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Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Район  администрацияда

  Маданият  тармакъны  гьюрметли  
къуллукъчулары! 

Мен  сизин касбу  байрамыгъыз – Росси-
яны Маданият  къуллукъчусуну гюню  бу-
лан  гьакъ юрекден  къутлайман. Маданият  
тармакъда оьз ишин  бек сюеген, дазусуз 
касбусуна  берилип, иштагьы булан  ругьла-
нып ишлейген адамлар чалыша, олар оьз 
элини  ругь байлыгъын артдыра ва сакълай. 
Бу байрам оьз ишини усталары  ва рагьму-
лу юрекли, герти  касбучуланы  бирикдире. 
Сизин гьаракатыгъыз булан маданият ида-
ралар  жамият яшавну  ортасы болуп токъ-
тай. Сизин яратывчулукъ ишигизге, ары-

май-талмай халкъгъа сююнч берип  болагъаныгъызгъа  баракалла. 
Сизге къатты савлукъ, насип, парахат яшав, ишигизде  янгы  уьстюн-

люклер ёрайман.

25 март – Маданиятны къуллукъчусуну гюню

Магьмут Амиралиев, «Къарабудагъгент район» муниципал районну башчысы

Районну гьюрметли халкъы!
Гьакъ юрекден сизин барыгъызны да Рамазан ай  

башлангъанлыгъы булан къутлайман.  Рамазан ай – 
рагьмулукъну, яхшы ишлени этеген, ораза тутуп, яман  
ойлардан сакъланып, бир-биревге тюз юрек, тазалыкъ  
булан янашагъан,  ярашывлукъ болдурагъан ай.

Ислам динни ругь-къылыкъ байлыгъы, бусурман хал-
къны ярыкъ ва яхшы ишлери  энниден сонг да  оланы  
бирлешивюне,  разилешивюне, олай да,  районлуланы культура ва 
экономика  имканлыкъларыны  оьсювюне,  миллетлени арасында  
татывлукъ болдурувгъа  болушлукъ  этежегине инанаман.

Шулай ярыкъ гюнлер Аллагь биз тутагъан оразаланы, этген иба-
датларыбызны къабул этсин, этген гюнагь  ишлерибизден гечсин. 
Рамазан айны сыйлы  берекети гьар ожакъгъа   сююнч ва яхшылыкъ-
лар  гелтирсин, я Аллагь! 

Районну бары да халкъына къатты савлукъ, парахатлыкъ ва кёп 
яхшылыкълар ёрайман.

Рамазан  ай  башланды

Чараны  районну   башчысы Магь
мут Амиралиев ачды ва юрютдю. 
Чарада районну башчысыны орунба
сарлары, управлениелерини, бёлюк
лерини ёлбашчылары, юртланы 
башчылары, райцентрда иш гёре
ген къурумланы ёлбашчылары ор
такъчылыгъын болдурдулар. 

Язбаш – яй айларда районну тер
риториясында бар объектлени, ай
лана якъны от тюшювлерден къоруп 
сакълавгъа байлавлу болуп, Кас
пийск шагьаргъа ва Къарабудагъ
гент районгъа къарайгъан 5 номерли 

От  тюшювлерден  сакъ  болма  тарыкъ
Чакъгъа исси тюшген сайын от тюшювлени къоркъунчлугъу бир нече керенге арта. Шогъар байлавлу 

болуп, март айны 21-нде болгъан райадминистрацияны гезикли жумалыкъ жыйыны районну территори-
ясындагъы объектлени, орманлыкъланы, сабанлыкъланы, табии биченликлени от тюшювлерден къоруп 
сакълавгъа багъышлагъан эди.

Бугюнгю
номерде:

2 бет

3 бетбёлюкню старший дознаватели Шамил 
Исмаилов чыгъып  сёйледи.

Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны 
йимик, 2023нчю  йылны оьтген вакъ
тисини  ичинде районну   территория
сында  30 от тюшювлер болгъан. Гетген 
йылны шу вакътиси буса 25 болгъан. 
Демек, бу йылны шу вакътисине от тю
шювлени санаву 20 процентге артгъан.

Чарада сёзюн узата туруп 
Ш.Исмаилов ва язбашяй айларда 
от тюшювлер болмасын учун тер
гев профилактика чаралар оьтгер
ме гёз алгъа тутгъанын малим этди.  

Ш.Исмаилов мартапрель айларда 
ерлерде гьакимликни къурумларыны 
от тюшювлер болма къоркъунчлукъ 
бар юртларда от тюшювлени алдын 
алыв чараланы айрокъда, орманлы
къланы ювугъунда, яшлар ял ала
гъан ерлеге, бавчулукъ, овошчулукъ 
жамиятларда от тюшювлени алдын 
алывну талапларына къатты тергев 
берилежегин малим этди.

Чарада бу масъалалагъа гёре 
«Къарабудагъгент лесничествону» 
ГКУ ДРни  ёлбашчысы Магьаммат
гьабиб Юсупов да чыгъып сёйледи. 
Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны 
йимик, районну орманлыкъ хозяйс
твосуну коллективи орманлыкъланы 
язбашяй айларда от тюшювлерден 
къоруп сакъламакъ учун этилген 
ишлени, гёрюлген чараланы аянла
шдырып сёйледи. Айрокъда, орман
лыкъ хозяйствону ёлбашчысы ор
манлыкъланы ювугъунда ерлешген 
юртланы башчылары булан бирлик
де от сёндюреген гёнгюллю дружи
налар къуруп иш юрютегенин малим 
этди. Чарада сёзюн тамамлай туруп, 
районну орманлыкъ хозяйствосу
ну ёлбашчысы  Магьамматгьабиб 
Юсупов уьлкеде РФни Гьукуматы
ны къарары булан Уллу Ватан давда 
къурбан болгъан 27 миллион  ада
мыбызны  эсделигине «Эсделикни 
баву» деген бютюнуьлке  гьаракат  
узатылагъанын малим этди. 2

Умуми  субботник  
оьтгерилди

Депутатлар  
тергевюн  этди

4 бет

“Зеркало  души 
народа”

Районну  башчысы  къутлай  

11 бет
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Милли  проектлер Тазалыкъ. Тазалыкъ. Тазалыкъ 

Шу оьрде эсгерилген ой
ланы яшавгъа чыгъармакъ 
учун гьар йыл язбашда, 
ачыкълашдырып айтгъан
да, апрель айны ичинде, 
савлай республикабызда 
тазалыкъны айы билдириле 
ва субботниклер оьтгериле. 
Шо гьаракат бизин районда 
да уьстюнлю кюйде юрюлюп 
тура деп айтмагъа ярай. 

Оьтген сонггъугюн, 18
нчи мартда, ДРни Баш
чысы Сергей Меликовну 
таклифине гёре, савлай 
республикабызда умуми 
субботник оьтгерилди. Шо 
тазалыкъ болдурув чарада 
республикабызны ичинде
ги бары да шагьарланы ва 
районланы халкъы актив 
кюйде ортакъчылыкъ этди.

Республикабызны ёлбаш

чысы таклиф этген тазалы
къ болдурув чараны бизин 
районлулар да якълады 
ва шо ишге намуслу кюй
де янашды.  Айтагъаным, 
районну администрациясы
ны ёлбашчыларыны буй
ругъун кюте туруп, районну 
ичиндеги бары да юртларда 
субботник оьтгерилди. 

Шо пайдалы гьаракатда 
районну ичиндеги къурумла
ны ва идараланы ёлбашчы
лары ва коллективлери бу
лан бирче юртлу адамлар да  
оьзлени ортакъчылыгъын  
болдургъанын айрыча эсгер
меге тюше. Демек, адамлар 
да айлана якъны ва табиат

Умуми  субботник  оьтгерилди
Адамны савлугъун ва табиатны гёзеллигин сакъламакъ учун, табиатны ва айлана 

якъны тазалыгъын   болдурмагъа тарыкълыгъы  ачыкъ. Озокъда, инсан яшагъан   
сонг, нас-алагъожасы ва чёбю болмайлы къалмай. Шоллукъда, шо болдурулгъан 
насны  ва чёпню жыймагъа, топламагъа  ва  тарыкълы хас ерлеге ташламагъа та-
рыкъ. Шолай этилсе, гертилей де, табиатны ва айлана якъны  сакълаву ва къоруву 
болажакъ. 

Районубуздагъы юртлар
да къурулагъан шолай соци
ал биналагъа тергевюн бол
дурмакъ муратда алдагъы 
гюнлерде, ачыкълашдырып 
айтгъанда,  21нчи мартда, 
ДРни Халкъ Жыйыныны 
билим берив ва илму коми
тетини ёлбашчысы Елена 
Павлюченкону ва депутатла
рыны тергев сапары болду. 

Инг башлап олар Янгы 
Паравулда къурулагъан 
янгы школаны бинасында 
болдулар. Магьачкъаладан 
гелген къонакъланы район 
администрацияны жаваплы 
къуллукъчулары социал къу
рулушлагъа тергев болдуру
вунда узатдылар. 

Янгы Паравулда 400 
охувчу яш тарбияланмагъа 
ва билим алмагъа болажакъ 
кюйде 3 къабатлы школа 
ишленип тура. Бугюнлерде 
шо школаны 3нчю къабаты
ны тамлары да ишленип бите 
тура деп айтмагъа ярай. Рес
публиканы гьакимлери ишни 
барышына рази къалдылар 
ва шо ерде оьзлени таклиф
лерин бердилер. 

Янгы Паравулдан делега
ция районубузну ичиндеги 
гиччи юртланы бириси Жан
гагъа тербендилер. “Билим 

Депутатлар  тергевюн  этди
Артдагъы йылларда районубузну юртларында социал биналар къурула ва олагъа 

капитал ремонт этиле. Аслу гьалда шо биналарда билим берив, савлукъ сакълав, 
маданият ва спорт тармакъны касбучулары иш гёре.  Районубузну гьакимбашы Магь-
мут Амиралиевни гьаракаты ва гьай этивю булан артдагъы йылланы ичинде милли 
проектлеге ва оьзге пачалыкъ федерал программалагъа гёре школалар, яшлар бав-
лары, маданият ожакълар булан бирче ата-аналагъа ва яшлагъа ял алмагъа май-
данчалар къурула, орамлагъа ва ёллагъа мукъаятлы кюйде ремонт ишлер этиле.

берив” деген милли проект
ге гёре Жанга юртда 120 
гиччипавну тарбияламагъа 
болагъан янгы яшлар баву
ну бинасы къурулуп битген. 
Шо гюн тергев болдурагъан 
ёлдашлар эсгерилген яшлар 
бавуну тыш янына ва ичине 
къарап чыкъдылар. 

Демек, гиччипавлар сакъ
ланагъан уьйлеге, актовый 
ва спортзаллагъа, аш биши
рилеген ашханагъа, ашам
лыкъ ва сурсат продукталар 
сакъланагъан гьамаргъа, 
гьаваны тазалайгъан вен
тиляция ва иссиликни бол
дурагъан котельный систе
малагъа да олар оьзлени 
тындырыкълы кюйде тер
гевюн этдилер. Шо ерде де 
къонакълар янгы яшлар ба
вун пайдаландырывгъа бер
мек учун тарыкъгерек ишле
ни де яшавгъа чыгъармагъа 
тапшурдулар. 

Жангадан сонг ДРни 
 Халкъ Жыйыныны депутат
лары Къарабудагъгент юрт
гъа ёлун узатдылар. Белгили 
кюйде, юртну «Тахабаш» 
микрорайонунда 700 охувчу 
яш сыягъан янгы школаны 
кюрчюсю салынгъан ва бе
тон ишлери юрюлюп тура. 
Тергев болдурагъанлар со

циал бинаны къурулушуна 
къуршалгъан хас техниканы 
ва ишчилени ишлейген кюю
не рази къалдылар. Шо ерде 
эсгерилген йимик, Къарабу
дагъгент юртда янгы школа 
гьалиги заман талап этеген 
стандартлагъа ва проектлеге 
гёре къурулажакъ. 

Республикабызны парла
ментини депутатларын шо 
гюнгю сапарында районну 
администрациясыны баш
чысыны орунбасары Жала
лутдин Жамалутдинов, депу
татланы район Жыйыныны 
ёлбашчысы Адил Салава
тов,   архитектура ва къуру
луш бёлюгюню ёлбашчысы 
Абдулла Гьажиев, билим 
берив управлениени ёлбаш
чысы Тажли Хирзиева  ва 
районну оьзге бёлюклерини 
къуллукъчулары къаршыла
дылар ва узатдылар.

Озокъда, школаланы ва 
яшлар бавланы къурагъан 
къурулуш бирлешивлени 
ёлбашчылары да оьзлени 
иш ерлеринде бар эдилер. 
Олагъа тергев болдурагън 
депутатлар ва район ад
министрацияны вакиллери 
юрюлюп турагъан ишлени 
гьакъында оьзлени таклиф
лерин бердилер. 

Шо генгешде  республика
бызны  парламентини  билим 
берив  ва илму комитетини  
ёлбашчысы Елена Павлю
ченко  ва ону  ёлдашлары,  
ДРни  билим берив ва илму 
министрини  биринчи орунба
сары Айида Далгьатова,  яш
ланы ихтиярларын якълай
гъан  толу ихтиярлы вакили 
Марина Ежова, районну гьа
кимбашы  Магьмут Амира

лиев, районну билим берив 
управлениени   ёлбашчысы 
Тажли Хизриева,  районну 
ичиндеги школаланы ёл
башчылары  ва муаллимлер  
 оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурдулар.

Генгешни ачгъан ва юрют
ген ДРни Халкъ Жыйыны
ны депутаты  Е.Павлюченко  
оьзю ёлбашчылыкъ этеген 
комитет  бугюн Къарабу
дагъгентде генгешин  оь
тгерегенин ва районну  би
лим берив  тармакъдагъы 
масъалаларыны уьстюнде  
пикру алышдырыв  этежегин  
ачыкълашдырды.

ДРни билим берив ва илму 
министрини  биринчи орунба

сары  А.Далгьатова, респуб
ликаны  парламентини  билим 
берив ва илму комитетини  
ёлбашчысыны орунбасары 
Р.Ибрагьимов, яшланы их
тиярларын якълайгъан  толу 
ихтиярлы вакили М. Ежова 
ва оьзге  жаваплы  къуллукъ
чулар  районну билим берив  
тармагъыны гьакъында  ба
янлыкълар бердилер.

Олар оьзлени сёйлевле
ринде билим берив ва тар
бия ишлени гьакъында айта 

Багьа  берилди
Алдагъы гюнлерде  ДР-ни Халкъ Жыйыныны билим  

берив ва илму  комитетини  ёлбашчылыгъы булан 
Къарабудагъгент  гимназияда  бизин районну билим 
берив  тармагъындагъы лап да  агьамиятлы  масъа-
лаланы гьакъында  генгеш  оьтгерилди.

туруп,  яшланы ихтиярла
рын якълайгъан республика 
законну,  олай да  респуб
ликаны  парламентини ко
митетине  март айда гелген 
федерал законланы  проект
лери  гьакъда  лакъыр юрют
дюлер.

Олай да, комитетни ген
гешини барышында бизин 
районубузну  билим берив  
тармагъыны гьакъында ме

кенли айтылды – ОГЭлени 
ва ЕГЭлени  гьасиллери  
гёрсетилди, билим беривде  
йиберилеген  кемчиликлер  
ачыкъ этилди, шолагъа гёре  
олар  оьзлени таклифлерин 
бердилер. 

Къарабудагъгент районну 
башчысы Магьмут Амирали
ев ДРни Халкъ Жыйыныны  
депутатларына, билим бе
рив ва илму  министерлигини  
жаваплы къуллукъчуларына  
булай   генгеш оьтгергени  ва  
районну  билим берив  тар
магъыны гьалы гьакъда ана
лиз этгени саялы баракалла
сын билдирди.

Сонг да ол  районну билим 
берив управлениеси, шко

лаланы  педагогика коллек
тивлери  охувчуланы  били
мини сан янын артдырмакъ 
учун  дагъы да яхшы  кюйде  
чалышажагъын ташдырды.

Генгешни  ахырында ДР
ни Халкъ Жыйыныны ва  
ДРни  билим берив ва илму 
министерлигини  атындан  
школаларда  уьлгюлю  кюй
де  загьмат тёгеген бир нече  
муаллимге  баракалла ка
гъызлар  ва белгилер  тап
шурулду.

Бу бетни Багьавутдин САМАДОВ онгаргъан

Акцияны барышында къуд
ратлы уьлкебизни бары да 
регионларында Уллу Ватан 
давда къурбан болгъанланы 
эсделигине ва гьюрметине 27 
миллион терек орнатма гёз 
алгъа тутулгъанын ачыкъла
шдырды ва районну башчы
сы М.Амиралиевге шо ра
гьмулу чарада бизин районну 
ерли гьакимияты актив кюйде 
ортакъчылыкъ этме тапшу
рув берме таклиф этди. Оь
злени янындан «Эсделикни 
баву» деген гьаракатда ор

1
такъчылыкъ этеген юртланы, 
къурумланы, организация
ны орнатыв материал булан 
толу кюйде таъмин этежегин 
ташдырды.

Чарада районну юрт хозяйс
тво управлениесини ёлбаш
чысы Шагьабитдин Мустапа
ев де районну юрт хозяйство 
тармагъында от тюшювлени 
алдын алмакъ учун гёрюле
ген чараланы, этме тарыкълы 
ишлени гьакъында айтды. 

Чараны гьасиллери
не гёре районну башчысы 

М.Амиралиев районну тер
риториясында  от тюшюв
лени къоркъунчсузлугъун 
болдурмакъ учун   ватан
дашланы арасында англа
тыв ишлени гючлендирме 
юртланы башчыларына тап
шурувлар берди. Топуракъда 
доланагъанлагъа да оьзлер
де бар техниканы от тюшюв
лерден сакълама, къуюлар
да от сёндюрмек учун таман 
джаражада болагъан кюйде 
сувланы запасы болма та
рыгъын да эсгерди. 

От  тюшювлерден  сакъ  болма  тарыкъ

ны тазалыгъын ва гёзелли
гин болдурмакъны гьайын 
этегенине сююнмейли бол
майсан. Шолай болмагъа да 
тийишли. 

Белгили кюйде, бизин 
анадаш районубуз респуб
ликабызны орталыгъында 
ерлешген, ону топуракъла
рындан республика даража
дагъы машин ёллар булан 
бирге федерал даражада
гъы ёл да оьте. Шо саялы да, 
эсгерилген ёлланы ва оьзен 
бой ягъаланы тазалыгъын 
да болдурмагъа тюше. 

18нчи мартда оьтгери
лген умуми республика да
ражадагъы субботникни ба
рышында районну ичиндеги 
бары да къурумланы ва ида
раланы къуллукъчулары оь
злени ортакъчылыгъын бол

дурду, оьзлеге гёрсетилген 
ёл ягъаланы ва орамланы 
гьар тюрлю насалагъожа
дан тазалады. 

Субботникни барышында, 
гьаманда йимик, гьаракат
чылыкъ гёрсетип школаланы 
муаллимлери ва охувчулары 
айлана якъны тазалыгъын 
ва гёзеллигин болдурдулар. 
Демек, олар  гьар школа
гъа ва класгъа белгиленген 
участканы насалагъожадан 
тазаладылар. 

Школаланы охувчула
ры орамланы ва ёл бойла
ны тазалыгъын этив булан 
бирге оьзен бойларда, юрт 
ягъаларда ташлангъан кёп 

тюрлю чёпню жыйдылар ва 
топладылар. Шо ишге бары 
да юртланы школаларыны 
хувчу яшлары уьлгюлю кюй
де къуршалгъанын айрыча 
агьамият берип эсгермекни 
тийишли гёребиз. 

18нчи мартда оьтгерилген 
бютюнумуми республика та
залыкъ болдурув субботник
де бизин райондан 4 минге 
ювукъ адам (шоланы кёбюсю 
– школаланы охувчу яшла
ры), 40дан къолай хас авур 
техника (трактор, КАМАЗ, Ам
кадор) ортакъчылыкъ этди ва 
450 кубометр насалагъожа
ны ва чёпню жыйдылар. Шо 
чёпню «КарЭкоДом» деген 
хас предприятиени къуллукъ
чулары ва чёпню ташлайгъан 
машинлери тарыкълы ерине 
етишдирдилер. 

17нчи мартда оьтге
рилмеге гёз алгъа ту
тулгъан субботникни 
гьакъында район адми
нистрацияны жыйынлар 
оьтгерилеген уллу за
лында генгеш оьтгери
лген эди. Шо генгешни 
барышында шу оьтгери
леген субботникге бек 
агьамият ва тергев бе
рилежеги гьакъда айтыл
гъан эди. 

18нчи мартда оь
тгерилген тазалыкъ 
болдурув субботникни 
гьасиллерин чыгъара 
туруп, районну башчы
сы Магьмут Амиралиев 
юртланы башчыларына, 

къурумланы ва идараланы 
ёлбашчыларына ва къул
лукъчуларына, айрокъда 
школаланы коллективлери
не ва охувчуларына район 
администрацияны атындан 
барысына да баракалласын 
ва разилигин билдирди. 

Гертилей де, «Халкъ бир
лешсе, эл тувар», «Тазалы
къ – иманны яртысы» деген 
ва оьзге атабабалардан 
къалгъан терен маъналы 
айтывларыбыз бар. 

Биз шо терен гьакъыллы 
айтывларыбызгъа гёре юрю
сек, ишибиз гьар даим онг 
болажагъына ва алгъа бара
жагъына инамлыкъ бар.

Багьавутдин  САМАДОВ

Табиатны  къоруп сакълав
гъа байлавлу этилген сурат
ларыны  конкурсуну респуб
лика тиретини гьасиллери 
чыгъарылгъанда да тап шо
лай болгъан.  Эсгерилген  
конкурсну  ерли тиртин  оьт
геривге  оьзюне борч этилип 
салынгъан    Къарабудагъ
гент районну билим берив 
управлениесини баш касбу
чусу Руманият Исрапилова   
бизге шо гьакъда билдире.  

Ону сёзлерине гёре, би

зин районну кёбюсю охув 
ожакъларында  билим ала
гъан яшлар  шо конкурсда 
кёп сююп ортакъчылыкъ 
этип,  сурат этивде оьзле
ни пагьмусун малим этген.  
Шону булан бирге,  таби
атны къоруп сакълавгъа, 
олай да  айлана якъдагъы 
гьаллар адамны савлугъуна  
туврадан тувра таъсир эте
генин ташдыргъан.  Ачыкъ
лашдырып айтгъанда, шо 
конкурсгъа гёрсетилген 

суратларына яхшы къый
мат берилип,  мекенли оьр
люклеге де етишген. 

Шо гьакъда айтгъанда, 
конкурсну барышында Къа
рабудагъгентдеги   гимна

Гьасиллери чыгъарылгъан

Бизин районну охув ожакъларында  охувчулагъа  те-
рен ва сан янлы билим берегенден къайры да,  оланы 
гьар тюрлю саниятлар булан иштагьландырывгъа бай-
лавлу  иш де муратгъа къыйышывлу юрюле. Шону бу-
лан бирге айрыча пагьмулу яшланы арагъа чыгъармакъ 
учун да  таман чакъы тергевбериле. Олар янгыз бизин 
районда тюгюл, республиканы, уьлкени оьлчевюнде 
оьтгерилеген яратывчулукъ къаравларда  алдынлы ер-
леге ес болуагъаны да шону герти  кюйде исбатлай.

Насрулла  БАЙБОЛАТОВ

зияны охувчусу  Фатима 
Шагьманаева (муаллими 
– Салаватова Ж. А.), Пара
вулдагъы эки номерли орта 
школасыны охувчусу  Жа
миля Магьамматова  (муа
лими – Айгумова Б. Ж), олай 
да  Къарабудагъгентдеги 
 бир  номерли орта школа
да билим алагъан Марьям 
Гьажинасурова (муаллими 
– Къапланова У. А.)  биринчи 
ерни къазангъан. 

Къурбуки  юртдагъы  орта 

школаларда билим  алагъан 
Магьаммат 

Мусаев ва Алпият Сулей
манова (муаллимлери – Ома
рова Л, Гьанипаева У.) олай 
да Манасгентдеги орта шко
ланы охувчусу Азиза Гьюсей
нова экинчи ерни алгъан. 

Къарабудагъгентдеги 
гимназияны охувчусу Алжа
нат Исрапилова (муаллими 
– Шагьманаева У. Н), ва Къа
рабудагъгентдеги эки номер
ли орта школаны охувчусу 

Жалив Сайитов (муаллими 
– Къыявова Д. Л.) уьчюнчю 
ерге лайыкълы болгъан. 

Оьтгерилген конкурсну 
гьасиллерине гёре алдынлы 
ерлеге ес болгъан охувчула
ны ва оланы муаллимлерин 
гьакъ юрекден къутлайбыз. 
Олагъа билим алывда йи
мик яратывчулукъ пагьмусун 
артдырып, камилешдиривню 
ёлунда оьрлюклер ёрайбыз. 
Муалимлеге де кёп сююп  
танглагъан оьзлени  касбу
сунда яллыкъ табып, охувчу
ланы уьстюнлюклегеринден 
сююне яшамагъа насип бол
сун деп айтмагъа  да сюебиз. 

КонкурсБилим  берив
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации, ли
цензирование перевозок пассажиров автобусами вместимостью более 8 
мест для сидения, помимо водителя, является обязательным, в том числе 
при перевозке пассажиров на коммерческой основе, по заказам и для собс
твенных нужд.

Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 N 1616, определен порядок получения лицензии на осущест
вление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Согласно указанному документу соискатель лицензии через единый пор
тал государственных услуг в лицензирующий орган (в данном случае – в 
территориальный орган Ространснадзора) направляет заявление установ
ленного образца, копия приказа о назначении ответственного за обеспече
ние безопасности дорожного движения, копия договора о проведении меди
цинских осмотров водителей, если автобусы не являются собственностью 
соискателя, то копии документов, подтверждающих основание владения 
(договор аренды без экипажа и т.п.). 

Владельцам (лицензиатам) в случае изменения сведений о государствен
ных регистрационных номерах автобусов, увеличения/уменьшения количес
тва автобусов необходимо подать заявление в лицензирующий орган для 
внесения соответствующих изменений в Реестр лицензиатов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 января 2023 года 
оплата пошлины за предоставление государственной услуги по лицен
зированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобу
сами до конца 2023 года отменена.

Перевозка пассажиров без лицензии попадает под административную от
ветственность, предусмотренную ч. 1 ст.14.1.2 КоАП РФ в виде штрафа от 
50000 рублей до 400000 рублей, а при повторном совершении администра
тивного правонарушения – с конфискацией транспортного средства или при
остановления деятельности на срок до 3 месяцев (ч.2 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

Перевозка пассажиров автобусами, не внесенными в Реестр лицензиатов, 
является нарушением лицензионных требований, за которое ч.3 ст. 14.1.2 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 
размером до 100 тыс. руб.

Совершение дорожнотранспортного происшествия с человеческими 
жертвами автобусом, не внесенным в Реестр лицензиатов, является грубым 
нарушением лицензионных требований, за которое ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ 
в отношении должностных лиц и индивидуальных предпринимателей пре
дусмотрен штраф в размере семидесяти пяти тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  двухсот тысяч рублей или административное приостановление де
ятельности на срок до девяноста суток.

                        
Территориальный отдел государственного автодорожного над-

зора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО

Порядок  получения  лицензии
Вниманию перевозчиков 

 На  открытии  скачек  присут
ствовали  имам  Губдена  Ма
гомед – Саидхаджи  Таимов,  
родные  и  друзья  тех,  кого  я  
назвал    выше,  а  также  мно
готысячные  любители  конного  
спорта.

Открывая  мероприятие,  
имам  Губдена   МагомедСаид
Хаджи  призвал  всех  объеди
ниться,  простить  все  обиды  
друг  другу,  не  повторять  те  
ошибки,  которые  у  нас  были,  и  
не  забывать  тех,  кого    сегодня  
нет с  нами.

 На  скачках  приняли  участие  
61  лошадь,  практически  со всех  
районов  Дагестана:   Анди,  Ле
ваши,  Гурбуки,  Губден,  Акуша  
Чарода,  Сергокала,  Шамилька
ла,  Дженгутай,  Параул,  Дорге
ли,  Галбец,  Нижнее  Казанище,  
а  также из городов:  Махачкала,  
Буйнакск,  Кизильюрт,  Избербаш.     

Первый  заезд  был  посвящён  
памяти  директора  медресе  Ма
гомедакрами   Биярсланова,  на  
дистанции  1000  метров   для  
лошадей  двух  лет.

Магомедакрами  Биярсланов  
родился  в  Губдене  в  1980  
году.  Он учился  в  Пакистане.  
Выучив   Коран  наизусть   в  воз
расте  22  года, он   вернулся  в  
Губден  и  открыл  медресе, где  
обучались  более  500  детей  со  
всего  Кавказа.  Он  успел  вы
пустить  26  хафизов.    3  марта  
2013  года  в  собственном  доме 
в присутствии  матери  был  рас
стрелян.  У  него  в  груди  на
шли  8  пуль.  У   М.Биярсланова 
остались  четверо  детей.    

Первое  место  заняла   ко
была  по кличке  «Резвая»,  
владелец – Абдусамад  Абдул
халиков,   село  Гурбуки,  вто
рое  место – кобыла   «Этелла»,  
владелец – Магомед   Омаров,  
село  Леваши,  третье  место 
– жеребец   «Малыш»,  вла
делец – Магомед   Алиханов,  
село  Хунзах. 

Второй  заезд,  дистанция  
1600  метров – лошади   трёх  
лет.  Заезд  был  посвящён    па
мяти  Нурмагомеда  Гаджимура
дова.  Н. Гаджимурадов  родил
ся  в  Губдене  в  1948  году.  С  7  
лет  обучался  Корану.  Учился  
у  знаменитых  алимов  Дагеста
на,  а  также  у   внука  АлиХад
жи  Акушинского  в  Киргизста
не.  В  1992  году  был  имамом  
Губдена.   Был   убит 29  сентяб
ря  2007  года,  когда  шел  на  
утренний  намаз.

Первое  место  занял  жере

Скачки  в  Губдене 

19  марта  в  Губдене  прошли  конные  скачки, посвящён-
ные  наступающему  священному  месяцу  Рамадан,  а  также  
памяти  погибших   в  необъявленной  войне  алимов  Губ-
дена:  братьев  Нурмагомеда  и  Газимагомеда,  директора  
медресе  Магомедакрами  Биярсланова   и  героя  России,  
майора  полиции  Абдулмалика  Магомедова.

бец  « Альасахаб  Даг»,  вла
делец – Джамалудин   Малаев,  
село  Леваши.  Второе  место 
– жеребец   «Север»,  владе
лец – Багаудин   Джарулаев,  
село  Губден. Третье   место  
заняла  кобыла  «Леди»,  вла
делец – Макамагомед   Абуса
идов,  село Губден.

Третий  заезд,  дистанция  
1600  метров – для   взрослых  
лошадей.  Заезд был посвящён   
памяти  Газимагомеда  Гаджи
мурадова.  Г.Гаджимурадов  ро
дился  в  Губдене  в  1957  году,  
обучался  исламским  наукам  
у  своих  старших  братьев,  а  
также  у других   алимов.  Он 
был  имамом  села  Талги.  Его 
убили  11  декабря  2010  года.

Первое  место  занял  же
ребец   «Глюмер»,  владелец 
– Нуридин   Акамов,  город  Буй
накск,  второе  место –  жеребец   

«Сармат»,  владелец – Абдул
басир   Гамзатов,  село  Губден,  
третье  место – жеребец  «Лям
чик»,  владелец – Магомедха
биб  Маликов,  село  Гельбах.

Четвертый  заезд,  дистан
ция  3200  метров – возраст    
лошадей  не  ограничен.  За
езд  был посвящён  Абдулма
лику Магомедову.  Абдулмалик  
Магомедов родился  в  Губде
не  в  1960  году  в  день  мили
ции.  Он  окончил  Губденскую  
среднюю  школу, служил  в  ря
дах  Советской  Армии.  Окон
чив  ДГПУ, работал  учителем  
истории в родной школе.  С  
августа  1995  года – в   орга
нах   МВД.  Майор  милиции,  
начальник  поселкового  отде
ла  милиции  села  Губден,  Ге
рой  России  (посмертно).

Первое  место  занял  же
ребец  «Тайфун»,  владелец 
– Рашид   Ахмедов,  город  
Буйнакск.  Второе  место – же
ребец   «Тибет»,  владелец – 
Алиасхаб   Магомедов,  город  
Буйнакск.  Третье  место – же
ребец   «АССакиб»,  владе
лец  Айдамир  Убайдуллаев,  
город  Хасавюрт. Все  победи
тели  и  призёры  были  награж
дены  медалями,  кубками  и  
конвертами  с  деньгами.  

От  имени  всех  любителей  
скачек  хочу  поблагодарить  
организаторов соревнований,  
владельцев  лошадей,  наезд
ников,  спонсоров.  Особою  
благодарность выражаем  Аб
дулмуталибу   Ахмедову   за  от
личную  организацию   мероп
риятия.  Успехов  вам  во  всем!

    

Конный  спорт

Постановлением  Правительства РФ от 10.03.2023 N 372 внесены изме
нения в организацию и проведение государственного и муниципального 
контроля.

 Продлен мораторий на плановые проверки в рамках федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт
роле в Российской Федерации» и федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» до 
2030 года. Исключения составляют предприятия и организации, объекты 
контроля которых относятся к категориям чрезвычайно высокого и высо
кого риска; опасные производства II класса опасности; гидротехнические 
сооружения II класса; проверки по Закону о защите прав юрлиц и ИП без 
рискориентированного подхода.

До 2030 года продлили мораторий на плановые проверки государственных 
и муниципальных детсадов, начальных и средних школ, если их объекты кон
троля имеют категорию чрезвычайно высокого и высокого риска. Вместо пла
новых проверок могут проводить однодневные профилактические визиты.

На период до 2030 года  ввели дополнительное контрольное мероприятие 
 профилактический визит по поручению Президента РФ, Председателя пра
вительства РФ или его заместителей. От такого визита проверяемое лицо 
отказаться не может (в отличие от обычного профилактического визита).

Если по результатам профилактического визита выявлены нарушения 
обязательных требований, то контролируемому лицу выдается предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Внеплановые проверки в 2023 г. проводятся только по определенному пе
речню оснований. В том числе они проводятся по согласованию с прокура
турой, если, например,  выявлены индикаторы риска нарушения обязатель
ных требований либо  есть угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, угроза обороне страны и безопасности государства.

Р.К. Рашидханов,  прокурор района  старший советник юстиции                                                            

Прокуратура  района сообщает

Меры  для  возврата 
земельного  участка  в  муници-

пальную собственность
Следствием установлено, что бывший глава МО «село Гурбуки» Карабу

дахкентского района, зная, что местному жителю ранее уже предоставлялся 
земельный участок, выделил последнему в собственность бесплатно зе
мельный участок площадью 4000 квадратных метров, чем нарушил охраня
емые законом интересы общества и государства, в том числе закрепленные 

 Продление  моратория 
на  плановые  проверки

С целью активизации работы с 
одаренными детьми 15 марта это
го года на базе Карабудахкентской 
СОШ № 1 в соответствии с планом 
работы Минобрнауки Дагестана про
водился муниципальный этап XII 
Республиканской математической 
олимпиады им. П.Л. Чебышева для 
учащихся 57 классов.

В олимпиаде всего участвовало 
55 учащихся из 28 школ района. Из 
них 5 кл.  19, 6 кл.18, 7 кл. 18.

По итогам олимпиады места рас
пределились следующим образом:

5 класс
I место – Саидов  Нариман, Ка

рабудахкентская гимназия,  учитель 
Даудова Нарият Мурадовна

II место – Абусамадов  М.С.,  Ка
кашуринская СОШ № 1, учитель Му
гутдинова Лимпират Авагидовна.

III место –Халилова Марият,  Ка
рабудахкентская СОШ № 1, учитель 
Хайруллаев Камал Хайруллаевич

6 класс
1 место –Хайруллаев  Залибек, Ка

рабудахкентская СОШ №3, учитель 
Курбанова Нарис Абдулмуслимовна.

II место – 0 
III  место – Абусаидов  Мухамад,  

Гурбукинская СОШ № 2,  учитель 
Яхьягаджиева Аминат Гамзатовна,  
Курбанов Рамазан, Какашуринская 
СОШ № 1, учитель Саидова Райса
нат Юнусовна.

7 класс
I место – Каирбекова  Гюлькыз, 

Образование
Результаты 

олимпиады по математике
Гелинская СОШ, учитель Исакова 
Мубарак Шагабутдиновна, Керим
гаджиева Наима, Карабудахкентская 
гимназия, учитель  Арсланбекова 
Инсаният  Абдуллаевна

II место – 0 
III место – Амаев  Динислам, Ка

рабудахкентская СОШ № 5, учитель 
Гаджиева Асият Нурутдиновна, Джа
малутдинова Айша, Карабудахкент
ская СОШ № 3,  учитель Курбанова 
Нарисханум А., Дадаев Имам, Ма

наскентская СОШ, учитель Кагуева 
Мадина Кадырбековна, Ильясова 
Зайнап, Карабудахкентская СОШ № 
5, учитель Гаджиева Асият Нурутди
новна, Сулейманова Асият, Гурбу
кинская СОШ № 2, учитель Джама
лутдинов Абдула Мсайгидович.

Лучшими оригинальными работа
ми являлись решения задач Каир
бековой Г. и Керимгаджиевой Н. Из 
всех участников олимпиады, только 
они набрали  максимальные баллы. 
Следует отметить, что Каирбекова Г. 
в течение 3х последних лет занима
ет первые места и является призе
ром республиканского этапа данной 
олимпиады.

Достижения этих учащихся – ре
зультат совместной работы учите
лей, учащихся и их родителей.    

Пожелаем им наилучших ре
зультатов в республиканском этапе 
олимпиады.

М.Д. Гаджиев, 
ведущий специалист УО       

в статье 8 закона Республики Дагестан от 20.12.2017 №116 «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан», со
гласно которым размер земельных участков, предоставляемых гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
составляет от 400 квадратных метров до 1000 квадратных метров. Уголовное 
дело в отношении бывшего главы поселения по ч. 2 ст. 286 УК РФ направле
но в Карабудахкентский районный суд для рассмотрения по существу. 

С целью возврата земельного участка в муниципальную собствен
ность прокуратурой района в порядке статьи 44 УПК РФ заявлен граж
данский иск.

Н.М.Исмаилов, помощник прокурора района                                                        

Во исполнение Федеральных законов в связи с наступлением весеннелет
него пожароопасного периода Тихорецкое РУМН АО «Черномортранснефть» 
на землях сельских поселений муниципального образования Карабудахкент
ский район, просит Вас дать указание соответствующим органам провести: 
– разъяснительную работу среди населения, индивидуальных предприни
мателей, руководителей объектов различных форм собственности прожи
вающих и осуществляющих свою хозяйственную деятельность в границах 
прохождения Нефтепродуктопроводов Тихорецкого РУМН АО Черномортран
снефть» о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности; 
–настоятельно рекомендовать не сжигать сухую траву и мусор, пожнивные 
остатки, стерню, камыш гражданам, руководителям предприятий и фермерс
ких хозяйств различных форм собственности на землях, по которым проходит 
нефтепровод; – разъяснить ответственность за действия, которые могут при
вести к пожару, возгоранию и повреждению нефтепродуктопровода. 

Круглосуточный телефон для сообщения о происшествии: 8 928-500-
29-36 оператор НППС НПС «Сулак».

М.Д.Умаханов, начальник станции

Внимание!
О  подготовке 

к  пожароопасному  периоду

Ко  Дню  работника  культуры

Накануне этого празд
ника начальник отдела 
прессслужбы районной 
администрации, журналист 
и поэт Багавутдин Самадов 
побеседовал с начальником 
отдела культуры и туризма 
района Наидой Мурзаевой.

В беседе с нами она от
метила, что в настоящее 
время на территории райо
на функционируют 18 уч
реждений культуры, в том 
числе 1 – ЦБС. В этой сфе
ре трудятся 79 работников, 
из которых 6 – являются 
заслуженными работника
ми культуры республики.

«В сфере культуры райо
на трудятся необыкновен
ные люди, которые беско
рыстно дарят окружающим 
тепло своей души привива
ють подрастающему поко
лению гордость за великую 
культуру нашей страны. 
Два творческих коллектива 
нашего района имеют по
четное звание «народный». 
Это народный мужской хор 
им.А.Капланова и фоль
клорный ансамбль «Чахри», 
– подчеркнула Н.Мурзаева.

– Высоко оценены и 
личные заслуги работника 
культуры нашего района, 
солиста районного цент
ра традиционной культуры 
Абдулазима Наибханова, 
который стал лауреатом 
Премии Правительства 

“Зеркало  души  народа”
Багавутдин  САМАДОВ

27 августа 2007 года Президент  России   Владимир Путин подписал Указ № 
1111 «О Дне работника культуры», согласно которому профессиональный праз-
дник ежегодно отмечается 25 марта. Этот профессиональный праздник отмеча-
ют хранители и создатели культуры – сотрудники музеев и библиотек, деятели 
театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, работники 
средств массовой информации и книгоиздания, коллективы художественной 
самодеятельности. 

Мухаммед-Хабиб  ИСМАИЛОВ

Республики Дагестан 
«Душа Дагестана» в но
минации «Народный му
зыкальный инструмент», 
добавила она.

Во всех учреждениях 
культуры муниципалитета 
проводятся различные ме
роприятия, где принимают 
активное участие сотрудни
ки домов культур, библио
тек, местных музеев. В про
ведении мероприятий они 
используют и современные 
информационные техноло
гии, которые приукрашают 
эти праздники. В библио
теках района также прово

дится много мероприятий 
с привлечением активных 
читателей, как среди взрос
лых, так и детей. В прошлом 
году библиотечный фонд 
ЦБС пополнили на748 экз. 
книг различного жанра ли
тературы, отмечает Н. Мур
заева в беседе с нами.  

«Конечно, школы, учите
ля и учащиеся привлека
ются к проведению наших 
мероприятий. Работники 
культуры также принима
ют участие в проведении 
сельхозярмарок, туристи
ческих форумов, спортив
ных состязаний и других 
мероприятий не только 
районного, но и республи
канского уровней. Нашими 
работниками в прошлом 
году проведено около 900 

различных мероприятий», 
– говорит в беседе с нами 
Н. Мурзаева.

– В последнее время 
на мероприятия пригла
шаются участники, моби
лизованные, доброволь
цы специальной военной 
операции (СВО), которые 
освобождают от неона
цистского режима жите
лей Донбасса и других 
новых территорий Рос
сии. Также приглашаются 
родители, супруги и дети 
погибших наших бойцов в 
зоне СВО. Наши работни
ки очень часто посещают 

такие семьи и стараются 
морально поддержать,– 
поделилась с нами на
чальник отдела культуры 
и туризма Н. Мурзаева.

Также она выразила 
благодарность руковод
ству района и главам всех 
поселений, которые ока
зывают всевозможную 
поддержку культуре и ра
ботникам культуры. 

В конце беседы Н. Мур
заева пожелала всем ра
ботникам сферы культуры 
в их профессиональный 
праздник всегда оста
ваться на гребне жизни, 
продолжать нести в на
род культурные ценности, 
способствующие  воспи
танию в людях нравствен
ных и духовных начал. 
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский 
район».

2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия 
администрации района по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества района, в том числе земельных участков муни
ципальной собственности района и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодек
сом РФ, на основании распоряжения главы МР «Карабудахкентский район» 
№76123/22 от 09.02.2023г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земель
ных участков из земель на территории МР «Карабудахкентский район», го
сударственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 18210кв.м. из  земель категории «Земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, мес
тность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000023:18301, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
сроком на 20 лет.»

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 –40000 (сорок тысяч) рублей в год, размер задатка – 8000 (восемь 

тысяч) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Адми

нистрация МР «Карабудахкентский район»  ИНН 0522009076  КПП  052201001  
ОГРН 1020501302832 р/сч.03232643826350000300  БИК 018209001  к/с 
40102810945370000069 Отделение  НБ Республика Дагестан Банка России 
/ УФК по Республике Дагестан г.Махачкала л/сч. 05033926880 Отдел №25 
УФК по РД   ОКТМО 82635000 КБК 001 11105025050000120».

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

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора 

торгов с даты опубликования настоящего извещения до 16:00 часов 24 ап
реля 2023г. 

При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию докумен
та, удостоверяющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает
ся заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей  юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов 
– в 10:00ч. 25 апреля 2023г. по адресу организатора торгов. Участниками 
торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых 
документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 28 апреля 2023г. по адресу организато
ра торгов. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем 
повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукци
он проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явив
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении та
кого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее  карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по несколь
ким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аук
циона заявлять свои предложения о цене договора;

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (ми
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в со
ответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную 
в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с кото
рым повышается цена;

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

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявле
ния действующего правообладателя о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании про
ведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 

Извещение  о  проведении  открытого  аукциона
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший на
ибольший размер арендной платы. Результаты аукциона оформляются про
токолом, который подписывается организатором торгов и победителем тор
гов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте района в сети 
Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанно
го проекта договора аренды земельного участка направляются победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным 
лицам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечи
вает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту 
расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабу
дахкент, ул.Советская 2, Администрация МР «Карабудахкентский район».

Телефоны:  8 (87232) 22300, 22305.

М.Г.Амиралиев, глава МР “Карабудахкентский район”                              
                   

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2022г.
_____________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукцио
не по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудахкентский 
район»:

____________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со

общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» 
от _______________ 2022г., на официальном сайте РФ для размещения ин
формации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабу
дахкентского района в сети Интернет www.bekenez.ru.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с админист
рацией МР «Карабудахкентский район» договор аренды земельного участка  
по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о резуль
татах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой 
адрес проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:______________________________________________________

паспорт серия________ №_______________ выдан «______»_____   _____г. 
кем выдан ______________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _______
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задат

ка, подтверждающая внесение Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    ______________    «_____»____________2022г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2022г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 20___ г.                      с. Карабудахкент
 
Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальней

шем «Арендодатель», в лице___,  действующего в соответствии с Уставом 
района, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо) ___ проживаю
щий в _____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на 
основании постановления главы МР «Карабудахкентский район» от ___.___
.20___г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель

ный участок из земель категории «___________________» , расположенный 
в местности «_________________» в административных границах МР «Ка
рабудахкентский район», с кадастровым номером _______________  (далее 
 Участок), для целей__________________, в границах, указанных в кадаст
ровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющим
ся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _______20___ года 

по  «_____ » ____________  20____ года.
2.2.    Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с 

даты    его    государственной     регистрации  в органе,        осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам 

аукциона от ____________ 20___г., составляет __________ рублей (пропи
сью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавлен
ную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  
для участия аукционе  ___  20___ г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

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

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего 
Договора. 

3.5. Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотрен
ных законодательством, не более одного раза в год.

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

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может уве
личить арендную плату, определенную путем механической индексации на 
коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем по ад
ресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами допол
нительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень
шения.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 при использовании Участка не по целевому назначению;
 при использовании способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении ус

тановленного Договором срока платежа;
в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к До

говору, нарушения других условий Договора и законодательства.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи в десяти

дневный срок (приложение №2).
4.2.3.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевре

менно информировать об этом Арендатора в случаях, указанных в подпунк
тах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 

4.2.4.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изме
нении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз

решенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред

ставителям органов государственного земельного контроля доступ на Учас
ток по их требованию.

4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) ме
сяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об
становки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме
нении своих реквизитов.

4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязан
ности, установленные законодательством .

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки 

начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от сум
мы арендной платы за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начис
ляется пеня в размере 0,5 процента от суммы арендной платы за каждый день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако
нодательством.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторо

нами в письменной форме, установленной для Договора, за исключением 
п.3.5.Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требо
ванию Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном 
гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных 

в пункте 4.1.1.Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приемапередачи в 
десятидневный срок с момента прекращения действия договора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Дого

вору третьим лицам, в том числе передача арендных прав Участка в залог и 
внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари
щества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
допускается только с письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и измене
ний к нему (дополнительных соглашений) производит его (их) государственную 
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государс
твенной регистрации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также измене
ний и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

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

Администрация МР «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 14.04.2023г. в 
10ч.00мин. публичных слушаний по опросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (измене
ния вида разрешенного использования земельного участка) :

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 1000кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000001:9547, расположенного по адресу: Кара
будахкентский район, с.Карабудахкент, ул.2я Сергендираульская №9а, на
ходящегося в собственности гр.Карабузаковой Рашидат Магомедмурадовны 
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо
зяйства», на вид разрешенного использования «для индивидуального жи
лищного строительства» (код вида разрешенного использования –2.1).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 800кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000010:901, расположенного по адресу: Кара
будахкентский район, с.Гели, ул.Алибекова Махмуда №10, находящегося в 
собственности гр.Алибекова Мукайила Махмудовича 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 403кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000023:196, расположенного по адресу: Кара
будахкентский район, с.Манаскент, ул.1 Параллельная, Линия 5, №4, нахо
дящегося в собственности гр.Магарамова Багира Кадировича с видом раз
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи
тельства» (код вида разрешенного использования –2.1).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 400кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000023:191, расположенного по адресу: Кара
будахкентский район, с.Манаскент, ул.1 Параллельная, Линия 6, №3, нахо
дящегося в собственности гр.Магарамова Багира Кадировича с видом раз
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи
тельства» (код вида разрешенного использования –2.1).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 407кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000023:5417, расположенного по адресу: Ка
рабудахкентский район, с.Манаскент, ул.Центральная, Линия 9, №60, нахо
дящегося в собственности гр.Батырова Дадиратава Залгишиевича с видом 
разрешенного использования «Под создание дачного некоммерческого това
рищества “Надежда”, для ведения гражданами садоводства и огородничест
ва», на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» (код вида разрешенного использования –2.1).

 из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 405кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000023:9946, расположенного по адресу: Ка
рабудахкентский район, с.Манаскент, ул.Садоводческая, Линия 8, №12, на
ходящегося в собственности гр.Магомедова Ахмеда Магомедовича с видом 
разрешенного использования «производственная деятельность», на вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строитель
ства» (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.

Извещение
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Утеря

Конкурсну биринчи бёлюгюнде 
ону ортакъчылары гёрсетилген те
реклерде бутав ишлер оьтгерип оьз
лени касбу бажарывлулугъун аян 
этдилер. Экинчи бёлюгюнде – ярыш
ны ортакъчылары  жюри берген со
равлагъа жаваплар къайтарды.

Ярышны ортакъчыларыны бал
ларын санагъан сонг, районну юрт 
хозяйство управлениесини ёлбаш
чысы Шагьабутдин Мустапаев гьа
силлени билдирди. Сонг ол Къа
рабудагъгент районну башчысыны 
борчларын заманлыкъгъа кютеген 
Жалалитдин Жамалитдинов булан 
бирче корнкурсну алдынлысын ва 
призёрларын багьалы савгъатлар 
булан савгъатладылар.

Конкурсну гьасиллерине гёре ер
лер белгиленди. Ильяс Магьамматов 
– 1нчи, Къурбан Алимагьамматов – 
2нчи, Абдулмуслим Гьажиев – 3нчю 
ерлеге ес болдулар.

Къарабудагъгент гимназияны ди
ректору Адил Салаватовну охувчу 

Юрт  хозяйство

Бажарывлу бутавчу белгиленди

уланъяшларда юрт хозяйство тар
макъда касбу танглавгъа ишта
гьын гётеривдеги гьаракатын ай
рыча эсгермеге тюше. Шо гюн де 
А.Салаватов коркурсгъа гимнази
яны оьр класларыны охувчуларын 
алып гелген эди. Юрт хозяйство 
касбучулар (специалистлер) еринде 
яшлагъа гёзел интенсивный бавну, 
бавдагъы тереклеге бутав этеген 
къайданы, бутав ишлени кютмек 
учун нечик алатлар къолланагъан 
гьакъда англатды ва оланы гёрсет
ди. Ондан къайры да, къасбучулар 
яшлагъа юрт хозяйство производ
ствода доланагъан фермерлеге гьу
куматны янындан этилеген кёмекле
ни малим этип сёйледилер. 

Жалалитдин Жамалитдинов 
 оьзюню гьасил чыгъарып сёйлевюн
де конкурсну алдынлыларын къут
лады ва чараны бары да ортакъчы
ларына районну юрт хозяйство 
тармагъын гётеривде этеген къошу
му саялы разилигин билдирди. 

Алдагъы гюнлерде ДР-ни юрт хозяйство ва ашамлыкъ Министер-
лигини сиптечилиги булан Къарабудагъгент районну Абдулмуслим 
Айдиев   башчылыкъ этеген сабанчы-фермер хозяйствосуну база-
сында «Бавну инг яхшы бутавчусу» деген конкурс оьтгерилди. Оьт-
герилген конкурсну эки де этабындан сонг, районда инг яхшы терек 
бутавчу белгиленди. 

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Алдагъы  гюн,  ачыкълашдырып  
айтсакъ, 21нчи мартда, Къарабудагъ
гент район билим  берив  управлени
ени  жыйынлар  оьтгерилеген залын
да Яшлар учун язылгъан китапланы  
жумалыгъыны  ачылывуна багъыш
лангъан  чара  оьтгерилди. Къарабу
дагъгент Баш китапхананы яшланы 
бёлюгюню  къуллукъчуларыны  сип
течилиги булан  оьтгерилген  шо чара
гъа юртну  школаларыны  охувчулары 
ва школа  чагъына етишмеген гиччи
павлары  къуршалгъан эди.

Олай да, китапланы  байрамына 

гьюрметли  къонакъ гьисапда къумукъ 
тилде  чыгъагъан «Тангчолпан» ада
бият  журналны баш редактору, шаир, 
таржумачы, ДРни маданиятыны ат  
къазангъан къуллукъчусу, Супиянат  
Мамаева да  чыгъарылып гелген эди.

Залны  тёр тамы  белгили  шаир
лер Ш.Алишеваны, Р.Гьамзатовну  
яратывчулугъуна  багъышлангъан  
выставкалар, оланы  портретлери  
ва оьзге тюрлю там газетлер булан 
байрамча безенген эди. 

Шатлы чара «Бекенез» яшлар ба
вуну тарбияланывчу  къызларыны 
гёзел бийивю булан башланды. Сонг  
буса, сагьнагъа гётерилген районну 
Баш китапхана бёлюгюню ёлбаш
чысы  Аминат Сотаева охувчуланы 
яшлар учун язылгъан китапланы жу
малыгъыны  ачылыву булан къутла
ды, оланы рагьмулу,  тарбиялы бол
магъа, китапны хадирин  билмеге  
чакъырды ва бу йыл Р.Гьамзатовну  
100йыллыгъы ва Ш.Алишеваны  
яратывчулугъуну  60  йыллыгъы  
белгиленегени гьакъда  эсгерди.

Китапланы  байрамыны барышын
да ону  юрютювчюлери  жыйылгъан
ланы  байрамны тувулуш тарихи 
булан таныш  этди ва  чараны  ор
такъчыларына гезиги булан сёз бе
рип  юрютдю.

Шоллукъда,  сагьнагъа  гётерилген 

Яшлар учун  язылгъан  китапланы  жумалыгъы

Китап – билим хазнасы

охувчу  яшлар  ёмакъланы  игитлери
ни  келпетине  гирип, хас  кастюмлер  
гийип,  къарагъанланы  иштагьы ге
лердей сагьналашдырывлары  булан 
оьзлени  пагьмуларын гёрсетме ва 
ёмакъланы рагьмулу  игитлеринден 
уьлгю  алагъанын  англатма  бажар
ды.  Залда олтургъан яшлар оьзлер 
охуп чыкъгъан ёмакъланы игитлери: 
«Доктор Айболитни», «Мальвинаны», 
«Красная шапочканы», «Буратинону» 
шоссагьат  танып уллу  харсурувлар  бу
лан къаршыладылар ва олар  айтагъан  
ёммакъланы  да кёп сююп  чечди.

Сонг да, Къарабудагъгент гимна
зияны  ва    школаланы охувчулары   
китапланы  гюнюне,  билимлеге  ба
гъышлангъан  шиъруланы  гёнгюн
ден охуду ва оьрде  эсгерилген бай 
сынавлу  шаирлерибизни  яшаву,  
яратывчулугъу гьакъда  хабарлады.  
Супиянат  Мамаеваны  яратывчулукъ 
ёлу гьакъда  айтылгъан сонг,  чараны  
юрютювчюлери огъар сёз  бердилер.

Ол оьзюню сёйлевюнде  инг баш
лап   яшланы  китапланы  байрамы 
булан къутлады ва чараны  онгар
гъанлагъа баракалла   билдирди. 
Сонг буса,  яшлагъа  кёп   яхшылы
кълар  ёрай туруп,  оланы  китаплагъа 
дос болма,  къурдаш болма  чакъыр
ды, китапланы  Дюньясы   бизин кёп 
затгъа уьйретегени гьакъда  айтды. 
Яшланы  тилевюне гёре ол оьзюню 
Р.Гьамзатов булангъы  биринчи ва 
сонггъу  ёлугъувлары  гьакъда   ха
барлады, охувчулар  учун оьзюню бир 
шиърусун да  гёнгюнден  охуду ва кита
пханагъа оьзюню артда чыкъгъан бир
нече китапларын  да савгъат этди.

Байрам чараны  ахырын
да А.Сотаева  Баш китапхананы 
ва бары да охувчуланы атындан 
С.Мамаевагъа гюл байлам да,  гич
чирек савгъат да тапшурду ва яш
ланы шаир булан эсделик суратлар 
чыгъармагъа чакъырды.

Адамны яшавунда  китаплар гёрмекли  ерни  тутагъаны белгили, 
демек бары да  билим  китапдан баш ала. Шо саялы да  биз, уллу-
лар, оьсюп гелеген яш  наслугъа  китапны хадирин билип, ону  аявлап  
сакъламагъа  уьйретме герекбиз. Тезден  айтылып гелгени  йимик, ки-
тап-билим  хазнасы  экенни  олагъа  англатмакъ да – бизин  борчубуз. 

Нюрбият  АБДУЛЛАБЕКОВА

Бугюнлерде ёл юрюшню низамы
ны яш инспекторларыны бирлешивю 
къурулгъанлы 50 йыл тамамланды. 

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъ
гентдеги гимназияда шо тархгъа ба
гъышлангъан гьаракат оьтгерилген. 
Эсгерилген охув ожакъда билим ала
гъан яшлар къуршалгъан шо гьара

Ёл юрюшню низамыны айланасында
Насрулла  БАЙБОЛАТОВ катны барышында оьрде айтылгъан 

бирлешивню алдына салынгъан 
борчланы ва шону къурулувуну та
рихи гьакъда лакъыр юрюлген. Шону 
булан бирге, яшлагъа ёл юрюш ни

замны гесимлерин сакълавну агьа
миятлыгъы гьакъда  айтылгъан. 

 Оьз гезигинде охувчулар да гьар 
тюрлю чыгъышларында  ёл юрюшню  
къайдаларын ачыкъ этген. 


