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Къутлавлар

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Аявлу бизин къатынгишилер!
Гьакъ юрекден Сизин инг ярыкъ ва сююмлю, язбашны 

байрамы – 8  Март булан  къутлайман.
Бизин районда инг де арив,  гьакъыллы ва пагьму-

лу къатынлар яшай. Сиз касбугъузда да, сиясат ва  
жамият ишлерде  де оьзюгюзню  бажарывлулугъуз-
ну аян этесиз. Сизин  инбашларыгъызда яшавда  инг 
тарыкълы ва  жаваплы намуслар – уьягьлю ва  яшлар 
токътагъан. Шоланы барысын да  сиз оьр даражада 
кютесиз. Сизин яхшылыгъыгъыз, рагьмулулугъуз, чы-

дамлыгъыгъыз, гьар гюн  бизин яшавубузну насипли  ва парахат этегенигиз сая-
лы, сизге  баракалла. Сизин  терен гьакъылыгъыз, уллу  сынавугъуз, сюювюгюз,  
рагьмулулугъуз бизге, эргишилеге, гёз алгъа  тутгъан муратларыбызгъа етиш-
меге  кёмек  эте, къанатландыра, яхшы ишлеге ругьландыра. Бу  йылны язбашы 
да сизин юреклеригизге  янгы  толкъунлар, шатлы гьислер гелтирсин!  Сизге 
къатты савлукъ, парахатлыкъ ва насип ёрайман.

Магьмут Амиралиев, 
“Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Районну гьюрметли къатынлары!
Язбашны геливю булан Сизин хас байра-

мыгъыз – Къатынланы Халкъара гюню де 
геле. Шо байрамны алдында бизин аналары-
бызны, къатынларыбызны, къызардашла-
рыбызны ва къызларыбызны район Жыйы-
ныны депутатларыны атындан 8 Март 
байрам булан гьакъ юрекден къутлайман.

Бугюнгю яшавубузну къайсы тарма-
гъында да къатынгишилер загьмат тёге, 
уьлгюлю кюйде ишлей. Айрокъда сиз савлукъ сакълав, билим берив 
ва маданият тармакъларда ишлейсиз. Демек, халкъны савлугъу ва 
тарбиясы сизин тергевюгюзню тюбюнде.

Сизге бирдагъы керен савлукъ, насип, шатлыкъ, парахатлыкъ 
ёрай туруп, Къатынланы Халкъара гюню булан гьакъ юрекден 
къутлайман. Адил  Салаватов, «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну депутатларыны Жыйыныны ёлбашчысы

8 Март – Къатынланы Халкъара гюню

Жыйында районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев ор-
такъчылыгъын болдурду ва 
жыйынны оьзю юрютдю. 

Районну башчысы М.Ами
ралиев залдагъылар булан 
саламлашып битген сонг, зал-
дагъы ва районну бары да 
къатынкъызларын язбашны 
лап гёзел байрамы – 8нчи 
март Къатынланы Халкъара 
гюню булан къутлады. 

Шо гюнгю чарада эки ма-
съала арагъа салынып ой-
лашылды. 1нчи масъала 
районну школаларында, 
савлай районда от тюшюв-
лени алдын алывну гьалы. 
Бу масъалагъа гёре МЧСни 
Каспийск ва бизин районгъа 
къарайгъан управлениесини 
вакили Азиз Абдулкеримов 
чыгъып сёйледи.

Ону сёйлевюнден ачыкъ 
болгъаны йимик, районда от 
тюшювлени алдын алывда 
ёлугъагъан  кемчиликлени 
малим этди. Оьтген  2022нчи 
йылда от тюшювлени алдын 
алыв къурумну къуллукъчу-
лары 600 керен от тюшювлер 
болгъан ерлеге чыкъгъан. 
Насипге, хата болгъан  ге-
зиклер болмагъан. Докладчы 
оьзюню сёйлевюнде от тю-
шювлер болуп къалса,  сув-
ну запасын болдурагъан къу-

Яшланы савлугъуна жаваплы янашма тарыкъ
Март айны 7-нде район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында администрацияны аппараты-

ны гезикли жыйыны болду. Жыйында районну башчысыны орунбасарлары, администрацияны управлениелери-
ни, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары, шо 
гюнгю чарагъа  районну школаларыны директорлары, яшлар бавларыны заведующийлери, чакъылырып гелген 
Роспотребнадзорну бизин районгъа къарайгъан управлениени ёлбашчысы Омар Абачараев, МЧС-ни Каспийск, 
бизин районгъа къарайгъан вакили Азиз Абдулкеримов ёлдашлар да ортакъчылыгъын болдурдулар.

юлагъа хас транспорт барма 
болмайгъан ерлер барын да 
аян этди. 

От тюшювлени сёндюр-
генче, ону алдын алма  ра-
гьат. Шо саялы идараларда, 
къурумларда от тюшювлени 
алдын алывда къоллайгъан 
алатлар, сигнализациялар 
болма тюшегенин эсгерди. 

Гьали чакъгъа исси тюше 
геле. Эрте язбашда адамлар 
абзарягъа участкаларын-
да, авлакъларда къуругъан 
отдан участкаларын тазала-
макъ  учун яллата. Шо бир-
докъда  ярамайгъанын аян 
этди. 

МЧСни бизин районгъа 
къарайгъан вакили районда 

от тюшювлерден сакъ бол-
макъ, алдын алмакъ учун 
юртланы башчыларына ер-
лерде гёнгюллю дружиналар 
къурма, от тюшювлер болуп 
къалма къоркъунчлукъ бар 
участкаланы трактор салып 
сюрме таклиф  этди.

Шо гюнгю чарада 2нчи 
масъала полиомиелит ав-
рувну адын алывгъа байлав-
лу янгы тувгъан ва 10 йылгъа 
ювукъ яшланы шо аврувгъа 
къаршы вакцинация этив. Бу 
масъала арагъа чыкъгъаны 
ва ону алдын алывну чарала-
рын гёрме тарыгъы гьакъда 
сёз юрюлегени бир нече ай 
бола. Тек, атааналар негер 
буса да, шо аврувгъа къаршы 

вакцина этдирме сюймейлер. 
Врачлар район газетни бет-
леринден таба полиомиелит 
аврув яшланы савлугъуна 
нечик зарал этме болагъан-
ны, огъар къаршы вакцина 
этив яшны савлугъуна бир 
де къоркъунчлу тюгюл экени 
гьакъда англатывлар бере-
лер. Берсе берсин, бирбир 
аналар яшларына вакцина 
этдирме къаршылар.

Март айны 7нде болгъан 
чарада полиомиелит аврув 
яшланы савлугъуна нечик 
зарал гелтирегени гьакъда 
Роспотребнадзорну бизин 
районгъа къарайгъан управ-
лениесини ёлбашчысы Омар 
Абачараев мисаллар гелтирип 

сёйледи. Ону сёйлевюнден 
ачыкъ болгъаны йимик, зама-
нында полиомиелитни алдын 
алывну чаралары гёрюлмесе, 
яшлар савлугъун тас этме ко-
ляскагъа тюшюп къалма бо-
лагъанын, лап къоркъунчлусу 
– жагьил уланлар, къызлар 
авлетсиз къалма болагъанын 
аян этип сёйледи.

Чарада чыгъып сёйлеген 
район больницаны баш вра-
чы Расул Гьиравовну сёй-
левю районда полиомиелит 
аврувгъа къаршы районну 
школаларында, яшлар бав-
ларында вакцина этивню ба-
рышын ачыкъ этип англатды. 
Ону сёйлевюнден ачыкъ бол-
гъаны йимик, районда 14525 
яшгъа иммунизация этме 
тарыкъ. Артдагъы гюнлерде 
районда полиомиелит ав-
рувгъа къаршы вакцина этив 
жанлангъан буса да, при-
вивка этивню барышы рази 
къалардай тюгюлюн эсгерди, 
районда яшларына вакцина 
этдирме сюймейген атаана-
лар барын ташдырды. 

Вакцина этилмеген башлап
гъы класланы охувчулары, 
яшлар бавларыны тарбиялав-
чулары 60 гюн школагъа, яш-
лар бавларына къабул этилме 
ярамайгъанын айтды.

Чарада оьзюню гьасил 
чыгъарып  сёйлевюнде  
районну башчысы М.Ами
ралиев шо гюн арагъа салы-
нып  къаралгъан  масъала-
ланы яшавгъа  чыгъармакъ 
учун жаваплы ёлдашлагъа 
тапшурувлар берди. 

11 бет
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Бу бетни Багьавутдин САМАДОВ онгаргъан

Район  администрацияда

Шоллукъда, районну гьа-
кимбашы Магьмут Амира-
лиев оьзюню орунбасары 
Жалалутдин Жамалутдинов 
булан бирче район больни-
цагъа бардылар, яш ва ону 
анасы Карема булан лакъыр 
этдилер.

Яшны анасыны сёзлери-
не гёре, Исмайыл хас дав 
чарада ортакъчылыкъ эте-
генде, оьзюню къызы бо-
лажагъын билген ва огъар 
Асиля деп ат къоймагъа 
сюегенин айтгъан болгъан, 
тек къысмат буюруп, атасы-
на оьзюню сабий яшын гёр-
меге буюрмагъан.

«Озокъда, бу яшавну кёп 
тюрлю толкъунлары бар. 
Адам олардан оьтмесе ба-
жарылмай. Къайгъылы 
агьвалат адамны инжитеген 
йимик, шатлыкъ буса ону сю-
юндюре ва яшавун узатма-

Яшын  къутлады
Белгили кюйде, 1-нчи мартда Къарабудагъгент 5 номерли орта школагъа хас дав 

чарада жанын къурбан этген Исмайыл Гьюсейновну аты къоюлду ва эсделик такъ-
тасы ачылды. Шо гюн шо игит уланыбызны яшы тувгъан деген шатлы хабар адам-
ланы юреклерин бираз буса да хошлу этди.

гъа кёмек эте.
Бизин Ватаныбызны ва 

оьсюп гелеген наслубузну 
 ярыкъ талайы ва насиби учун 
жан берген асгер къуллукъ-
чуланы уьлгюлю ишлерин 
эсибизде сакълажакъбыз.

Сагъа ва сени яшларын-
га къатты   савлукъ, насип, 

Шо сапарында олар, 
озокъда, районну гьаким-
башы Магьмут Амиралиев 
булан ёлугъув оьтгердилер. 
Олай да, ёлугъувда район 
администрацияны соци-
ал масъалалагъа жаваплы 
орунбасарлары да ортакъ
чыкъ этдилер.

Шо чарада ону ортакъчы-
лары райондагъы социал 
савлугъу осал ва сакъат 
адамланы якъламакъ учун 
этилеген ишлени, социал 
къурулушланы къурулагъа-
ны гьакъда лакъыр юрют-
дюлер.

Оьтгерилген ёлугъувну ба-
рышында Халкъ Жыйыныны 
депутаты Гьасан Османов 
районну башчысы Магьмут 
Амиралиевге сакъатланы 
«Язбаш» деген жамиятыны 
ёлбашчысы Али Мусаевни  

Сакъатланы  ихтиярлары  якълана
Алдагъы гюнлерде ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Гьасан Османов ДР-ни 

Башчысыны кёмекчиси Зарема Магьмутова булан, республиканы башчысыны буй-
ругъуна гёре, бизин районда сапар булан болдулар.

оьзюгер сакъатланы талап-
ларын ва тилевлерин яшав-
гъа чыгъармакъ муратда 
кёмекчи этип алмакъны так-
лиф этди.

Шо ерде районну башчысы 
М. Амиралиев, А. Мусаевни 
чалышыву ва иши гьакъда 
лайыкълы сёзлер айтгъан 

Ону шо рагьмулу ва 
инсаплы ишинде район-
ну администрациясыны 
башчысыны орунбасары 
Жалалутдин Жамалут
динов, Къарабудагъгент 
юртну гьакимбашы Ма-
гьамматсолтан Гьасанов 
ва юрт администрацияны 
жаваплы къуллукъчусу 
Уллубий Гьажиев узат
дылар.

«Яш далапчы улан, 
районну яшёрюмлерини 
парламентини депутаты 
Ильяс Гьажиев асгер къул-
лукъчуланы агьлюлерине 
къолун узатагъанына биз 
бек сююндюк. Демек, ол оь-
зюню рагьмулулугъун, кёме-
гин болдурагъанын исбатлай.

Кёмек  болдурула
Алдагъы гюнлерде къарабудагъгентли далапчы жагьил улан, районну яшёрюм-

лерини парламентини депутаты Ильяс Гьажиев Къарабудагъгент юртдан хас дав 
чарада ортакъчылыкъ этегенде жанын берген асгер къуллукъчуланы агьлюлерине 
кёмегин болдуруду.

Район администра-
цияны атындан   Ильяс 
Гьажиевге этген кёме-
гине гьакъ юрекден ба-
ракалла билдиремен», 
– деди     Ж. Жамалу-
тдинов. 

Далапчы улан 20 
агьлюге социал кёмегин 
болдуруду. Ачыкълаш-
дырып айтгъанда, ола-
гъа дюгю, шекер, семи-
чка май, йымырткъалар 
ва къуш эт берилди.

Кёмек болдурулгъан 
агьлюлер де чомарт ва 
рагьмулу къоллу Ильяс 
Гьажиевге разилигин 
билдирди.

парахат яшав  ва  оьрлюк
лер  ёрайман.  Районну 
администрациясы сизин та
лапларыгъызны яшавгъа 
чыгъармакъны гьайында ту
ражагъына инандырмагъа 
сюемен», – деп айтгъан сонг, 
М. Амиралиев К. Гьюсейнова-
гъа жанлы гюллер тапшурду.

сонг, депутатны таклифин 
бир гёнгюлден якълады.

Сапарны ахырында депу-
тат Гь. Османов «Язбаш» де-
ген ял алагъан базаны бугюн-
гю гьалы булан да ювукъдан 
таныш болду ва ону ишин 
якълайгъан районну башчы-
сына разилигин билдирди.

Бизин республиканы ша-
гьарларында ва районла-
рында лап тизив билимле-
рин малим этмеге бажаргъан 
охувчу яшлар шо сынавлар-
да ортакъчылыкъ этген.  Шо 
гьакъда айта туруп, оланы 
арасындан Паравулдагъы 3  
номерли орта школасында 
9нчу класда билим алагъан 
Асия Темирханова 2нчи 
ерге лайыкълы болгъанын 
айрыча эсгермеге тюше.  

Биз де Асия  къолда эт-
меге болгъан уьстюнлюгю 
булан  къутлай туруп, шо 

Республика  тиретинде  2-нчи  ерде

Алдагъы гюнлерде, ачыкълашдырып айтгъанда, февраль айны 20-сында, Да-
гъыстан пачалыкъ педагогика университетде   географиядан  охувчу  яшланы  
бютюнроссия олимпиадасыны  республика тирети оьтгерилген.

Мен оьзюню гьакъында 
язагъан Параул юртдагьы 
2 номерли орта мактапны 
орус тилден ва адабиятдан 
дарс береген сынавлу му-
аллими Азизова Патимат 
Магьамматовна, Ол 1973
нчю йылда Паравул юртда 
тувгъан. Ата юртундагъы 
мактапны битдирген сонг, 
Патимат Азизова 1991нчи 
йылда ДГПУну филология 
факультетине оьр билим 
алмагъа тюше ва охуп бит-
дире. 1992нчи йыл загьмат 
ёлун Паравул орта мак-
тапда башлай. Гьалиги за-
манда школада ишлемеге 
рагьат  тюгюл, тек ол сююп 
танглагъан касбусунда яш-
лагъа ва ишине берилип 
ишлейгени 30 йылдан да 
къолай бола. П.Азизова 
дарсгъа герсетилген заман-
ны гьар минутун охувчулар 
учун пайдалы оьтгермекни 
уьстюнде чалыша. Охувчу-

Гьаракатлы  муаллим
ланы дарсгъа иштагьын 
гелтирме, гьар дарсгъа гере 
сынавлар гёрсетме бажара-
гьан муаллимни дарсларын  

яшлар кеп сююп къаравул-
лай. Сынавлу муаллим яш 
муаллимлеге де кёмегин 
болдура. Ол дарсларында 
янгы технологияланы кьол-
лап, ачыкь дарслар оьтгере. 
П.Азизова, ЕГЭлер башлан-

Шоллукъда 7нчи март-
да район администрацияны 
жыйынлар оьтгерилеген уллу 
залында «Якълавчуну ана-
сына макътав!» деген баш 
булан Къатынланы Халкъа-
ра гюнюне багъышлангъан 
шатлы чара оьтгерилди. 

Шо чараны барышында 
район администрацияны 
башчысы Магьмут Амирали-
ев, район администрацияны 
жаваплы къуллукъчулары, 
школаланы муаллимлери ва 
охувчулары, яшлар бавлары-
ны тарбиялавчулары ва тар-
бияланывчулары, маданият 

ва китапхана къурумланы 
къуллукъчулары ва, озокъ-
да, районну  юртларындан 
гелген аналар ва къатынлар 
оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурдулар. 

Шатлыкъны башында 
Агъачаувулдагъы «Счаст-
ливый малыш» деген яш-
лар бавуну гиччипавлары 
 оьзлени бийив чыгъышын 
гёрсетдилер ва къаравчула-
ны разилик харсурувларын 
къазандылар. 

Чараны юрютювчю оьзюню 
сёзюнде Къатынланы Халкъ
ара гюню гьакъда маълумат-
лар берген сонг, гьар даим 
де къатынлагъа ва аналагъа, 
къызардашлагъа ва къызла-
гъа абур ва гьюрмет этиле 
гелгенин, оланы уьстюне кёп 
тюрлю намуслар тюшегенин, 
олар яшавда ва загьматда 
уьстюнлюклеге ва оьрлюкле-
ге етишегенин ачыкъ этди.

– Гьюрметли къатынлар 
ва аналар! Бугюн биз сизин 

Къатынланы  Халкъара  гюнюнде

«Якълавчуну 
анасына макътав!»

Белгили кюйде, 8-нчи мартда Къатынланы Халкъара 
гюню белгилене. Демек, шо гюн бютюн дюньяны дара-
жасында бизин аналарыбызгъа, къатынларыбызгъа, 
къызларыбызгъа, къызардашларыбызгъа абур ва 
гьюрмет этиле. 

атыгъызгъа  лайыкълы 
ва макътавлу сёзлер 
айтабыз. Озокъда, шо-
лай сёзлени сизин атыг-
ъызгъа гьар гюн, гьар 
сагьат, гьар мюгьлет 
айтса да, артыкъ бол-
майгъаны мекенли. Си-
зин арагъызда, янгыз 
агьлюсюне ва яшлары-
на тюгюл, жамиятгъа ва 
элине къуллукъ этеген-
лер кёп бар. 

Бугюнлерде элибиз-
де юрюлюп турагъан 
гьар тюрлю агьвалат-
лагъа гёз къаратсакъ, 
аналаны ва къатынла-
ны сюювю ва сабур-
лугъу бизге гюч бере.  
Шу байрам булан 

районну бары да къатынла-
рын, аналарын, къызларын 
ва къызардашларын гьакъ 
юрекден къутлайман ва 
савлукъ, насип ва парахат-
лыкъ ёрайман, – деп айтды 
байрамны барышында сёй-
леген районну гьакимбашы 
Магьмут Амиралиев. 

Олай да, шатлы чарада 
районну тамазаларыны ва 
районну аталарыны совет-
лерини ёлбашчылары Аб-
дулгьамит Мамагишиев ва 
Багьавутдин Самадов сёй-
ледилер. Олар да оьзлени 

сёйлевлеринде къатынлар 
ва аналар яшланы тарби-
ялавда аслу ерни тутагъа-
нын, агьлюню кюрчюлерин 
беклешдирегенин айтды-
лар. 

Залда олтургъан къатын-
лагъа Аскендер Исрапилов, 
Абдулазим Найипханов, Ра-
шит ва Шамсутдин Багата-
евлер, Ризван Акаев, Ирбин 
Шагьбанов ва  А.Къаплановну 
атындагъы эргишилени 
халкъ хору оьзлени йырла-
рын савгъат этдилер, «Мир 
детства» деген яшлар бавуну 
гиччипавлары ва гимназияны 
охувчулары гёнгюнден  шиъ-
рулар охудулар. 

Шо гюн байрамгъа чакъы-
рылгъан ва залда олтургъан 
бары да къатынкъызлагъа 
чараны оьтгерген район ад-
министрацияны маданият ва 
туризм ишлеге къарайгъан 
бёлюгю район администра-
цияны атындан савгъатлар 
тапшурду.

Эсгерилген эсделик чара-
да район администрацияны 
башчысы Магьмут Амира-
лиев, ону орунбасары Жа-
лалутдин Жамалутдинов, 
районну Жамият палата-
сыны ёлбашчысы Абдул-
гьамит Мамагишиев,  оьт
герилеген хас дав чараны 
ортакъчылары, эсгерилген 
школаны муаллимлери ва 
охувчулары, игитибизни 
яшлары ва доскъардашы 
оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурдулар.

Чараны юрютювчюлер оьз
лени сёйлевлеринде Расул 
Алиевни къысгъа, тек ярыкъ 
ва насипли яшаву гьакъда 
баянлыкълар бере туруп, ол 
Къарабудагъгент 3 номерли 

орта школада билим алгъа-
нын айтдылар.

Олай да, Р. Алиев оьр 
билим ала тутуп, 2014нчю 
йылда дыгъарны кюрчюсюн-
де асгер къуллугъун кютмеге 
башлагъанын айтдылар. Оьт
герилеген хас дав чарада ол 
оьзюню ортакъчылыгъын да 
болдургъан. 2022нчи йылны 
март айыны 1нде украин-
ли миллетчилер булангъы 
башлапгъы лап да авур ябу-
шувларда Расул Алиев игит 
кюйде жан бере.

Оьтгерилген эсделик ча-
раны барышында сёйлеген 
районну гьакимбашы Ма-
гьмут Амиралиев:

– Озокъда, бугюн сёйле-
меге авур ва къыйын буса да, 
биз шулай эсделик чараланы 
оьтгермеге борчлубуз. Неге 
тюгюл де, элибизни якъла-

Аты  даимлешдирилди
Къоччакълыкъ

Багьавутдин  САМАДОВ
6-нчы мартда, оьтген итнигюн, Къарабудагъгент 3 но-

мерли орта школада эсделик чара оьтгерилди. Демек, 
Къарабудагъгент 3 номерли орта школагъа бугюнлер-
де оьтгерилеген хас дав чарада жанын къурбан этген 
Алиев Расул Сиражутдиновични аты къоюлду ва ону 
эсделик мемориал такътасы ачылды.

макъ ва Донбасдагъы халкъ
ны миллетчилерден азат 
этмек учун жанын къурбан 
этген жагьил уланларыбыз-
ны атларын ва игит ишлерин, 
оланы ярыкъ келпетлерин 
оьсюп гелеген наслубузгъа 
тапшурмагъа тарыкъбыз.

Игитибиз Расул Алиевни 
аты школагъа къоюла, бугюн 
эсделик мемориал такътасын 
да ачабыз. Бизин яшёрюм-
лерибизге шулай игитлени 
атларын даимликге эсинде 
сакъламакъны тилеймен!

Ону  атаанасына ва агь
люсюне болагъан кёмеги-
бизни этежегибизге сёз бе-
ремен, – деди. 

Чараны барышында район-
ну Жамият палатасыны ёл-

башчысы А.Мамагишиев, 
хас дав чараны ортакъчы-
сы М.Изамутдинов, Расулну   
доскъардашыны  атындан            
М. Гьажиев, огъар дарс бер-
ген муаллимлер  чыгъып сёй-
ледилер ва Расул Алиевни 
атына лайыкълы сёзлер айт
дылар.

Олай да, эсделик чарада 
школаны муаллимлери ва 
охувчулары Расул Алиевге 
багъышлангъан шиъруларын 
гёнгюнден охудулар. 

Эсделик мемориал такъ-
таны ачмагъа ихтияр район-
ну башчысы Магьмут Ами-
ралиевге ва Расулну къызы 
–  Айлагъа берилди.

Чараны ахырында школа-
ны охувчулары  хас дав ча-
рада къурбан болгъан игит-
лерибизни эсделигине кёкге  
шарлар учурдулар.

Язывчуну  гюнюне

Шо чараны район 
администрацияны 
маданият ва туризм 
ишлеге къарайгъан 
бёлюгю ва юртну ки-
тапханасы онгаргъан 
эди. Маданият уьйню 
гиччи залында шо те-
магъа гёре белгили 
шаирлени ва язывчу-
ланы китаплары ва 
суратлары илинген 
эди, проектордан таба 
сурат ва видео маълу-
матлар берилип турду.

Чараны юрютювчю баш 
китапханачы Азинат Паша-
ева язывчуланы Бютюндю-
нья гюню, къумукъ халкъны 
чебер сёзюню усталары, 
гьалиги девюрню шаирле-
ри ва язывчулары гьакъда 
баянлыкълар берди.

Къарабудагъгент 1,3 ва 
5 номерли орта школаланы 
охувчулары ана тилге, Ва-
тангъа, анагъа, адамланы 
къылыкъ тарбиясына ба-
гъышлангъан шиъруланы 
гёнгюнден охудулар. Шиъру-

«Чебер  сёзню  черсиз  усталары»
Белгили кюйде, 3-нчю мартда язывчуланы Бютюндюнья гюню белгилене. Шо гюн-

ге байлавлу болуп, алдагъы гюнлерде Къарабудагъгент юртну баш китапхансында 
«Чебер сёзню черсиз усталары» деген баш булан адабият чара оьтгерилди.

ланы охуйгъан къызъяшлар 
милли опуракълар гийгени 
къаравчуланы гёнгюн ачды 
деп айтмагъа ярай.

Адабият чараны ба-
рышында Къарабудагъгент 
3 номерли орта школаны ана 
тилден ва адабиятдан му-
аллими Написат Сайитова, 
КПРФни райкомуну ёлбаш-
чысы Фатима Элмурзаева, 
эл ахтарыв музейни ёлбаш-
чысы Ханза Алиева, журна-
лист ва шаир Багьавутдин 
Самадов оьзлени сёйлевле-
ри булан сёйледилер.

Олар оьзлени сёйлевле-
ринде шаирлер ва язывчулар 
булан оьтгерген ёлугъувлары, 
белгили шаирлени ва язывчу-
ланы яратывчулугъу гьакъда 
айтдылар. Озокъда, чарада 
сёйлегенлер бугюнбуссагьат 
арабызда гётерилеген аслу 
масъалалагъа багъышлан-
гъан оьзлени шиъруларын 
охудулар. Чараны юрютюв-
чю А.Пашаева муаллимлеге, 
охувчулагъа ва чакъырылып 
гелген къонакълагъа гьакъ 
юрекден разилигин ва бара-
калласын билдирди.

Насрулла  БАЙБОЛАТОВ

олимпиадагъа ону гьа-
зирлеген Жагьбат Гьа-
сановна Багьавовагъа 
да гьакъ юрекден ай-
тылагъан алгъышлы 
сёзлени етишдирмеге 
сюебиз. Гьар гюнлюк 
жанлы гьаракатында 
да огъар оьрлюклер де 
ёрайбыз. Къой, алдын-
да билим алагъан яшла-
ны  уьстюнлюклери  кёп 
сююп юрютеген касбусу-
на яратывчулукъ гёзден 
янашмагъа гьар заман-
да ону ругьландырсын!    

гъанлы гьар йыл белсенип, 
охувчуланы экзаменлеге 
гьазирлей. Ол гьазирлеген 
яшлар 100% булан экзамен-
лер бере. П.Азизова билим 
берген, тарбиялагъан кёп 
санавдагъы охувчу яшлар 
бизин уьлкебизни тюрлю
тюрлю тармакъларында уьл-
гюлю загьмат тёге. Бирлери 
уьлгюлю муаллимлер болуп 
ишлей.   Атааналар, муал-
лим коллектив ва охувчулар   
Патимат Азизовагъа абур 
эте, ону ишине ва яшлагъа 
берилгенлигине разилигин 
билдире. Ол кёп керенлер 
район администрацияны, 
билим берив управлениени 
янындан грамоталар булан 
савгъатлангъан,

Патимат Азизованы къа-
тынланы байрамы – 8 мар-
тны гюню булан къутлай 
туруп, огьар къатты сав-
лукъ, узакъ оьмюр, ишинде 
уьстюнлюклер ёрайбыз.
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Мухаммед-Хабиб  ИСМАИЛОВ

8 Марта –  Международный  женский день

Когда Патимат была сов-
сем маленькой, их семья пе-
реселилась в Зеленоморск, 
и в 1965 году маленькая Па-
тимат пошла в первый класс 
Зеленоморской школы, где 
получила основное общее 
образование.

Через год после оконча-
ния школы, в 1974 году, она 
поступила в медицинское 
училище, по окончании ко-
торого получила специаль-
ность акушер.

 В то время было совсем 
мало специалистов на селе, 
и сразу после окончания учи-
лища П.Магомедрасулова 
стала работать сельской 
медсестрой.

С 1979 года работала в Зе-
леноморском детском саду в 
должности медицинской сес-
тры, которую совмещала с 
предыдущей работой.

Было нелегко, тогда у её 
уже была семья, но оставить 
односельчан без медицин
ской помощи она не могла.

С 1983 года начала педа-
гогическую деятельность в 
должности воспитателя в Зе-
леноморском детском саду 

Магомедрасулова Патимат Джабраиловна  родилась 12 ноября 1958 года, в селе 
Чахри  Дахадаевкого района в семье Джабраила и Сайгибат. С раннего детства она 
была приучена к дисциплине и труду, ведь у родителей было 9 детей, и она была 
одной из старших.

8  Марта –  Международный  женский день

 Самое  страшное в про-
фессии учителя   отсут
ствие подлинного звания, 
рав¬нодушие к обучению и 
развитию детей. Обмануть 
ребенка невозможно, они 
быстро распознают фальш, 
остро реагируют на невнима-
ние, ценят тех педагогов, ко-
торые относятся к ним с ува-
жением и пониманием. Нет 
смысла говорить о необходи-
мости работы педагога, ведь 
каждый знает о том, что это 
одна из самых необходимых 
профессий. Поэтому, чтобы 
стать учителем, в этой жизни 
самому приходится учиться 
всю жизнь. Я хочу написать 
о таком человеке, который 

Джалилова   Гульжанат  
родилась  в  поселке  Манас  
Карабудахкентского  района  
в  1981  году.  Отец   Гульжа-
нат,  Казимагомед,  был  во-
дителем  дальнобойщиком.  
Мать – домохозяйка,   которая   
мечтала,  чтобы  дочь  стала  
врачом.    С  детства  Гульжа-
нат  знала,  что  должна  стать  
врачом.    В  1987  году  она  
пошла  в  первый  класс  Ма-
наской  средней  школы. Она 
была активисткой и прини-
мала  участие не  только  на  
предметных  олимпиадах  и  
в различных  конкурсах,  но в 
и  спортивных  соревновани-
ях.  Окончив  успешно  школу,  
в  1997  году  она  поступи-
ла на лечебный  факультет  
Дагестанского  медицинско-
го  института. Она  говорит, 
что  поступила  в  институт,  а  
окончила  академию.  В  2004  
году,  окончив  академию,    
начала  работать  в  Губден-
ской  участковой  больнице  
врачомтерапевтом.  С  2008
2013  г.  после  специализации  
по  совместительству  рабо-

Международный  женский  день  В  России  отмечается  уже  больше  века.  Это  
теплый  и  светлый праздник.

В  Губденской  амбулатории   в  основном   работают  женщины.  Как  бы сильно  
они  не   были  заняты,   в день 8 марта  они  находят  время,  чтобы поздравить  друг  
друга.  Я также  решил  поздравить  их  и  пожелать  им  всего  наилучшего, успехов  
в  работе  и  в  личной  жизни.  С этой целью я и навестил руководителя  этого  друж-
ного  и  веселого  коллектива,  Джалилову  Гульжанат  Казимагомевну.   

тала  врачом  УЗИ  (ультра-
звуковой  диагностики).  Она  
также  несколько  лет  работа-
ла  участковым  врачом. При 
личной встрече я смог задать 
ей несколько вопросов.

 –  Гульжанат  Казимаго-
медовна,  вы  достаточно  
долгое  время  работали  
участковым  врачом,  сей-
час  вы  руководитель  ам-
булатории.    Скажите,  чем  
занимается  участковый  
врач?  

 – На  моем  участке  было 
1800  человек,  при  норме  
1700 человек. Мы   проводим  
диспансеризацию  и  выяв-
ляем  больных.  На моем  
участке    также  было 130  
хронически  больных  и  еще  
100  человек  инвалидов.  Мы 
с  ними  постоянно подде-
рживаем  связь  и  проводи-
мим  лечение.  В  очередной  
диспансеризации больных 
может  быть  больше  или  
меньше.  При  плановой  ра-
боте  участковый  врач,  в  ос-
новном,  работает  на  своем  
участке,  а  экстренноболь-

ного  обязан  принять  любой  
врач,  оказавшийся  рядом,  

– Гульжанат  Казимаго-
медовна,  вы  не  жалеете,  
что  стали  врачом?  

– Я  просто  люблю  свою  
работу.  Если говорить чест-
но, то    за  эти  восемнадцать   
лет я  ни  разу  не  пожалела 
о своём выборе.  В последние  
годы,  мы  больше  занимаем-
ся  бумагами,  чем  больными.  
Иногда  приходится  брать  эти  
бумаги  домой, чтобы закон-
чить работу.  Только это  и не 
устраивает меня в работе

– У  вас  трое  сыновей.  
Хотели  бы вы,  чтобы  они  
стали  врачами?

– Старший  учится в 11  
классе.  Он уже сам намерен  
стать  врачом.  Двое  еще  не  
определились с выбором бу-
дущей профессии..

–  Спасибо  вам, Гульжа-
нат. Я  еще  раз  поздравляю  
Вас  и  весь  ваш  женский  
коллектив с  праздником  8  
марта,  желаю  вам  здоро-
вья,  счастья, успехов  в  ра-
боте  и  в  личной  жизни.                        

        

Более  60%  учителей, ра-
ботающих    в   школах на-
шего района  –  женщины. С  
праздником  8  марта  хочет-
ся  поздравить  всех  учите-
лей,  в том числе и  моло-
дую,  грамотную,  красивую  
учительницу  русского  язы-
ка  и  литературы  Гурбукин-
ской  СОШ №1  Каранаеву  
Зубалжат  Калимолаевну.      

Праздник  8  марта  в  Рос-
сии  включает  устоявшуюся  
традицию  дарения  женщи-
нам  цветов  и  прочих  по-
дарков.   

Отец  Зубалжат  Калимо-
ла  Каранаев,  еще  в  1969  
году  окончил  Гурбукинскую  
среднюю  школу  на золо-
тую  медаль  и  долгие  годы  
проработал  руководителем  
райэнерго  Карабудахкент-
ского  района.  Мать  Бакият 
– домохозяйка.    

Зубалжат   родилась  31  
мая  1985  года   в  селении   
Гурбуки.  С  детства   мечта-
ла  стать  учителем  и  знала, 
что для  этого  необходимо  
хорошо  учиться.   Училась 
она  в  родной  Гурбукинской   
школе.  Эта  самая  обычная  
школа  со  своими  победа-
ми,  шумными  коридорами,  
множеством  любознатель-
ных  детских  глаз,  жадно  
впивающихся  в  учителя.

Зубалжат    за  все  школь-
ные  годы  не  получила  ни  
одной  плохой отметки.  Она  
не  только  хорошо  училась,  
но и принимала  участие во  
всех  школьных  мероприяти-

 Учитель  в  классе,  подобно  артисту  на  сцене,  стоя  у  доски  исполняет  свою  
роль.  Он  всматривается  в  лица  детей, ловит  малейшие  движения  и  безумно  
радуется,  если  его  выступление  возымеет  успех,  если  его  старания  найдут  хоть  
какой-то  отклик  в  душе  ребенка. 

ях,  была  старостой  класса.  
Также Зубалжат участвовала  
районных  предметных  олим-
пиадах  и  даже  на    олимпи-
аде по  настольному  теннису  
и  стрельбе  заняла  первое   
место.     В  2002  году  вмес-
те  с  аттестацией  зрелости  
она   получила  и  золотую  
медаль,  повторив  результат  
своего  отца. 

Выбор  профессии  она  
сделала  еще  в  детстве,  по-
этому после окончания шко-
лы, не задумываясь,  посту-
пила на заочное отделение  
филологического  факульте-
та  Дагестанского  государс-
твенного  педагогического  
университета.  Параллельно  
с  учебой  два  года  работала  
вожатой  в  родной  школе.  
После  окончания  универси-
тета,  получив       красный  
диплом  о  высшем  образо-
вании,  Зубалжат  продолжа-
ет  работать  учителем  рус-
ского  языка  и  литературы  

в  родной  школе,  и  вот  уже  
21  год  старается прививать  
своим   ученикам  «любовь  к  
языку».   

Зубалжат  легко  находит  
общий  язык  с  детьми, уме-
ет     заинтересованность их 
на уроке и старается быть 
для них примером. 

 Все  ученики  Зубалжат  
сдают  ЕГЭ с хорошими ре-
зультатами.   Например, в  
прошлом  году  ее  ученики  
сдали  ЕГЭ  по  русскому  язы-
ку  на 8486  баллов,  а  две  
ученицы  получили  золотые  
медали.   Зубалжат Каранае-
ва имеет  благодарственные  
письма  и  похвальные  гра-
моты  от  руководства  школы  
и  администрации  района,  а  
также  она  “Отличник  народ-
ного  образования  РД”. 

Директор  школы   Макама-
гомед  Гасанханов  отметил,  
что  Зубалжат очень  стара-
тельна,  умеет добиваться  
своей  цели,  чтобы  быть  на  
уровне  с  опытными  педагога-
ми.  Зубалжат  Калимолаевне  
есть  кому  равняться:  ее  ба-
бушка  Умусуйдух  была  пер-
вой  учительницей  в  Гурбуках,  
а   две  ее  сестры  также  ра-
ботают  учителями.   В конце 
нашей беседы М.Гасанханов  
поздравил  вех  женщин  с  
праздником  8  марта.

Я также  присоединяюсь  
к словам директора  школы,  
и  поздравляю   Зубалжат    
и  всех  женщин   с  днем  
8  Марта.  Успехов  вам  и  
счастья!    

Талантливый  учитель

Опытный  врач 

«Лачин». С того момента и по 
сей день её любовь к работе 
ни на секунду не погасала. 

В 1992   году П.Магомед
расулова стала заведую-
щей детского сада №5 «Ла-
чин». Тогда, чтобы лучше 
понимать специфику своей 
работы, поступила в Дагес-
танский государственный пе-
дагогический университет на 
факультет психологии и пе-
дагогики дошкольного обра-
зования, который окончила в 
1996 году.

С 2014 года и по сей день 
занимает должность воспи-

тателя в МКДОУ «Детский 
сад №5 «Лачин». 

Педагогический стаж – 40 
лет, а любовь к детям – всю 
жизнь. Её отдачу детям мно-
го раз отмечали, награждали 
грамотами за добросовест-
ную работу. Кроме того, она 
изучает новые методики 
воспитания и образования 
детей, ведь то, что было ак-
туально буквально 10 лет 
назад, уже устарело и нужно 
двигаться в ногу со време-
нем. Семинары, вебинары и 
участие в конкурсах – неотъ-
емлемая часть её работы.

У Патимат 4 детей и 6 вну-
ков. Патимат говорит что,  бес-
конечно благодарна судьбе за 
то, что и дома и на работе её  
окружает детский смех.

По словам Патимат на вы-
бор жизненного пути силь-
но повлияли её большая и 
дружная семья и родитель-
ское воспитание.

У Патимат личный про-
фессиональный девиз: «При-
шла в детский сад, улыбнись 
на пороге! Всё, что отдаёшь 
детям, получаешь обратно в 
итоге».

 В  конце    прошлого  века  
многие  дагестанцы,  осо-
бенно  даргинцы,  выезжали  
на  заработки в  республику  
Калмыкия. Родители  нашей  
героини также  поехали  в  
эту  чудесную  республику.     
Мадина  Джамалудинова    
родилась  29  января   1985  
года  в  селении  Троицкое  
Целинского  района  респуб-
лики  Калмыкия.  Её  детство  
проходило  в  степях  Кал-
мыкии.  В те  годы  сельские  
дети  не  очень  владели  рус-
ским  языком,  но  Мадина  
была  очень  любознатель-
ным  ребенком,  интересова-
лась  всем.  Когда она пошла  
в первый  класс,  быстро  ос-
воила  язык  и  подружилась  
с  одноклассниками.  После  
распада  СССР, её  семья  
вернулась  в  Гурбуки.  Со  
второго  класса  по  11  класс 
она училась в Гурбукинской  
средней  школе.  Она  была  
одной  из  лучших  учениц  в  
школе,  принимала  участие 
в школьных  олимпиадах. 
В   11  классе  Мадина стала  
победительницей  районной  
олимпиады  по  русскому  
языку  и  литературе.      Пос-
ле  окончания  школы,  полу-
чив  аттестат  зрелости,  она 
вступила  в  большой  мир.  
Мадина  еще  в детстве  вы-
брала  профессию  учителя.  
Работа  учителя  всегда  была  
востребована  и  уважаема.  
В  2002  году  она  поступи-
ла на заочное отделение  
филологического факульте-
та   Дагестанского  государс-
твенного  педагогического  
университета. В 2003  году  
начала  работать  пионерво-
жатой  в  родной  школе,  а  
с  2009  года – учителем  на-
чальных  классов

Мадина  Джамалудинов-
на   рассказывает,  что  час-
то  вспоминает  первоклашек  
села  Троицкой и  сравнивает 

Профессия  
как  смысл  жизни

Есть  люди,  для  которых  профессия  становится  
смыслом  жизни,  а  порой  и  жизнью.  Они не  видят  
себя в другой  профессии.  Это  в  полной  мере  можно  
отнести  и  к  учителю  начальных  классов  Гурбукинской  
СОШ № 2    Джамалудиновой  Мадине  Джамалудиновне.

их с учениками Гурбукинской  
школы.  Она говорит, что се-
годня  дети  прекрасно вла-
деют  русским  языком  и  что 
ей очень  интересно  рабо-
тать  в  начальных  классах.  
Маленькие дети послушны,  
внимательны,  им  все  инте-
ресно. Мадина очень любит  
детей  и  у  неё  самой их чет-
веро.   

  Директор  школы Нурма-
гомед  Нурбагандов,   говоря  
о  Мадине  Джамалудиновне,  
сказал:  «Я  очень  рад,  что  
в нашей  школе  работает  
такой  учитель.  Она  обра-
зована  и  очень  дисципли-
нирована,  добра  и  отзыв-
чива,  пользуется  большим  
авторитетом в  коллективе,  
готова  помочь  всем ,  осо-
бенно  молодым,  советом  
и  делом.  Очень  вежлива,  
корректна. Она  не  только  
учит  своих  учеников  по  
школьной  программе,  но и  
уделяет большое  внимание  
их  воспитанию. Пользуясь  
случаем,  хочу  поздравить  
Мадину  Джамалудиновну       
а также всех  женщин, с  8  
марта    закончил  директор  
школы.

Я также присоединяюсь к 
поздравлениям и желаю вам  
мирного неба.

              

Сегодня мы с вами отме-
чаем праздник весны, улы-
бок и  радости. Однако  мы 
отмечаем наш праздник в 
очень непростое время, с 
тревогой на душе за тех, кто 
сегодня стоит на защите на-
шей страны, нас с вами, с 
болью  в сердце о тех наших 
героях – защитниках, кото-
рые во имя  Родины сложи-
ли головы. 

Вам, дорогие женщины,  
желаю терпения, мужества 
и душевного покоя. Помните, 
герои не умирают, память о 
них будет жить в веках, в на-
ших сердцах.  

Дорогие  женщины, 
матери,  милые  подруги!

Пусть никогда вас не поки-
дает чувство радости и гор-
дости за своих детей, жела-

ние жить и творить, любить и 
быть любимой! Пусть всегда 
рядом с вами будут любящие 
вас мужчины  отец, муж, 
сын, брат! 

Пусть здоровыми, с по-
бедой возвращаются к нам 
наши ребята, которые се-
годня находятся при испол-
нении своего долга перед 
Родиной! Пусть никогда не 
сходит с ваших лиц улыб-
ка и всегда будет весна на 
душе!

Гюльжанат Темирова, 
председатель  Союза  жен-

щин  при главе района  

С  любовью  к  детям 

Администрация МР “Карабудахкентский район”  в соот-
ветствии со ст.39/18 Земельного Кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка из земель 
категории «Земли  населенных пунктов» площадью 5996 
кв.м с кадастровым номером 05:09:000001:9706,  располо-
женного по адресу: РД,  Карабудахкентский район, с. Карабу-
дахкент,  для целей ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для  указанных целей, в течение десяти дней 
со дня опубликования настоящего извещения лично или 
путем направления по почте вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды этого земельного участка.

Заявления принимаются с даты  опубликования настоя-
щего извещения  до 16.00 часов 13.03.2023 года по адресу: 
РД, с. Карабудахкент, ул.Казиева (Советская), д.2 админист-
рации МР «Карабудахкентский район».

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

Извещение Сердце, отданное  детям
Школьные учителя обладают властью, 

о которой премьер-министры могут только мечтать
(У.Черчилль)

Учитель - это единственный человек, который большую часть своей жизни зани-
мается воспитанием и развитием детей. Профессия педагога -одна из важнейших в 
обществе, именно от их усилий зависит будущее наших детей, наше будущее.

более 50 лет своей жизни от-
дал работе педагога.

Таковым   «сеятелем»  
является учительница на-
чальных классов Аччинской 
школы №2 Гаджиева Гида-
ят Байтуевна. Эта отважная 
женщина уже полвека учит 
детей читать  и    писать,   
познавать мир в новых крас-
ках.

Она мастер своего дела 
и педагог с большой буквы. 
Сколько переживаний за 
учеников было в её жизни, 
наверное, и не счесть. 

Гидаят Байтуевна роди-
лась 3 февраля 1948 года. 
После окончания школы она 
поступает учиться в Серго-

калинское педагогическое 
училище. После окончания 
учебы ее направляют рабо-
тать  в село Цуликана  Аку-
шинского района. Затем она 
переводится в родную ей 
Аччисинскую школу.

С этого времени Гидаят 
Гаджиева начинает рабо-
тать в Аччисинской средней 
школе.

В 1971 году она вышла за-
муж и уехала в селение Ках 
Хунзахского района, где про-
должила работать учителем 
начальных классов. Она од
новременно с работой окан-
чивает заочное обучение в 
ДГПИ.

В 1984 году она со всей 

семьей переезжает в свой 
родной Аччису.

За 50 лет работы Гида-
ят Байтуевна сумела пока-
зать себя профессионалом 
своего дела. Она полностью 
погружена в свою профес-
сию. Несмотря на огромный 
стаж, работает над самооб-
разованием, идет в ногу со 
временем.

Гидаят Байтуевна – очень 
преданный своему делу че-
ловек. Про таких,  как она, 
в народе говорят, что  это 
«учитель от Бога». Она учит 
детей любить свое село, 
родной край и быть патрио-
тами своей страны.

Она проводит большую 
работу по сплочению учени-
ческого и родительского кол-
лективов.

Гидаят Гаджиеву очень це-
нят  коллеги, односельчане,  
которых она  же и обучила. 
Аччисинская средняя школа 
№2  небольшая, но и уютная. 
Когда заходишь в классы, 
очень приятно видеть детей 
и всю учебную обстановку.  
Сама Гидаят Гаджиева  гово-
рит, что не  любит каникулы,  
только в школе  получает 
удовольствие от жизни, пото-
му что  всем  сердцем любит 
своих учеников и работу. По 
её  словам,  учителем быть 
очень сложно. Учительэто 
призвание. Учитель должен 
стать примером для своих 
воспитанников. Не мало лю-
дей  в нашей стране имеют 
педагогическое  образова-
ние, но не каждому  дано 
быть  учителем  с большой 
буквы. Настоящий  учитель  
отдаёт  часть себя  каждому 
ученику и хочет, чтобы  его 

ученики  в будущем  достиг-
ли больших успехов.

В своих учениках она це-

нит честность, любознатель-
ность и активность во время 
уроков.

В феврале этого года  
коллектив  Аччисинской 
средней школы № 2 отме-
тил 50летний юбилей  Гад-
жиевой Гидаят Байтуевны, 
организовав для нее пре-
красный праздник, который 
запомнится ей надолго. Ее 
ученики пели песни, танце-
вали для своей любимой 
учительницы.

Гидаят Гаджиева также яв-
ляется ветераном труда. Она 
неоднократно была награж-
дена  грамотами от горОНО 
г. Избербаш и РайОНО Кара-
будахкентского района.

Гидаят Гаджиева вместе 
с мужем воспитали пятерых 
детей. Она любимая мама, 
а также бабушка. Она очень 
уважаемый человек в своем 
селе. Мы желаем ей крепко-
го здоровья, терпения в не-
легком деле, процветания и 
всех благ.

Утерянные документы на земельный участок, выданный 
на имя Мурзаева  Бурганитдина Азимовича 22.04.1947 г. 
рождения, из земель ДНТ “Надежда” под номером  с.у.№3 
 0689, считать недействительными.

Утеря

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
«КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ №118
от 28 февраля 2023 года

Об отчёте главы муниципального района о резуль-
татах деятельности администрации муниципального 

района «Карабудахкентский район»  за 2022 год

Заслушав и обсудив отчёт главы муниципального района 
«Карабудахкентский  район» Амиралиева М.Г. о результатах 
деятельности администрации муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» за 2022 год, Собрание депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» 4го 
созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению и утвердить отчёт главы муници-

пального района «Карабудахкентский  район» Амиралиева 
М.Г. о результатах деятельности администрации муници-
пального района «Карабудахкентский район» за 2022 год 
(отчёт прилагается).

2. Деятельность администрации муниципального района 
«Карабудахкентский  район» за 2022 год признать удовлет-
ворительной.

3. Администрации муниципального района «Карабудах-
кентский район» наметить дополнительные меры по даль-
нейшему социальноэкономическому развитию района.

4. Рекомендовать главам поселений МР «Карабудахкент-
ский район» выступить с отчетами перед представительны-
ми органами своих поселений.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни 
района» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район» в сети Интернет.

 
  А.А. Салаватов, председатель Собрания депутатов

МР «Карабудахкентский район»    

  М.Г. Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»          
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Администрация МР «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 31.03.2023г. в 
10ч.00мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка) :

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 1500кв.
м с кадастровым номером 05:09:000011:750, расположенного по адресу: 
РД, Карабудахкентский район, с.Агачаул, находящегося в собственности 
гр.Магомедова Касима Абдулхаликовича с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешен-
ного использования «под магазин» (код вида разрешенного использова-
ния –4.4).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 993кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000016:589, расположенного по адресу: Кара-
будахкентский район, с.Зеленоморск, ул Строительная, б/н, находящегося 
в собственности гр.Ахмедовой Загидат Исмаиловны с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
(код вида разрешенного использования –2.1).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 500кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000004:2017, расположенного по адресу: Кара-
будахкентский район, пос. Манас, ул. Н.Планы, находящегося в собствен-
ности гр.Абакаровой Сайгибат Идрисовны с видом разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» (код вида 
разрешенного использования –2.1).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 450кв.
м с кадастровым номером 05:09:000018:2068, расположенного по адре-
су: Карабудахкентский район, с.Агачаул, местность «Нажмутдин кутан» 
ул.Линия 10, №11, находящегося в собственности гр.Ибрагимова Ибра-
гима Багаудиновича с видом разрешенного использования «под строи-
тельство садового домика», на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»  (код вида разрешенного 
использования –2.1).

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация МР «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская (Казиева)  2, актовый 
зал администрации района.

М.Г.Амиралиев глава  МР “Карабудахкентский район”

Извещение

Действующее законодательство Российской Федерации требует, чтобы на 
некоторые автомобили и автобусы была установлена спутниковая система 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, позволяющая отслеживать поло-
жение транспортного средства.

Существует ряд нормативных документов, в которых четко прописаны 
требования к установке аппаратуры спутниковой навигации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2020г. № 
2216 “Об утверждении Правил оснащения транспортных средств кате-
горий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации”, которое 
вступило в силу с 1 сентября 2021 г., обязательному оснащению аппа-
ратурой спутниковой навигации подлежат автобусы, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более восьми 
мест для сидения, и автотранспортные средства, используемые для пе-
ревозки опасных грузов.

Установкой аппаратуры спутниковой навигации, ее обслуживанием зани-
мается специализированная организация АО «ГЛОНАСС».

Основной информацией, получаемой от автомобиля с помощью систе-
мы спутникового ГЛОНАСС\GPS мониторинга транспорта, являются данные 
о его местоположении и возможность онлайн слежения за автомобилем и 
грузом, благодаря которым можно значительно повысить дисциплину води-
телей, повысить качество эксплуатации автомобилей, исключить факты от-
клонения от маршрутов. 

Согласно Положению о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденному Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.10.2020 N 1616, владельцы не вправе допускать к осу-
ществлению деятельности по перевозкам пассажиров автобусы, не осна-
щенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров автобусами, не оснащенными аппаратурой спут-
никовой навигации, является нарушением лицензионных требований, за что                  
ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа размером до 100 тыс. руб.

Выпуск автобусов на линию без аппаратуры спутниковой навигации, при 
котором совершено дорожнотранспортное происшествие с человеческими 
жертвами, отнесен к грубому нарушению лицензионных требований.

За неоднократное нарушение лицензионных требований или грубое на-
рушение лицензионных требований законодательством РФ предусмотрено 
приостановление деятельности предприятия (предпринимателя).

 
Территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ
 Ространснадзора по СКФО

Спутниковая  навигация 
Вниманию перевозчиков 

Прокуратурой района по обращению жителей проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере земельных правоотношений.

Установлено, что в 2022 году лицо обратилось в администрацию МО «село 
Агачаул» для предоставления ему земельного участка в собственность бес-
платно.

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий вправе издавать акты, содержащие нормы зе-
мельного права. 

Между тем, из полученных данных следует, что требования обозначенно-
го законодательства в МО «село Агачаул» в полной мере не соблюдается.

Так,  администрацией не разработаны и не утверждены нормативные 
правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных учас-
тков гражданам, и порядок постановки на учет граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, что влечет 
нарушение права неопределенного круга лиц.   

По выявленным нарушениям закона в адрес руководства администра-
ции МО «село Агачаул» Карабудахкентского района  27.02.2023 внесено 
представление об устранении нарушений закона, которое находится на 
рассмотрении. 

Н.Р.Керимова, помощник прокурора района                                                           

Расширение задач 
военных комиссариатов 

 Указом Президента РФ от 03.03.2023 N 141 предусмотрены новые пол-
номочия военных комиссариатов. Теперь к их основным задачам отнесено, 
помимо всех прочих, рассмотрение обращений о выдаче удостоверений ве-
терана боевых действий и организация их выдачи. 

Н.Р.Керимова, помощник прокурора района

Прокуратура  района сообщает

Порядок обеспечения доброволь-
цев вооружением, продовольстви-

ем, вещами и оказания им 
медицинской помощи 

12.03.2023 вступает в силу приказ Министра обороны РФ от 15.02.2023 N 
68 об обеспечении добровольцев вооружением, продовольствием, вещами 
и оказании им медицинской помощи.

Теперь обеспечение добровольческих формирований материальными 
ценностями организуется в соответствии с указаниями Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ по видам обеспечения, к которым прилагаются расче-
ты обеспечения.

Вещевое обеспечение граждан, пребывающих в добровольческих форми-
рованиях, осуществляется вещевой службой воинской части  на каждого 
гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, на основа-
нии приказа командира воинской части.

Н.Р.Керимова, помощник прокурора района                                                           

Проверка нарушений 
законодательства в сфере 

земельных правоотношений

В целях стабилизации миграционной ситуации на территории Карабудах-
кентского района с 15 по 24 марта 2023 года проводится 1 этап оперативно-
гопрофилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Ключевой задачей оперативнопрофилактических мероприятий является 
повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией и обеспечение 
правопорядка в сфере трудовой миграции. Будут проверены граждане Рос-
сийской Федерации, принимающие иностранных граждан и использующие 
их для осуществления трудовой деятельности.

Осуществлена проверка мест компактного пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет выявления неза-
конно находящихся на обслуживаемой территории.

В связи с этим, убедительная просьба, работодателям обращать внима-
ние на меры административной ответственности, предусмотренные в КоАПе 
РФ за несоблюдение Федерального законодательства в сфере трудовой 
миграции:

согласно ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ не уведомление территориального орга-
на в сфере миграции о заключении или прекращении трудового договора 
или гражданскоправового договора на выполнение работ с иностранным 
гражданином в срок, превышающий 3 рабочих дня с даты заключения или 
прекращения влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц  от 35 тыс. 
до 50 тыс. рублей; на юридических лиц  от 400 тыс. до 800 тыс. рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок от 17 до 
90 суток;

согласно части 1 статьи 18.10 КоАП РФ незаконное осуществление инос-
транным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности 
в РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 
5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ или без 
такового.

Д.А.Ибрагимов, начальник ОВМ ОМВД России 
по Карабудахкентскому району подполковник полиции

ОВМ ОМВД РФ по району информирует

“Нелегальный  мигрант”

Къатынланы   Халкъара  гюнюне

Ол оьзюню яшавуну 
30 йылдан да къолай  
янын школа  чагъы-
на етишмеген гиччи-
павлагъа багъышла-
гъан. Нюрюпат  йимик  
адамланы гьакъында 
«оьз ишини устасы» 
деп айтылып гелген.

Нюрюпат Багъаты-
рова 1966нчы йыл-
да  январ айны 20нда  
Къарабудагъгент юрт-
да тувгъан. Ата  юр-
тундагъы 1 номерли 
орта школаны охуп чы-
къгъан сонг, ол  1983
нчю йылда башлапгъы  
класланы муаллимлерин гьазир-
лейген Буйнакск педагогика учили-
щеге охума тюше.   2021нчи йылда  
Н.Багъатырова яшлар  бавуну къул-
лукъчусуну  касбусуна гёчмек учун 
билимин  камиллешдире.

«Юлдуз» деген яшлар бавуна 
Нюрюпат Исрапиловна 1987нчи 
йылда гелген, демек касбусуна толу 
кюйде берилип чалышагъаны  36 йыл 
бола. Узакъ йылланы боюнда  тёкген 
загьматы, намуслу иши ва  яшлар ба-
вуну оьсювю учун этген аслам къошу-
му саялы, ол билим берив  управлени-

Макътавгъа  лайыкълы  
Къайсыбыз да авлетибизни  яшлар бавуна биринчилей алып гир-

генде онда ишлейген тарбиялавчугъа  тергевлю болабыз, ондан  
чыдамлыкъны,  жавапчылыкъны, илиякълыкъны, демек, бары да  
яхшы  къылыкъланы къаравуллайбыз. Шо мен санагъан бары да 
тизив  къылыкълар  Къарабудагъгент «Юлдуз» яшлар  бавунда  иш-
лейген тарбиялавчу  Багъатырова Нюрюпат  Исрапиловнаны хасия-
тыны хас белгилери деп  айтмагъа ярай.

Нюрбият АБДУЛЛАБЕКОВА

ени, Къарабудагъгент 
район администрация-
ны  янындан кёп керен-
лер макътав кагъыз-
лар, грамоталар булан  
савгъатлангъан. 2010
нчу йылда  Нюрюпат 
Багъатыровагъа «РФ
ни умуми билим бе-
ривюню  гьюрметли 
къуллукъчусу» деген 
оьр ат берилген. Ол 
оьзю тарбиялайгъан 
гиччипавланы кёп сюе 
ва оланы бирбири-
не яхшы болмагъа, 
ата юртун, табиатны 
ва  жанжаныварны 

сюймеге, уллулагъа абур этмеге, гер-
тиликни  якъламагъа уьйрете. Ону 
тарбияланывчулары яшлар бавунда 
гьар тюрлю байрамлагъа  байлавлу 
оьтгерилеген чараларда актив  кюйде 
ортакъчылыкъ эте.

Нюрюпат Багъатырова коллекти-
вини  ичинде абур, сый  къазанма 
бажаргъан ачыкъ юзлю, илиякълы 
адам. Биз ону  Къатынланы Халкъа-
ра гюню – 8 март булан къутлай ту-
руп, савлукъ,  ишинде  чыдамлыкъ 
ва дюньяны бары да яхшылыкъла-
рын ёрамагъа сюебиз.

P. Гьажиева Къара-
будагъгент 2 номерли 
орта школаны яхшы 
къыйматлар  булан 
тамамлагъан сонг, ол 
1999нчу йылда Да-
гъыстан пачалыкъ 
педагогика универси-
тетни филология фа-
культетине охума тю-
шюп, оьр билимлеге ес 
бола. 2001нчи йылдан 
тутуп,  Райсанат Къара-
будагъгент 1 номерли 
орта школада муаллим 
касбуну юрюте.

Ол охувчулагъа ана 
тилге ва адабиятгъа 
бакъгъан якъдагъы гьасиретликни 
сингдирмек учун гьаракат этип иш-
лей. Герти муаллим болмакъ учун 
кёп йылланы боюнда къаныгъывлу 
кюйде чалышмагьа тарыкъ. Шо са-
ялы да, ол бугюнлерде бажарывлу 
муаллимлени сынавуна да уьйрене, 
яшлагъа билим беривню камиллеш-
диривню къайдаларын ахтара. Муал-
лимни касбусун танглагъан адам бир 
башлап рагьмулу болмагъа, охувчу-
лагъа сююмлю янашмагъа, гьар 
дарсгьа тындырыкълы къайдада гьа-
зирленме тарыкъ. Оьз борчларына 
къаныжаны булан янашмайгъан му-
аллимлеге школада ишлемеге яра-
майгъанын англайгъан Р. Гьажиева, 
охувчуларыны гележегин гёз алгъа 
тутуп, оланы охувгъа муштарлы эт-
мекни гьайында гече гюн чалыша.

Р. Гьажиеваны гьакъында Къара-
будагъгент 1 номерли орта школаны 
охув ишлеге къарайгъан завучу Аб-
дуллабек Алиев булай деди:

 Дарсларында ва класдан тыш-
да чараларында Р. Гьажиева яшла-
ны яратывчулукъ гьислерин уятыв-
гъа, белгили къумукъ шаирлени ва 
язывчуланы яратывчулугъун уьйре-
тивге бек агьамият бере.

Дарсда гьар тапшурувну кюте-
генде, охувчуланы ойлашдырагъан, 
оьзбашына гьасиллер чыгъарагъан 
къайдаланы къоллай. Гьар охувчуну 
билимин, бажарывлугъун гьисапгъа 
алып, ишин жанлы кюйде юрюте. 
Бугюнлерде ишинде янгылыкъ из-
лейгенден къайры да, къасткъылып 
дарс берив къайдаланы да къоллай.

Ана тилден ва адабиятдан дарс 
беривчюлени гьакълашыв генг-
лешлеринде, билим беривню пача-
лыкъ федерал гесимлерин яшавгъа 

Бизин районну билим берив  ожакъларында касбусуна толу кюйде бе-
рилип, гермекли натижалагъа  етишип ишлейген муаллимлер аз тюгюл. 
Биз оьзюню    гьакъында айтагъан Къарабудагъгент 1 номерли орта 
школада ана тил ва адабият дарсланы юрютеген Райсанат Гьажиеваны 
да шолай бажарывлу муаллимлени сыдырасына къошмагъа болабыз. 
Йигирма йылланы боюнда муаллимлик касбуну юрюте туруп, ол бир 
вакътини ичинде охув ожакъны елбашчысыны тарбиялав ишлеге къа-
райгъан орунбасарыны къуллугъунда да чалышып тургъан

чыгъарывну шартла-
рына байлавлу муал-
лимлер учун курслар-
да ортакъчылыгъын 
болдура.

Ону сёзлерин сы-
навлу муаллим На-
жарханум Алчагъыро-
ва да булай узата:

 Райсанат гёз 
алгъа тутулгъан про-
грамма булан да-
зуланып, дарсланы 
бир оьлчевге салмай, 
оланы яшав булан, 
тарих булан, мадани-
ят, инчесаният булан 
байлавлу эте. Охувчу-

ларын оьзбашына иш гёрмеге, оьз 
ойларын ачыкъ этип айтмагьа, бир-
лешип гьаракатгъа къуршалмагъа 
уьйрете. Райсанат Алавутдиновна 
гьар охувчугъа оьзтёрече янаша.

Ону охувчулары район ва рес-
публика  даражада  оьтгерилеген  
олимпиадаларда  ва  конкурсларда 
ортакъчылыкъ этип  алдынлы ерле-
ге ес болуп гелген. Масала, ол дарс  
береген охувчу къызы  Диана  Атае-
ва  20192020нчы охув йылда 9нчу 
класланы охувчуларыны арасында 
ана тилден район  олимпиаданы  
призёру болгъан. Олай да, 2020
2021нчи охув йылда Р.Гьажиеваны 
охувчусу Милана  Къапланова «Уьс-
тюнлюкню тили» деген Бютюнроссия 
охув конкурсну призёру болгъан. 

Сонг да, 2020нчы йылда Райса-
нат Алавутдиновна «2020нчи йыл-
ны ана тилден лап яхшы муаллими» 
деген  конкурсгъа оьзюню иш сына-
вун салгъан ва  муниципал  этапны  
призёру болгъан. Ондан къайры да 
«Россия  Федерацияда халкъланы  
тилин  сакълавда  агьлюню ролю» 
деген гьар йыл оьтгерилеген 6нчы 
Бютюнроссия  конференцияда да 
ортакъчылыкъ этген.

Гьажиева Райсанат охутагъан яш-
лар гьар тюрлю чараларда гёрмекли 
ерлеге ес болгъан. Ону бай иш сына-
ву школаны ва районну билим берив  
управлениесини, Къарабудагъгент 
районну  администрациясыны  янын-
дан кёп керенлер  белгиленген.

Биз Гьажиева Райсанатны 8нчи 
март  байрам булан къутлай туруп, 
огъар къатты савлукъ, агьлю насип 
ва кёп сюеген  ишинде уьстюнлюк
лер ёрайбыз.

Оьз мухбирибиз

Саният ата юртун-
дагъы  мактапны яхшы 
къыйматлагъа  битдирип, 
1961нчи йылда Бирин-
чи Буйнакск педагогика  
училищеге  охума  тюше. 
1965нчи йылда  охувун  
уьстюнлю кюйде  тамам-
лап, ата юртуна  къайта.

Шо йыллар охув  
ожакъларда  муаллим-
лер  етишмейгени саялы, 
Саният Османова хоншу-
да ерлешген Къакъама-
хи юртдагъы  школагъа  
ишлеме бакъдырыла. 
Охувгъа гьасирет  му-
аллим оьзюню  башлап 
алгъан билимлерин камиллешдирмек 
муратда  1966нчы йылда  Магьач-
къаладагъы  С.Стальскийни атында-
гъы Дагъыстан Пачалыкъ педагогика 
институтну филология факультетине 
охума тюше. Бир  заманны ичинде  
ишин де  юрютме  бажара.

1971нчи йылда шо  оьрде эсге-
рилген институтну уьстюнлю кюйде  
тамамлап, Къакъашура орта  мак-
тапда  муаллимлик  касбусун узата. 
Шо йыл мактапны ишинде янгылыкъ 
болуп,  башлапгъы  класлагъа охувчу 
яшлар 6 йыллыкъ  чагъында къабул 
этилме башлана. Саният Османова 
да шолай  гиччипавлар булан иш 
тута.  Ишине  жаваплы янашагъан 
муаллим  яшланы  охума, язма уьй-
рете, гьатта оьзюн  бир  де   аямай-
лы олар  учун къошум  даслар оь-
тгерип   гьаракатчылыкъда  чалыша. 
Шоллукъда, Саният Османова гич-
чипавланы  4нчю класны битгинче 
охута, сонг буса,  олагъа  янгыз рус 

тилден ва адабиятдан 
10нчу класгъа ерли 
дарс бере. Ол яшла-
ны сюювюн,  абурун 
къазанма  бажаргъан 
муаллим. Ону загьмат 
стажи – 55 йыл. Са-
ният Османованы  
охувчулары район ва 
республика  даража-
да оьтгерилеген олим-
пиадаларда,  конкурс
ларда  ортакъчылыкъ 
этген ва алдынлы ер-
леге  ес болгъан. Ол 
оьзю де  къаныгъывлу  
загьматы,  усталыгъы 
саялы,   тюрлютюрлю 

йылларда  школаны администраци-
ясыны ва районну билим берив  Уп-
равлениесини  янындан кёп керен-
лер грамоталар, макътав кагъызлар 
булан  савгъатлангъан.

2019нчу йылда Саният Османова 
«РФни  билим беривню ва тарбия-
лавну  гьюрметли  къуллукъчусу» де-
ген гьюрметли атгъа ес болгъан. 

Османова Саният   Къурбановна, 
оьзюню йылларына да  къарамай-
лы, бюгюнлерде де  Къакъашура 2 
номерли  орта  школада  эринмейли 
загьмат тёге. Ол уьч яшны  тарбия-
лап  оьсдюрген, оланы гьарисине 
оьр билим  алмагъа ва яшавда оьз  
ерин  тапмагъа  кёмек этген.

Мен Саният Османованы оьзю  
ишлеп  турагъан Къакъашура 2 но-
мерли школаны  коллективини атын-
дан  Къатынланы Халкъара гюню 
– 8 март булан къутлай туруп, огъар  
къатты савлукъ, узакъ оьмюр ва 
аманлыкъ ёрамагъа сюемен.

Арабызда  абурлу
Бизин Къакъашура  юртубузда савлай яшавун оьз касбусуна багъыш-

лап, ишине  толу кюйде  берилип  чалышагъан бай  сынавлу  муаллимлер 
аз тюгюл. Шолайланы  бириси деп Османова Саният Къурбановнаны  
гьакъында да  айтмагъа тийишли. Саният Османова  1945-нчи  йылны  
октябр айыны 10-нда Къарабудагъгент районну  Къакъашура юртунда 
яшайгъан Къурбан ва Тиянат  Османовланы   агьлюсюнде тувгъан.

Бажарывлу  муаллим

Ана – ол бир оьртен ялын,
Яллап турагъан.
Яшавну шат  толкъунлары,
Чартлап урагъан.

Тенгири жан яратмагъан,
Анадай болуп.
Ана – ол бир гёк денгиздир,
Чалкъыйгъан толуп.

Ана бизин къыбламабыз,
Бизин Каабабыз.
Ана булан  алгъышланып,
Насип табабыз.

Бирде ана Гюнеш йимик,
Шавласын, чача.

Ана – ол 
Ол иржайса  гёммек кёкден,
Булутлар къача.

Аналаны аявлайыкъ,
Гёнгюн тюрлейик.
Юрегине балгьам болуп,
Юзюн нюрлейик.

Бала терс бакъса, ананы 
Юрегин оя.
Сонг къайтмас ёллагъа гетип,
Бозартып къоя.

Узлипат Ибрагьимова
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Белгили кюйде, бугюнлерде  юрю-
люп турагъан хас дав чарада ор-
такъчылыкъ этеген асгер къуллукъ-
чуларыбызгъа  абур ва  гьюрмет 

этиле, оланы агьлюлерине де пача-
лыкъ, жамиат къурумлардан тергев 
бериле. Биз шо гьакъда  газетибиз-
ни  бетлеринде кёп керенлер язып 
да  турабыз. Озокъда, нечакъы авур 
буса да,  шо дав чарада  жагьиллей 
жаны  къыйылгъан къоччакъ улан-
ларыбызны  да  эсгермейли бол-
майбыз.

Байрам  булан  къутлагъан
Муна, алдагъы гюнлерде, Къатын-

ланы Халкъара гюнюню  байрамын-
да, депутатланы район Жыйыныны 
председатели  Адил  Салаватов, та-
мазаланы Советини  председатели 
Абдулгьамит Мамагишиев,  район 

администрацияны маданият ва ту-
ризм бёлюгюню ёлбашчысы Найи-
да Мурзаева хас дав чарада игит 
кюйде жанын къурбан этген уланла-
рыбызны уьйлерине баргъан, ола-
ны  аналарын,  уьягьлюлерин, къы-
зардашларын ва  къызларын 8нчи  
март байрам булан  къутлагъан,  
гёнгюн  алмагъа  гьаракат этген.

Нюрбият АБДУЛЛАБЕКОВА

Бизин яшланы насибине топ-
лангъан сынаву булан дазуланып 
къалмай, ялкъмайгъан кюйде янгы-
лыкъланы ахтарагъан муаллимлер 
буссагьатгъы вакътиде аз буса да 
бар экени бизин де сююндюрмей 
болмай. Къарабудагъгентдеги 2 но-
мерли орта школада 
башлапгъы класларда 
дарслар юрютеген Рос-
сияны умуми ва кас-
бу билим тармагъыны 
гьюрметли къуллукъчу-
су Патимат Абдуллаев-
на Гьажиева  оьзю кют-
меге гёз алгъа тутгъан 
гьар ишни оьр даража-
да яшавгъа чыгъармакъ 
учун чартлапчачырап 
дегенлей гьаракатын 
болдурагъан оьр кате-
гориялы муаллимлени 
бириси гьисаплана.

Чинкдеси, ол дарс
ланы къужурлу этип, 
билим беривге байлавлу савлай 
уьлкени оьлчевюнде къабул этилген 
пачалыкъ гесимлери талапланы 
кютмеге белсенген.  Бизин районну 
охув ожакъларыны арасында би-
ринчилерден болуп, билим беривде 
арагъа чыкъгъан  янгы къайдаланы 
уста кюйде къолламагъа башлагъан. 
Яшланы тергевюн тартып бажара-
гъан, оланы атаанасыны да абурун 
къазангъан касбучу. Охувчу яшлар 
булан да, оланы атаанасы булан 
да къыйышып болагъан да йимик, 
ол бирче ишлейген муаллимлер бу-
лан да барышыпгелишип, оьзюню 
30 йылдан да къолай  оьмюрюн  му-
аллимни касбусуна багъышлагъан. 
Бугюн де оьзюню сююмлю касбусу-
на  гьалал къуллукъ эте.  Башлапгъы 
класланы муаллимлерини арасында  
район оьлчевде юрюлген олимпи-
адада, олай да клас ёлбашчыланы 
арасында оьтгерилген ярышларда  
алдынлыкъ алгъанлыгъы да шону 
герти кюйде исбатлай. 

 Дейгеним, Патимат Абдуллаевна 
Гьажиева 1991нчи йылда  Дагъыс-
тан  пачалыкъ педагогика институт-
ну уьстюнлю кюйде тамамлагъан-
дан берли оьзю школада охуйгъан 
йылларындан башлап гьасирет му-
аллимни касбусуна ес болуп, оюна, 
пикрусуна гелген яхшы хыялланы, 
умутланы яшавгъа чыгъарып тура. 
Ол  пайдалы ва гьалиги    заманны   
талапларына жавап бере деп ойлап, 
белгили педагоглар – алимлер  С. Н. 
Лысенкованы, Ш.А.Амонашвилини, 
Л.В. Зонковну ва оьзгелерини дарс 
берив къайдаларын ахтарып, оьзю-
ню гьар гюнлюк ишинде къоллай. 
Башлапгъы класланы муаллимлери-
ни методика бирлешивюню ёлбаш-
чысы гьисапда касбу ёлдашларыны 
дарсларына барып сынав алышды-
ра.  Ол техника къуралланы къол-
лавдан къайры да, компьютерни, 
Интернетни имканлыкъларындан 
пайдаланып, муаллимге дарсны яра-
тывчулукъ гёзден янашып юрютмеге, 
ону охутувтарбиялав ишинде гьар 

Яшланы да, ишин де  ол кёп сюе
Яшав гьаллар чалт алышып турагъан бизин девюрде муаллимге 

оьр билимлеге ес болуп, хас  охув ожакъны тамамлап чыкъмакъ-
лыкъ  азлыкъ эте. Инг алда огъар оьзю танглагъан касбусун сююп де, 
класдан-класгъа алгъа абат алып юрюйген яшланы оьрлюклеринден 
сююнюп де билмеге герек.   

тюрлю къайдаланы  къолламагъа их-
тияр берилгенин дурус да гёре. Бир 
вакътини ичинде ол Къарабудагъгент 
районну билим берив управлениеси-
ни методика кабинетини  башлапгъы 
класланы ишине жаваплы баш касбу-
чусуну къуллугъунда чалышагъанда  

шо масъалалагъа айры-
ча тергев берип тургъан. 
Шо йыллларда  Патимат 
Абдуллаевнаны сипте-
чили булан бизин район-
ну башлапгъы класлар-
да дарслар юрютювге 
байлавлу кёп санавда 
илмусынав конферен-
циялар,  «дёгерек стол-
ну айланасында» пикру 
алышдырывлар оьтге-
рилген. Алдынлы къай-
даланы къоллайгъан  
муаллимлени сынаву да 
бир къадар топлангъан. 
Оьр охув ожакъланы 
алимлери, ТахоГодини 

атындагъы илмупедагогика, олай 
да гьалиги билим беривню оьсдюрю-
вге къарайгъан республика  инсти-
тутланы къуллукъчулары булан ол 
 оьтгерген ёлугъувлар янгыз оьзю учун 
тюгюл, районну охув ожакъларыны  
бары да муаллимлери учун да таъсир-
ли ва пайдалы болуп тургъан. Тек ол 
гьакимлик къуллукъларда ишлеп тур-
майлы, гьакъ юрекден яшлагъа билим 
бермекни тийишли гёрген. 

Ол токъташдырагъан кюйде, му-
аллим гьар даим де янгылыкъланы 
ёлунда болма тарыкъ. Асувлу гьи-
сапланагъан бир къайда булан, сы-
нав булан юрюп турма ярамай. Яшав 
бир ерде токътамай.  Билим берив 
тармакъда  мердешли къайдаланы 
къоллап турув гьар даим де оьрлюк
леге етишмеге имкканлыкъ да бер-
мей. Шону булан бирге, муаллимни 
оьзюню оьсювюне де болушлукъ эт-
мей.  

 Сонг да мен оьзюм де шагьат бол-
гъанда йимик, П. Гьажиева охувчу 
яшлар булан юрюлген гьар не ишни 
де беклешдирмек муратда такрар-
латып, англагъанын тергеп, гьалиги 
яшав булан байлап юрюте.

Яшланы билимлеге тергевюн 
тартмакъ учун класдан тышда оьт
герилеген олимпиадалар, КВНлер, 
башгъа тюрлю гьаракатлар охувчу-
ланы ойлашывун жанландырагъа-
нын, билим алывгъа ва ону артды-
рывгъа кёмек этегенин гьисапгъа 
ала. Чинкдеси, ол охувчуларыны 
уьстюнлюклеринден оьзю де сюю-
нюп, оьзгелени де сююндюрюп оь-
мюр сюре. Ону алдында охуйгъан 
яшлар да район оьлчевюнде гьар 
тюрлю  предметлерден юрюлеген 
олимпиадаларда алдынлы ерлеге 
ес болуп, муаллимин сююндюрмеге 
себеплер ярата. 

Шолай пайдалы ва агьамиятлы 
ишинде гележекде де уьстюнлюклер 
ёрай туруп, Патимат  Гьажиевагъа 
энниден сонг да яшавунда, бары да 
ишлери онгсун, гьаракаты  сыралы  
да болсун демеге сюемен. 

Насрулла  БАЙБОЛАТОВ

Солтанат  Мустапае-
ва яш чагъындан  тутуп 
муаллим касбуну ошата 
болгъан. Яшда  юреги  
ошатгъан касбугъа ес 
болмакъ учун Солтанат 
Гьюсейновна  орта шко-
ланы битдирген сонг, 
Дагъыстан пачалыкъ 
педагогика универси-
тетни  тарих бёлюгюне 
охума тюше.  1997нчи   
йылда С.Мустапаева 
оьр охув ожакъны уьс-
тюнлю кюйде тамам-
лап, школада  тарихден 
дарс береген муаллим  
болуп  иш башлай. Гьали  ону  педаго-
гика  стажы –  32 йыл.

Солтанат Гьюсейновна   школада  
гьали сынавлу  муаллимлени бири. 
Насигьатчы гьисапда яш муаллим-
леге кёмек къолун  узата, ялгъай, иш 
планланы тизивде гёрсетивлер,  анг-
латывлар бере.

Солтанат  Гьюсейновна  оьзюню 
ишине яратывчу къайдада янаша. 
Ону  дарслары къужурлу, яшланы 
актив ортакъчылыкъ этивю  булан 
юрюле. Сынавлу  муаллим  яшлагъа  
янгы теманы  англатагъанда, дарсда  
яшланы  иштагьын артдырмакъ, ай-
лана якъгъа  къаравун генглешдир-
мек учун дарс  юрютювню  мердеш-
ленмеген  къайдаларын,  лекция, 
семинар, конференция  къайдада 
кёп оьтгере. Яшлар булан  уста кюй-
де аралыкъ тута, бажарывлу  кюйде 
салынгъан масъала охувчу яшланы 
арасында  оьзбашына  дарсгъа гьа-
зирленивде яшланы активлигин гё-
терме  ёл табып  иш юрюте.

Охувчуланы сююмлю муаллими
Районну  билим берив тармагъында яшлагъа  терен  билимлер бе-

ривде,  адилли тарбиялавда,  охувчу яшланы арасында  ана Вата-
нына, азиз халкъына  бакъгъан якъда патриот гьислени сингдирме  
бажарып ишлейген  муаллимлер  аз тюгюл. Агъачавулда  полицияны 
майору Гьабил Гьабиловну аты къоюлгъан орта школада тарихден  
дарс береген, биринчи  категориялы муаллим  Солтанат Гьюсейнов-
на Мустапаева  шолайлардан санала.

 С.Мустапаева яшлар-
да  предметге иштагьын 
гётермек учун иш юрю-
тювню коллектив ва хас  
къайдаларын къоллай, 
айрокъда материалны   
уьйренегенде англатыв-
ну  оюн  къайдаларын 
да тергевсюз къоймай. 
Яшлагъа билим беривде  
охувлагъа оланы  ругьун, 
иштагьлыгъын гётерив-
де  муаллимни яшлагъа 
къурч,  къужурлу англатыв  
айрыча  ерни  тутагъаны 
ачыкъ. С.Гьюсейновнаны  
дарслары барысы  да шо-

лай  оьте деп айтма  болабыз.
Солтанат  Гьюсейновна охутгъан, 

билим берген яшлар гьартюрлю 
олимпиадаларда актив кюйде  ор-
такъчылыкъ этелер ва  алдынлы 
ерлеге ес  болгъанлары да бар. Ма-
сала,  20192020нчы   охув йылда 
ону  охувчу къызы Татув   Завзана-
лиева «История   местного   само-
управления» деген  темагъа  бай-
лавлу оьтгерилген бютюнроссия 
конкурсну регион бёлюгюнде 1нчи 
ерни алгъан. Ондан къайры да, ону  
охувчулары айлана  якъны  уьйре-
нивге байлавлу  оьтгерилеген рес-
публика  олимпиадаларда 2,3нчю 
ерлени  къазангъанлары бар.  Сол-
танат  Мустапаеваны  школаны му-
аллим коллективини, охувчу яшланы  
арасында яхшы абуру бар.

Биз де  С.Мустапаеваны язбашны 
лап гёзел, сыйлы  байрамы – 8  март  
булан къутлайбыз. Яшлагъа терен би-
лимлер беривде, уьстюнлюклер, агьлю 
яшавунда насип, шат  яшав ёрайбыз.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Къатынланы   Халкъара  гюнюне


