (2 этаж. 2 каб.)

Перечень представляемых документов в соответствии с Положением о конкурсе 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образователь-
ного учреждения MP “Карабудахкентский район”, утвержденного постановлением 
главы MP “Карабудахкентский район” №76-Вн-203/19 от 08.04.2019г. (опубликовано 
в районной газете «Будни района», на официальном сайте MP “Карабудахкентский 
район” и доведено до образовательных учреждений).

К претендентам предъявляются квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государс-

твенное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное образование в облас-
ти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

М.Г.Амиралиев, глава, MP “Карабудахкентский район

Приложение 1

СОСТАВ
конкурсной комиссии администрации MP 

“Карабудахкентский район” для проведения конкурсного отбора 
руководителя муниципального образовательного учреждения

1.Председатель комиссии: 
М.Г.Амиралиев - глава MP “Карабудахкентский район”
2. Заместитель председателя комиссии: 
Д.М.Джамалутдинов- заместитель главы MP “Карабудахкентский район”
3.Секретарь комиссии:
 З.З.Гаджиева - зам. руководителя аппарата
Члены комиссии:
4. Хизриева Т.И. - начальник управления образования
5. Чамсаев К.Ч. - начальник юридического отдела 
6. Гаджиева З.З. - зам. руководителя аппарата по вопросам кадров
7. Мамагишиев A.M. - председатель  Общественной палаты
8. Далгатов А.Д. - председатель профкома работников образования

от «9» апреля 2019г. № 76-Вн-206/19 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности  руководителя муниципаль-

ного образовательного  учреждения МР “Карабудахкентский район”  

 1. Общие положения
1.Положение о  конкурсе  на замешение вакантной  должности  руководителя  му-

ниципального образовательного учреждения МР “Карабудахкентский район”  (далее 
- Положение), определяет порядок организации и проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния МР “Карабудахкентский район”  (далее - Конкурс, Учреждение).

2. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации 
на равный доступ к участию в нем и является открытым по составу участников.

3. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональной 
компетенции и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
руководителя Учреждения (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и рас-
становке кадров в системе общего образования МР “Карабудахкентский район”, их 
соответствия требованиям, установленным к должности “руководитель”.

4. Организация и проведение Конкурса осуществляется учредителем Учреждения 
- Администрацией МР “Карабудахкентский район”  (далее - Организатор).

5. На основании статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации к педагоги-
ческой деятельности не допускаются лица:

5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности;

5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления;

5.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-
рядке;

5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здра-
воохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечес-
тва, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятель-
ности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

6. Кандидаты должны обладать знаниями:
6.1. Конституции Российской Федерации и Республики Дагестан, законодательс-

тва, регулирующего общие принципы организации форм планирования и контроля 
деятельности образовательного учреждения, в том числе административного и тру-
дового законодательства Российской Федерации;

6.2. методов оценки эффективности деятельности Учреждения и управления пер-
соналом;

6.3. Кандидаты должны владеть методами управления образовательными сис-
темами, навыками анализа и прогноза образовательной ситуации и иметь навыки 
оперативного принятия управленческих решений, прогнозирования их последствий, 
ведения деловых переговоров и публичного выступления.

7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной должности руководителя Учреждения, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н  “Об утверждении единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих”, раз-
дел “Квалификационные характеристики должностей работников образования” по 
должности “Руководитель образовательного учреждения”.

8. Для участия во II этапе Конкурса допускаются Кандидаты, прошедшие аттеста-
цию в сфере образования.

 II. Порядок организации Конкурса
 9. Решение о проведении Конкурса принимается Организатором при наличии ва-

кантной должности руководителя Учреждения.
10. Организатор Конкурса формирует конкурсную комиссию по проведению Кон-

курса (далее - конкурсная комиссия) и утверждает ее состав.
11. Конкурсная комиссия состоит из: председателя конкурсной комиссии, замести-

теля председателя, секретаря и 4-х членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия формируется из числа представителей Организатора Кон-

курса, Совета директоров муниципальных образовательных учреждений и профсо-
юзной организации (по согласованию).

12. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует не ме-
нее половины ее состава.

13. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь конкурсной комиссии выполняет следующие функции:
13.1. готовит информационное сообщение о проведении Конкурса (далее - инфор-

мационное сообщение) в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.
Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на сайте Ад-

министрации МР “Карабудахкентский район”  за 30 дней до дня проведения I этапа 
Конкурса;

13.2. принимает заявления от Кандидатов и документы, указанные в пункте 15 
настоящего Положения;

13.3. проверяет правильность оформления заявлений Кандидатов и прилагаемые 
к ним документы;

13.4. осуществляет подготовку материалов для заседания конкурсной комиссии, 
необходимого технического оборудования;

13.5. уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте прове-
дения заседания;

13.6. уведомляет Кандидатов о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе 
любым из следующих способов:

а) лично, путем вручения письменного уведомления с отметкой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по электронной почте;
13.7. осуществляет подготовку документов в соответствии с пунктом 14 насто-

ящего Положения;
13.8. ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
14. Информационное сообщение о проведении Конкурса на замещение должнос-

ти руководителя включает:
14.1. наименование вакантной должности;
14.2. наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении Уч-

реждения;
14.3. требования, предъявляемые к Кандидату;
14.4. дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и доку-

ментов;
14.5. адрес места приема заявлений и документов;
14.6. перечень документов, подаваемых Кандидатами вместе с заявлением, и тре-

бования к их оформлению;
14.7. дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала рабо-

ты конкурсной комиссии и подведения итогов Конкурса;
14.8. адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, свя-

занными с проведением Конкурса;
14.9. условия определения победителя Конкурса;
14.10. сведения о следующих способах уведомления Кандидатов об итогах 

Конкурса:
а) лично, путем вручения письменного уведомления с отметкой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по электронной почте;
в) направление заказного письма с уведомлением о вручении;
14.11. основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
14.12. иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации (при наличии).
15. Для участия в Конкурсе Кандидаты лично предоставляют в конкурсную комис-

сию в течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения следую-
щие документы:

15.1. личное заявление в письменном виде (примерная форма в приложении N 1);
15.2. документ, удостоверяющий личность;
15.3. фотографию 3x4 см; 6

Отруби Мука высшего сорта
100 гр.-330 ккал 100 гр.-334 ккал.
Белки -14 гр. Белки -10,3 гр.
Жиры - 3 гр. Жиры - 1,10 гр.
Углеводы - 62 гр. Углеводы - 68,9 гр.

рядом  с  ней  всегда  были  друзья,  
любимый  муж  и    дочери.    Испыта-
ния  закаляют  человека, и  Мадина  
одна из таких людей.   

- Мадина  Абдулмаликовна,  к  
счастью, жизнь  продолжается.   Да-
вайте  перейдем  от  грустного  прош-
лого  к  настоящей  жизни.  Сколько   
человек  у  вас  работает?

 - Сегодня  нас  пятеро:  директор,  
художественный  руководитель,  ис-
топник,  сторож  и  уборщица. 

-  Можете    сказать,  какие  у  вас  
планы?

 -  Несмотря  на  то,  что  мы  ра-
ботаем  всего  третий  месяц,   мы  
провели  мероприятия,  посвящен-

ные    1  мая,  9  мая,    Дню  Рос-
сии,    Дню  скорби  (22  июня).  Мы 
также встречались  в  Сергокале  с  
родителями  Героя  России  Нур-
багандова  и  приняли  участие  на  
Международном  фестивале  наци-
ональной  одежды  в  Махачкале.  
У  нас  действуют  кружки  крой-
ки  и  шитья,  ИЗО,  шахматно-ша-
шечный  кружок.  Будем  работать  
и  будем  принимать  участие  во  
всех  мероприятиях нашего  села  
и  района.  

  - Успехов,  Мадина,  вам  и  ва-
шим  работникам.  Пусть  Всевыш-
ний  бережет  вас  и  ваших  близ-
ких.
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Приложение 1

Утверждено решением 
Президиума Генерального 

совета Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”

от 28.06.2022г.

Всероссийская  политическая  партия  
“Единая Россия”

Положение 
о проведении Всеросийского Конкурса лучших 

практик управления многоквартирными домами 
“Лучший дом. Лучший двор”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организа-

ции проведения, требования к участникам, содержание и порядок определе-
ния победителей Всероссийского Конкурса «Лучший дом. Лучший двор» 
(далее -Конкурс), направленного на развитие институтов управления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства среди граждан и юридических 
лиц Российской Федерации.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мобилизационного партий-
ного «Жители МКД».

1.3. Организатором конкурса выступает Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Партия) во взаимодействии с Минис-
терством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», 
некоммерческим партнерством «Национальный центр общественного конт-
роля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный 
язык Российской Федерации.

1.5. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях повышения:
- качества управления многоквартирными домами (далее - МКД), удовлет-

воренности потребителей жилищными услугами;
- эффективности работы управляющих организаций;
- активности и ответственности собственников жилых помещений в про-

цессе содержания общего имущества МКД;
- активности граждан в принятии решений и реализации проектов по фор-

мированию комфортной городской среды;
- информированности граждан об их правах, обязанностях и возможнос-

тях в сфере управления многоквартирными домами;
- информированности граждан по вопросам энергосбережения и энерге-

тической эффективности многоквартирного дома (домов).
2.2. Задачи Конкурса:
- выявить и обнародовать наиболее интересную и актуальную практику по 

управлению многоквартирными домами;
- выявить и обнародовать лучшую практику самоорганизации граждан для 

реализации программ по благоустройству и формированию комфортной го-
родской среды;

- выявить и обнародовать лучшую практику по организации взаимодейс-
твия органов местного самоуправления, субъектов бизнеса и граждан в ре-
шении задач формирования комфортной городской среды, повышения ка-
чества управления и технических характеристик МКД;

- выявить и обнародовать лучшую практику повышения энергоэффектив-
ности МКД;

- привлечь внимание СМИ к качественным изменениям в области управ-
ления жилой недвижимостью, стимулировать всестороннее и объективное 
освещение этих изменений;

- поощрить качественно работающие управляющие организации и объ-
единения собственников.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Организатор Конкурса формирует организационный комитет (далее 

-Оргкомитет) Конкурса и утверждает его состав.
3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осущест-

вляет Оргкомитет, в том числе:
- формирует жюри Конкурса;
- осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса;
- организует прием конкурсных материалов, проведение регионального 

(заочного) и федерального (очного) этапов Конкурса и передачу материалов 
в жюри Конкурса:

- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения конкурса;
- заслушивает отчеты жюри;
- привлекает спонсоров для учреждения призов в дополнительных номи-

нациях конкурса.
3.3. Жюри Конкурса:
- оценивает представленные на Конкурс материалы;
- при необходимости вносит предложения по дополнению перечня номи-

наций, и/или дополнительного поощрения конкурсантов;
- определяет победителей Конкурса.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. 1 этап - прием заявок с 1 июля 2022 года по 15 августа 2022 года. Все 

поступившие заявки, соответствующие формальным требованиями, публи-
куются на сайте (в аккаунтах) проекта https://moydom.er.ru.

4.2. 2 этап - рассмотрение представленных заявок жюри проходит с 15 
августа по 5 сентября 2022 года; Параллельно на сайте проекта (в аккаунтах 

проекта) осуществляется «народное голосование» за проект.
4.3. 3 этап - подведение итогов, награждение осуществляется в сентяб-

ре 2022 года, не позднее 11 сентября 2022 года. Награждение победителей 
и номинантов осуществляется на базе региональных отделений Партии с 
участием региональных представителей органов власти.

4.4. Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте 
проекта https://moydom.er.ru.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям:
- Лучшая практика работы совета МКД.
- Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК. »     Самый дружный дом.
- Лучшая пракгика проведения капитального ремонта.
- Лучший подъезд.
- Лучший двор.
5.2. Количество победителей в каждой номинации определяется решени-

ем организационного комитета.
5.3 Организационный комитет по предложению жюри Конкурса может уч-

редить дополнительные номинации, которые позволят отметить выдающие-
ся заслуги участников, выходящие за тематику номинаций Конкурса.

6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Любой желающий - собственник или наниматель помещения в много-

квартирном доме, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или пред-
ставитель управляющей организации может направить в адрес Организаци-
онного комитета заявку на конкурс.

6.2. Каждая конкурсная заявка будет рассмотрена жюри на предмет со-
ответствия требованиям и условиям конкурса. Кроме того, информация, из-
ложенная в сообщении, может быть проверена на предмет достоверности 
изложенных фактов и наличия жалоб в органах государственного и муници-
пального жилищного надзора.

6.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 
участников не ограничен.

6.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержащие рек-
ламу или представляющие собой только разъяснительные комментарии к 
нормативно-правовой базе.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
7.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде путем запол-

нения анкеты на сайте https://moydom.er.ru, до 23:00 (по московскому време-
ни) 15 августа 2022 года. Заявки, направленные после данной даты или на-
правленные иным другим способом, к рассмотрению не принимаются.

7.2. В заявке необходимо указать:
- субъект Российской Федерации;
- муниципальное образование и адрес многоквартирного дома, на приме-

ре которого демонстрируется эффективное управление;
- номинацию;
- в случае, если номинируется ТСЖ, ЖСК, Совет дома, - фамилию, имя, 

отчество председателя, контактное лицо, телефон и электронную почту для 
обратной связи.

7.3. Эссе заявки не должно превышать 8 тысяч печатных знаков с пробе-
лами. В эссе в обязательном порядке должны содержаться:

- информация о проблемах, решаемых героем рассказа (УК, ТСЖ/ЖСК 
или Советом МКД);

- информация об используемых методах;
- информация о результатах работы (представленная конкретными циф-

рами и исчисляемыми показателями).
7.4. При наличии видео или печатных материалов в СМИ, посвященных 

дому или работе управляющей организации, необходимо указать электрон-
ные ссылки или сканы газетных публикаций. Ссылка на видео должны быть 
размещена на канале соискателя в YouTube или на общедоступных облач-
ных сервисах.

7.5. К тексту необходимо прикрепить до 10 фото размером не менее 150 
Кб каждое, иллюстрирующих проделанную работу (при возможности, фото 
должны отражать процесс в развитии: как было и как стало).

7.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
8. ПОРЯДОК   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   И   НАГРАЖДЕНИЯ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА
8.1. По итогам рассмотрения заявок, жюри определяет победителей и 

призеров в каждой из номинаций.
8.2. Победителями признаются заявки, набравшие наибольшее количест-

во баллов по следующим критериям:
- актуальность решаемой проблемы:
- новизна методов/креативный подход к поиску решения;
- тиражируемое методов;
- охват участников/бенефициаров примененного решения;
- привлечение внебюджетных средств и/или использование труда добро-

вольцев.
8.3. Списки победителей Конкурса размещаются на сайте проекта https://

moydom.er.ru.
8.4. Победители и призеры награждаются Дипломами Конкурса и ценными 

призами по решению оргкомитета конкурса на основе предложений, данных 
жюри (ценные призы приобретаются за счет денежных средств некоммер-
ческих организаций, поддерживающих проведение Конкурса);

8.5. Материалы о победителях Конкурса и о лучших проектах публикуются 
в средствах массовой информации и в сети Интернет;

8.6. Каждому участнику Конкурса направляется благодарственное письмо 
от организаторов Конкурса.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в усло-

вия и сроки проведения итоговых мероприятий Конкурса. Изменения, допол-
нения, информация о ходе проведения и итогах Конкурса публикуются на 
сайте https://moydom.er.ru, в СМИ.

9.2. Контактная информация Организационного комитета: Адрес элект-
ронной почты: SPMKD2022@gmail.com Телефон: +7 (936) 529 97 99.

 08.07.2022 Карабудахкентским районным судом осужден житель  с. Губден, Ка-
рабудахкентского района к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии особого режима.

Предварительным расследованием установлено, что уроженец и житель  с. Губ-
ден, Карабудахкентского района в период времени с августа по декабрь 2020 года на 
территории с. Губден совершил умышленные действия, выразившиеся в совершении 
насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного 
состояния в отношении не достигшего четырнадцатилетнего возраста несовершен-
нолетнего жителя того же села.

Суд оценив в совокупности исследованные в ходе судебного следствия доказа-
тельства вины подсудимого, представленные стороной обвинения, признал его ви-
новным в совершении четырех эпизодов противоправных деяний в отношении мало-
летнего жителя с. Губден.    

А.З. Магомедрасулов, помощник прокурора района,
юрист 1 класса

 Еще одно лицо признано виновным в
 незаконном получении пособий – пенсий!

Прокуратура  района  сообщает

14.07.2022 Карабудахкентским районным судом завершено еще одно уголовное 
дело в отношении жителя села Губден, который органами предварительного рас-
следования обвинялся в незаконном получении пособий в виде пенсий в течении 
длительного времени.

В результате незаконных действий жителя с. Губден, ему, филиалом управлением 
пенсионного фонда в Карабудахкентском районе необоснованно начислены посо-
бия в виде пенсии свыше 1 млн. 400 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения судом уголовного дела, данный гражданин признан ви-
новными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и ему назна-
чено наказания в соответствии с требованиями закона.

Более того, исковые требования филиала пенсионного фонда в Карабудахкент-
ском районе о взыскании размера невозмещенной суммы ущерба удовлетворены в 
полном объеме.

Д.Ш. Семедов, помощник прокурора района,
младший советник юстиции                           

17 лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии особого режима!

15.4. копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность Кандидата, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

15.5. копии документов о профессиональном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании;

15.6. заверенную собственноручно программу развития Учреждения;
15.7. мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя Учреж-

дения;
15.8. согласие на обработку персональных данных (приложение N 2);
15.9. справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования;

15.10. медицинское заключение о состоянии здоровья от психиатра и нарколога.
16. Программа развития Учреждения (далее - Программа) должна содержать сле-

дующие разделы:
16.1. информационно-аналитическая справка об Учреждении (текущее состоя-

ние);
16.2. цели и задачи Программы (образ будущего состояния Учреждения);
16.3. описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количествен-

ные и качественные показатели;
16.4. план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие Учреждения, с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономичес-
кие, кадровые, информационные, научно-методические);

16.5. приложения к Программе (при наличии).
17. Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа Кандидату в их приеме.

18. Кандидат, представивший неправильно оформленные документы, указанные 
в пункте 15настоящего Положения, может внести в них исправления до момента 
окончания приема указанных документов.

19. В случае если к окончанию срока приема заявлений не поступило ни одного 
заявления, конкурсная комиссия от лица Организатора Конкурса принимает одно из 
следующих решений:

19.1. о признании Конкурса несостоявшимся;
19.2. о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении 

срока приема заявлений.
19.3. В случае признания конкурса несостоявшемся Глава МР “Карабудахкентский 

район”  назначает руководителя на должность без конкурса.
III. Порядок проведения Конкурса
 20. Конкурс  проводится  при участии в нем не менее двух Кандидатов в два 

этапа.
21. В течение 3 дней с момента окончания приема документов конкурсной ко-

миссией на I этапе Конкурса рассматриваются документы, представленные Канди-
датами в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, и проводится проверка 
Кандидатов на их соответствие требованиям пунктов 5-8 настоящего Положения, и 
принимается одно из следующих решений:

а) о допуске Кандидата к участию во II этапе Конкурса, в случае если документы, 
установленные пунктом 15 настоящего Положения, представлены Кандидатом в пол-
ном объеме, информация в данных документах является достоверной и Кандидат 
соответствует требованиям, содержащимся в пунктах 5-8 настоящего Положения;

б) об отказе в допуске Кандидата к участию во II этапе Конкурса, в случае если 
документы, установленные пунктом 15 настоящего Положения, представлены не в 
полном объеме, информация в данных документах является недостоверной и (или) 
Кандидат не соответствует требованиям, содержащимся в пунктах 5-8 настоящего 
Положения.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
22. О решении конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во 

II этапе Конкурса Кандидат уведомляется в письменной форме в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия конкурсной комиссией указанных решений.

В случае принятия решения об отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе 
в уведомлении указываются причины такого отказа.

Отказ в допуске к участию во II этапе Конкурса может быть обжалован в порядке, 
установленном действующим законодательством.

23. Кандидат обязан лично присутствовать на II этапе Конкурса.
24. Второй этап Конкурса проводится не позднее 5 рабочих дней после принятия 

решения о допуске Кандидатов к участию во II этапе Конкурса.
25. Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования с представлением 

Программы Кандидата.
26. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руко-

водство Учреждением по вопросам в пределах компетенции руководителя оценива-
ются конкурсной комиссией.

27. Программы Кандидатов оцениваются конкурсной комиссией по следующим 
критериям:

27.1. актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития Уч-
реждения);

27.2. прогностичность (ориентация на удовлетворение “завтрашнего” социального 
заказа на образование и управление Учреждением и учет изменений социальной 
ситуации);

27.3. эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 
рациональном использовании имеющихся ресурсов);

27.4. реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-техни-
ческих и временных ресурсов);

27.5. полнота и целостность Программы (наличие системного образа Учреждения, 
образовательного процесса, отображение в комплексе всех направлений развития);

27.6. проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятель-
ности по Программе);

27.7. управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 
реализации Программы);

27.8. контролируемость (наличие максимально возможного набора индикатив-
ных показателей);

27.9. социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 
работы и социальных партнеров);

27.10. эстетичность оформления Программы (единство содержания и внешней 
формы Программы, использование современных технических средств).

Программы Кандидатов оцениваются конкурсной комиссией с занесением резуль-
татов в оценочный лист (от 1 до 5 баллов по возрастанию по каждому критерию).

28. Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников Конкурса по количес-
тву набранных баллов.

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количес-
тво баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкур-
са принимается конкурсной комиссией простым голосованием.

29. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами (в том числе при 
признании Конкурса несостоявшимся), подписываются присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указы-
ваются:

29.1. дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;

29.2. список членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании;
29.3. список Кандидатов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной ко-

миссии;
29.4. повестка дня заседания конкурсной комиссии;
29.5. краткое содержание выступлений членов конкурсной комиссии;
29.6. краткое содержание выступлений Кандидатов и иных лиц, присутствующих 

на заседании конкурсной комиссии;
29.7. итоги голосования;
29.8. решения, принятые на заседании конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующи-

ми на заседании членами конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной ко-
миссии передается Главе МР “Карабудахкентский район”  в течение 3 рабочих дней 
с момента завершения II этапа Конкурса.

Решения, принятые на заседании конкурсной комиссии, носят рекомендательный 
характер.

Конкурсная комиссия рекомендует Главе МР “Карабудахкентский район”  назна-
чить на должность руководителя Учреждения Кандидата, набравшего максимальное 
количество баллов по результатам II этапа Конкурса.

Решение о назначении на должность руководителя Учреждения принимает Глава 
МР “Карабудахкентский район”  в течение 3 рабочих дней со дня получения протоко-
ла заседания конкурсной комиссии.

30. Секретарь конкурсной комиссии:
30.1. в течение 3 рабочих дней с даты определения Кандидата, в отношении ко-

торого принято решение о назначении его на должность руководителя Учреждения, 
размещает информационное сообщение о результатах Конкурса на сайте Админис-
трации МР “Карабудахкентский район”;

30.2. в 10-дневный срок с даты определения Кандидата, в отношении которого 
принято решение о назначении его на должность руководителя Учреждения, инфор-
мирует Кандидатов о результатах Конкурса;

30.3. готовит документы для назначения Кандидата, решение о назначении ко-
торого принято Главой МР “Карабудахкентский район”, на должность руководителя 
Учреждения в 15-дневный срок с даты его определения.

31. Документы Кандидатов могут быть им возвращены по письменному заявле-
нию в течение 1 месяца со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся у секретаря конкурсной комиссии, после чего подлежат унич-
тожению через 3 месяца со дня завершения Конкурса.

�

Приложение N1
к Положению о конкурсе на замещение вакантной должности

 руководителя муниципального
 образовательного   учреждения  MP

“Карабудахкентский район”

Председателю конкурсной комиссии
от __________________________

проживающего по адресу:
N тел. _______________________
e-mail: ______________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности ___________________________________________________________
(наименование вакантной должности руководителя общеобразовательного
учреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Дата                                                                                                              Подпись
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Хош гелдигиз Гьажилер
Гьаж къылып гелегенлер! 
Магьамматсолтан кёмек этип, 
Сыйлы борчун кютгенлер!

Пайхамарны уьстюнде 
Алгьам дуа этгенлер, 
Тезден гьасирет болгъан 
Мурадына етгенлер!

Кааба уьюн айланып, 
Онда таваф кютгенлер. 
Гьарам межгитге гирип, 
40 намазын этгенлер!

Сафа тавгъа ёл чыгъып 
Зам-зам сувлар ичгенлер. 
Шо сувдан леззет алып 
Марфа тавгъа етгенлер.

Сафа, Марва тавлагъа 
Етти керен етгенлер. 
Оланы арасында 
Зикру, дуа этгенлер!

Хош  гелдигиз,  Гьажилер!
Арафа тавгъа минип, 
Аллагьгъа тилегенлер, 
Гюнагьлары гечилип, 
Тазаланып гелгенлер!

Муздалифа авлакъгъа 
Гелип ташлар жыйгъанлар,.
Мина авлакъгъа гелип.
Шайтангъа таш атгъанлар.

Аллагьым рази болсун 
Сизге кёмек этгенге! 
Сизин «Гьажилер» этип; 
Сизин сююндюргенге.

Аллагьымны алдында 
Минг артсын ону аты! 
Йылдан йыллагъа артсын 
Ожагъыны баракаты

Сизге Аллагь насип этсин 
Узакъ оьмюр яшама. 
«Гьажи» деген атланы 
Сыйлы кюйде сакълама!

Бадирив  Къочакъаев, Къарабудагъгент юрт

Спорт

Фестивальны барышында ону 
ортакъчылары спортну тартылыв, 
авурлукъну гётерив, гьава тюбекден 
атышыв, еринден арекге атылыв жу-
раларындан нормаланы толтурду.

Чара тамамлангъан сонг районну 
спорт ва физкультура бёлюгюню ёл-
башчысы Завур Умаракъаев фести-
вальда ортакъчылыкъ этген, чакъы-
рылып гелген судьялагъа, олай да 

Фестиваль  оьтгерилди

ГТО-ну Республика центрыны ёл-
башчысы, енгил атлетикадан 2-нчи 
категориялы судья Иманат Алиева-
гъа, ГТО-ну район центрыны ёлбаш-
чысы Магьамматсалам Багьриевге, 
яшёрюмлени парламентини вакил-
лерине баракалла билдирди.

Алдынлы ерлеге ес болгъан спорт-
чулагъа буса грамоталар ва медал-
лар тапшурду.

Июль айны 17-нде Къарабудагъгент районну иш коллективлери-
ни арасында ГТО-ну (Готов к труду и обороне) физкультура-спорт 
комплексини фестивалы оьтгерилди. Фестивальны Къарабудагъ-
гент районну спорт ва физкультура бёлюгюню ва яшёрюмлени пар-
ламенти къуруп онгаргъан эди. 

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Сыйлы  ерлеге  сапар

     Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Июль айны 14-нде  район адми-
нистрацияны жыйынлар  оьтгереген 
уллу залында  районну далапчыла-

ры  булан   ДР-ни далапчылыкъгъа 
ва инвестициялагъа къарайгъан 
Агентлигини ёлбашчысы  А.Хрюкин,  
республиканы далапчыларыны  
ихтиярларын якълайгъан вакили 
М.Далгьатов, ДР-ни  Халкъ Жыйы-
ныны депутаты,  З.Тагьибова, ондан 
къайры  да Агентликни табилигини 
тюбюндеги къурумланы,  ва фонд-
ланы  ёлбашчыларыны ортакъчы-
лыгъы булан ёлугъув оьтгерилди. 

Ёлугъувну  районну башчысыны 
орунбасары  Сапиюлла Сайитов 
ачды ва  юрютдю.

Далапчылар  булан  ёлугъув
Гелген къонакълар орта ва  увакъ 

далапчылыкъ булан  машгъул ёл-
дашлагъа гьукуматны янындан не  
йимик кёмеклер этилегенин, шо кё-
меклерден нечик пайдаланма бола-

гъаны гьакъда англатывлар берип 
сёйледилер.

Ёлугъувну барышында районну 
далапчылары, сабанчы-фермер 
хозяйстволаны  ёлбашчылары гел-
ген къонакълагъа  соравлар  берип, 
толу кюйде  жаваплар алдылар.

Ишчи ёлугъувну ахырында  район-
ну алдынлы далапчыларыны бир 
бёлюгюне, орта ва увакъ далапчы-
лыкъда  гёрсетеген гьаракаты  сая-
лы, савгъатлар тапшурулду.

Ёлугъув  районну далапчылары 
учун пайдалы болур деп умут бар.

Район  администрацияда

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Уважае-
мые гости нашего района! Обращаюсь к Вам, как 
мама и бабушка.  С наступлением жаркой погоды  
в целях недопущения гибели детей на водоëмах в 
летний период, обращаюсь к Вам с убедительной 
просьбой.

 К великому сожалению, каждый человек думает, 
что беда его не коснётся (Дай Аллах, чтобы не кос-
нулась).

Если взрослые  гибнут в основном из-за соб-
ственной халатности, то гибель детей, как правило, на 
совести их родителей.  Несчастные случаи происходят 
не только по причине нарушения правил  безопасного 
поведения на воде, но и из-за купания в необорудо-
ванных водоемах, а также из-за  аварий  плавательных  средств. Способствуют 
гибели на воде  переутомление, перегревание или переохлаждение, алкоголь-
ное опьянение и другие сопутствующие  причины. Отдыхая на воде, необходимо 
соблюдать  правила  поведения и меры безопасности. Вода не прощает шалос-
тей, поэтому следует всегда помнить о мерах безопасности:

- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоус-
троенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в забо-
лоченных и заросших растительностью местах;

- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;
- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в 

ней рекомендуется не более 20 минут, причем время пребывания в воде 
должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут;

- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении мо-
гут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания 
на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, при-
водящее к остановке сердца;

- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к 
близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если 
вы не умеете плавать;

- находясь на лодках, опасно  пересаживаться, садиться на борта, пере-
гружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле плотин и посреди 
фарватера реки;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец 
акватории с проверенным дном.

Взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять детей одних без 
присмотра.

Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы 
или гибели детей на воде.

Надеемся, что спасение жизни детей станет делом каждого!!!
Уважаемые мамы и папы,  бабушки и дедушки!
Не оставляйте детей без присмотра!  Помните! Жизнь и здоровье детей 

- в ваших руках!
Г.Темирова, председатель Союза  женщин района

Будьте  внимательны
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