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Районну  башчысы   юртларда

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Гьелиде
Районну башчысыны  Гьели юрт

ну жамияты,  активи, ерли  депу
татлар булангъы   ёлугъуву юрт 
клубну  китапханасында оьтдю.  
Магьмут Амиралиев  жыйылгъан
лар булан саламлашып битген 
сонг, юртланы жамиятлары, активи  
булан не саялы  ёлукъма  сюеге
нин  аянлашдырды.

-Мени  мурадым – районда, 
юртларда  социал-экономика ма-
съалаланы чече туруп, не йимик 
ишлер этилген, гележекде  Гьели-
де не йимик  ишлер  этсек, къай-
сын биринчилей  башласакъ яхшы 
экенин,  сизин  пикирлеригизни  
билмек. Мен сизин  бары да сорав-
ларыгъызгъа  жавап берме, пикру  
алышдырма гелгенмен,-деди ол.

Магьмут Гьюсейнович  гьар тюр
лю  программалар булан  Гьели  юрт
да, шону  ичинде  районда этилген 
ишлени,  2020нчы йылда этме  гёз 
алгъа тутгъан  объектлени суратлап 
чыкъды. Гьели  юртда  социал  ма
съалаланы яшавгъа  чыгъара  туруп,  
аз иш этилмеген, юртгъа гелеген ёл  
онгарылгъан. 2019нчу йылда  фут
бол  майданча  пайдаландырывгъа 
берилген. Ватандашланы  ичеген 
сув булан таъмин этмек  масъала 
толу чечилмесе де, бир къадар иш 
этилгенин  исбатлады.

2020нчы йылда Гьели де «Мест
ные инициативы» деген 2 програм
мада  ортакъчылыкъ этежек.

Чечилмейген  масъалалар  ёкъ...
Февраль айны 6-нда районну башчысы Магьмут Амиралиев юртланы жамиятлары булангъы  ёлугъув-

ларын узата туруп,  Гьели ва Аданакъ юртланы   жамиятлары булан ёлукъду. Районну  башчысыны оьрде 
атлары эсгерилген юртлагъа этген сапарында  ону 1-нчи орунбасарлары, район администрацияны  аппа-
ратыны ёлбашчысы, райцентрда  иш гёреген  къурумланы  ёлбашчылары узатдылар.

Дагсельхозводстрой программа 
булан 3 социал   объектлеге: школа
гъа,  яшлар бавуна,  больницагъа ба
рагъан орамланы  онгарма гёз алгъа  
тутулгъанын  англатды.

Ёлугъувда юртну  жамияты  юрт
ну  ичинде сув масъаланы  толу чеч
мек учун, Шавденекден  быргъылар  
булан тёбеге чыгъарып, сонг гьар 
авулгъа пайлама рагьат болур деген 
пикруну берди.  Бирлери  военный
лерден къалгъан сув резервуарланы 
онгарып, шоланы  имканлыкъларын 
къоллама тарыкъ деген  масъалала
ны гётердилер.

Ёлугъувда советлени девюрюнде 
Къакъашура юртну  топуракъларыны  
дазусунда  бурав уруп сув  чыкъгъан 
болгъаны гьакъда айтылды. Бир 
тюрлю  себеплеге гёре, сув чыкъгъан  
ерни  бегитип къойгъан. Юртлулар 
районну башчысыны  алдында шо 
масъаланы да  гётерди.

Ёлугъувда юртда ярыкълар  кёп 
къайтагъаны, токлар ойнайгъан сая
лы,  электрик  приборлар,  холодиль
никлер ва оьзге  ток  булан ишлейген 
алатлары  бузулгъан  ожакълар бол
гъаны эсгерилди.

Бу соравгъа жавап бере туруп, 
районну башчысы М.Амиралиев бу
лай деди:

-Барыгъыз да билеген кюйде,  
гетген йыл  районну  юртларында  
Дагэнергону  кёмеги  булан уьл-
кени  регионларындан гелип  кёп 
электрик тел  багъаналар, элект-
рик тел линиялар алышынды. Бу 

йыл  районда бар  трансформа-
торлар, еси  ёкълары да Дагэнер-
гону  балансына  берилежек. Олар  
эсги  трансформаторланы  орнуна  
янгыларын салажакъ,  оьзгелери-
не  ремонтлар этежек.

Ёлугъувда юртдагъы спортзалны 
масъаласы да гётерилди. Районну 
башчысы шо масъаланы  чечивню  
уьстюнде  иш  юрюлюп  турагъанын  
англатды.

Гьели  юртну вакиллери юртда 
бар кёп тюрлю оьзге  масъалаланы  
да  гётердилер.

-Бу ва оьзге  тюрлю масъалала-

ны юртну  активи, ерли  депутат-
лар, юртну  башчысы булан сиз 
оьзюгюз чечме  боласыз. Ёлла-
рын гёрсетейим: юртда  жыйыл-
гъан бары транспорт  налог  
къайтып сизге геле, сиз нечакъы 
кёп налоглар  жыйсагъыз, юртну  
масъалаларын  чечме  боласыз. 
Сиз чечип  болмайгъан зат бар 
буса,  тийишли  кагъызларын 
онгарып  гелигиз, мен кёмек эте-
мен, мени  гючюм чатмайгъанын 
тарыкълы ерге барып  чечмекни 
гьайын этежекмен,деди районну 
башчысы.

М.Амиралиев Гьелиде  юрт  хо
зяйство  агьамияты булангъы то
пуракъланы асувлу къоллайгъаны 
саялы, юртлулагъа  разилигин бил
дирди.           

        Аданакъда
Шо гюн  тюшден сонг  районну 

башчысы М.Амиралиев  Аданакъ 

орта школаны  фойесинде юртну 
активи, ерли  депутатлар булан да 
ёлукъма чола   тапды.

Аданакъ – гиччи юрт. Тек  ма
съалалар аз тюгюл. Юртда сувну, 
газны  масъаласы бар. Районну 
башчысы М.Амиралиев бу  масъа
лаланы  чече туруп, этилген  ишле
ни эсгерди.

-Бугюн юртну газ масъаласы че-
чилди. Къарабудагъгентден гиччи 
диаметрли быргъыланы орнуна 
156 мм. базыкълыгъы булангъы  
быргъы тартылды. Бугюн  газ-
ны  къошма  тарыкъ. Гележекде  
Аданакъ юртну  халкъын,  далап-
чыланы  газгъа  бакъгъан  талап-
ларын толу кюйде  чечмек  учун 
Къакъашура  ГРЭС-ден  17 чакъы-
рым  мезгилге  газ быргъылар 
тартылажакъ,деди ол.

Ёлугъувда юртда яшлар бавуну, 
янгы  школаны  бинасын къурув 
масъалар да гётерилди. Бу ма
съалаланы яшавгъа  чыгъармакъ 
учун топуракъ майдан тарыкъ, 
юртну ичинде шолай  имканлы
кълар ёкъ. Тёбени  уьстюнде  ге
лежекде планлар  уьлешме къой
гъан ерде яшлар  баву, школа 
къурма гёз алгъа тутулгъан, тек 
масъала толу  чечилмеген.

Юртну  жагьиллери спортзалгъа 
яшлагъа ябушма халча  етишмейге
нин, шо масъаланы  чечме район
ну  башчысындан кёмек тиледи. 
М.Амиралиев масъаланы чечме  
тапшурув  берди. 

Ёлугъувну ахырында районну 
башчысы М.Амиралиев  юртгъа газ 
быргъылар тартывда  актив  гьара
катчылыкъ гёрсетип  ишлегенлени 
бир  группасына район админист
рацияны гьюрметлев грамоталарын 
тапшурду.
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Бу бетни Шихав КЪАЙИРБЕКОВ  онгаргъан

Район  администрацияда

Оьзюню сёзюн  башлай туруп, 
Абдуразакъ залдагъылар булан 
бирдагъы керен саламлашды.  Де
мек.  районну  пенсионный бёлюгю
ню къуллукъчулары 2019нчу  йыл
да  ватандашланы  къуллукъларын 
кютегенни гьакъында айта  туруп,  
этилген ишлени  уьстюнде  токътап 
сёйледи.

Районда 18 минг 575 адам  пенсия  
ва оьзге  социал  акъчалар  ала. Шо
ланы  ичинде  9 минг пенсионерлер; 
6 минг адам – гьар тюрлю  группалы 
сакъатлар, 3500  адам  аш беривчюсюн  
тас  этгени  саялы  харжлар алалар.

2019нчу йылда бизин къурум
дан таба 617 адам  аналыкъ капи
тал алма ихтиярлы  сертификатлар 
алды, 620 адам буса  аналыкъ капи
тал  сертификатын «жанлы» акъча
гъа  айландыргъан. Берилген акъ
чаны  умуми  къадары 300 миллион 
манатгъа ювукъ. Ондан къайры да 
2668  СНИЛСлер, 4145  гьар тюрлю  
справкалар  берилген.

А.Айдиев билдиреген кюйде,  
районну  территориясында 391 къу
рум, 1021 айрыча далапчылыкъ  
юрютегенлер ва 243 КФХ пенсион
ный  фондну район бёлюгюне стра
ховой  взнослар тёлей.

Пенсионный фондну район  бёлю
гюню ёлбашчысы  А.Айдиев районну 
башчысы М.Амиралиевден  алдагъы 
«Рассвет» совхозну  архиви низам
сыз, онгарылмагъан бинада  сакъла
нагъанын аян этди, хозяйствону ар
хивин  районгъа алма  таклиф  берди. 
Ондан къайры да  пенсионный  фон
дну район  бёлюгюню  ёлбашчысы 
А.Айдиев гележеги  ёкъ  пенсионный  
фондгъа  борчлу кёп къадардагъы 
акъча маялар гьисапдан тайдырыл
гъанын малим  этди.

Оьзюню  сёзюн узата туруп, пенси
онный фондну  район  бёлюгюню ёл
башчысы А.Айдиев 2020нчы  йылны 
январ айыны 1нден тутуп аналыкъ 
капитал биринчи  яшгъа  берилеге
нин, экинчи яш  тапгъан анагъа  ана
лыкъ капиталны уьстюне 150 минг 
къошулуп берилегенни, 3 ва дагъы 
да  кёп яш тапгъан аналагъа  ипотека 
кредитлерин тёлеме 450 минг манат 
акъча гёрсетилегенин  малим этди.

А.Айдиевни  сёйлевюнден сонг 

     Ватандашланы  талапларын 
чечмекни  гьайында

Мердешли кюйде, февраль айны  4-нде район  администрацияны  
уллу залында гезикли  жумалыкъ чара оьтдю. Чарада  районну баш-
чысы М.Амиралиев, районну башчысыны  1-нчи орунбасарлары,  
районну  аппаратыны, бёлюклерини  ёлбашчылары, юртланы баш-
чылары, райцентрда  иш гёреген къурумланы, идараланы  ёлбашчы-
лары  ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны  ортакъчылары  булан  саламлашып  битген сонг, районну 
башчысы М.Амиралиев  сагьнагъа  Дагъыстан республиканы  пенси-
онный фонд управлениесини  бизин  райондагъы  бёлюгюню  ёлбаш-
чысы Абдуразакъ Айдиевни  оьзю  башчылыкъ этеген къурум гетген 
йыл  ватандашланы  талапларын яшавгъа  чыгъарывда ва 2020-нчы 
йылда  алда  токътагъан борчланы малим  этме чакъырды.

юртланы башчылары, къурумланы 
ёлбашчылары  огъар  страховой  
взнослагъа ва оьзге  тюрлю  масъа
лалагъа байлавлу соравлар берип,  
жаваплар алдылар.

Чараны  ахырында районну баш
чысы М.Амиралиев районну  пен
сионный  фондуну ёлбашчысы 
А.Айдиевге  ерли  муниципал  масса
маълумат къуралланы  бетлеринден 
таба  пенсия ва социал  законлар
да, пенсионерлер, сакъатлар учун  
гёрсетилеген налог  енгилликлени  
гьакъында генг кюйде  англатывлар 
берме таклиф берди.

Район администрацияны  жавап
лы  къуллукъчуларына буса  район
ну  башчысы  «Рассвет»  совхозну  
архивин районгъа алма,  районда 
яшайгъан сакъат  адамлар  адми
нистрацияны  бинасына  четимсиз 
гирме  болагъан кюйде  пандус ва 
оьзге  тарыкълы  онгайлыкъланы 
болдурма  жаваплы  ёлдашлагъа  
тапшурувлар берди.

Чарада районну  пенсионный  фон
дуну  ёлбашчысы А.Айдиев районда 
гёзден сакъатланы жамиятыны ёл
башчысы  Татархангьажи  Абсама
товну  оьзлени къурумуну  уьюрлери   
жыйылып тынчынкъыйынын айтма, 
бирбири   булан ёлукъмакъ учун бир 
кабинет сюегенин англатды. Районну 
башчысы бу масъалаланы   чечмек 
учун тапшурув берди.

Чарада  районну  башчысы со
циалэкономика  масъалаланы  
яшавгъа чыгъара туруп, районну  
территориясында инвест  майдан
чалар «Вольво» центр ачылажагъын  
ачыкълашдырды. Шо инвест   май
данчаларда районну  далапчылары 
актив  кюйде  ортакъчылыкъ этме  
болагъанын англатды. Чараны ишин 
тамамлай туруп,  районну  башчысы 
М.Амиралиев юртланы  тазалыгъын 
болдурувгъа гьар юртну башчысына 
айрыча  буварывлар этди. 

Чарада  жаваплы  къуллукъчула
гъа юрт  хозяйство продукталар  бол
дурувчулагъа  гьукуматны янындан 
этилеген  кёмеклени, бар  програм
маланы  гьакъында генг  кюйде  анг
латма  тарыгъын, далапчылар булан 
район  оьлчевде  ёлугъув   оьтгермек 
учун  тапшурув  берди.

Февраль айны 3нде москва
лы  къонакълар ва студентлер би
зин  районда  болдулар. Алимлени 
ва студентлени  башлап  районну  
башчысыны биринчи  орунбасары 
Агьмат Гьажиев  оьзюню  кабинетин

де  къаршылады. Къонакълар бизин 
районгъа  гелмеклигини себебин аян 
этген сонг, Агьмат Гьажиев  къона
кълагъа районну география ерле
шивюн, районда социалэкономика  
масъалаланы  яшавгъа чыгъывун, 
районда  яшайгъанланы  санавун, 
школалагъа, яшлар бавларына бара
гъан яшланы  санавун малим  этди. 
Агьмат Гьажиев оьзюню  сёйлевюнде 
Къарабудагъгент  юртну  тарихинден  
алып гелтирген далиллер  студентле
ни,  группаны  ёлбашчыларыны  бек 
тергевюн тартды. Айрокъда  Пача  
тахдагъы  девюрлерде  къарабудагъ
гентли  далапчылар  темир ёл булан  

пача абзарына гьар тюрлю  емишлер, 
оьзге сурсат  элте болгъан  деген  да
лиллер  бек таъсир  этди.

Ёлугъувну  экинчи  гесеги  район
ну  башчысы М.Амиралиевни  ишчи  
кабинетинде узатылды. Районну  
башчысы  уьлкебизни  тахшагьа
рындан гелген  оьр охув  ожагъыны 
дарсберивчюлерине ва  студентле
рине  районну  социалэкономика,  
савлукъ сакълав, айлана якъны 
къоруп сакълавда, районда туриз

МГУ-ну   студентлери  
районда   къонакълыкъда

Январ айны 26-сындан тутуп февраль айны 5-и  болгъунча Мос-
квадагъы М.В.Ломоносовну атындагъы Пачалыкъ  Университетни 
география  факультетини  студентлерини бир  группасы  оьр охув 
ожакъны экономика  ва социал  география   кафедрасыны дарсбе-
ривчюлери булан бизин  республиканы бир нече  районларында: 
Къызлар, Буйнакск, Дербент, Унцукул  ва бизин  районда  экспедиция  
ахтарывлар булан болгъанлар. Алимлени, студентлени Дагъыстан 
республиканы  районларында  болмакълыгъыны аслу себеби; Да-
гъыстан республиканы  районларыны  социал-экономика оьсювю-
не  география  факторланы таъсири. Оьр  къонакъланы  республи-
каны  районларына этген сапарында ДГУ-ну экология  факультетини  
къуллукъчулары  узатгъан.

мни гётеривге  байлавлу  этилип 
турагъан, этме гёз  алгъа тутгъан 
ишлени суратлады. – Бизин район  
инамлы  кюйде оьсе ва   алгъа бара. 
Районну  экономика  потенциалы 
– юрт  хозяйство агьамияты  булан

гъы  топуракълар, мунда яшайгъан 
адамлар. Районну турист  потенци
алы да уллу, район  республиканы 
ортасында,  тюзлюк  бойда ерлеш
ген. Тахшагьаргъа,  аэропортгъа, 
федерал  трассагъа, темир ёлгъа 
ювукъ. Булар  барысы да районгъа  
туристлени  тарта. Денгиз боюбуз,  
таза гьава,  экология  ягъындан таза  
продукталар, денгиз бойдагъы  ял 
алагъан  уьйлер ва оьзге  имканлы
кълар туристлени  ихтиярында,деди  
районну башчысы М.Амиралиев.

Ёлугъувда группаны  ёлбашчыла
ры:  география илмуланы  кандидат
лары Мария  Дмитриевна  Горячко, 

Сергей Геннадиевич  Сефронов ёл
дашлар районну  ёлбашчыларына  
миграциягъа, топуракъланы къол
лавгъа,  гёчювюл топуракълагъа ва 
оьзге  тармакълагъа байлавлу кёп 
соравлар бердилер ва гьар  сорав
гъа мекенли далиллер булан жа
ваплар да алдылар.

Районну башчысыны янындан 
сонг, къонакълар «Бекенез» бу
лакъгъа,  денгиз  ягъадагъы  муни
ципал  пляжгъа сапарын узатдылар.
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Мени уллатам, Сталинград  
ябушувланы  ортакъчысы,  Ма
гьамматрашат Канзитдиновну  
гьакъында язмагъа сюемен. Гьа
ли ол бизин арабызда  ёкъ буса 
да, даим  бизин юреклерибизде.  
Ол 1919нчу йыл Къарабудагъ
гент районну  Къарабудагъгент 
юртунда сабанчыны  агьлюсюнде  
тувгъан. Оьзюне 20 йыл  бола
гъан жагьил улан 1939нчу йыл 
асгер  борчун кютме  чакъырыла. 
1941нчи йылны,  июн айны 22
нде   хапарсыздан фашист Гит
лерни кёп уллу   армиясы Совет 
Союзгъа  чапгъын эте. Тек бизин 
къоччакъ совет халкъ елевчю 
фашистлени асгерлерине къатты 
къаршылыкъ билдире.  Оьзюне 
22 йыл болагъан Магьамматра
шат Канзитдинов  фашистлерден 
элин  якъламагъа  давгъа гете.

Дав  башлангъандокъ, ол  къул
лукъ этеген бёлюк лап да  къыйын 
ва къызгъын ерлеге  дав этмеге  
бакъдырыла. Асгер борчун  кю
тегенде,  мени уллатам шофер 
болгъангъа гёре,  дав  башлан
гъанда да огъар шо иш  тапшуру
ла.   Дагъы да  кёп  оьзюню асгер 
ёлдашлары булан бирче Украи
нада дав  майдандагъы танкла
гъа оьзюню ЗИС   машини булан 
ягъарлыкъ ташый, 1942нчи йыл
ны июн айыны 17нде Сталинград 
ябушув башлана. Адольф Гитлер 
тезликде Сталинград шагьарны 
алмагъа гёз алгъа  тута ва шон
да гючлю дав ябушувлар башла
на. Шагьарны къолгъа   алмагъа 
къаст булан  онда  Фельдмаршал 
Паулюс башчылыкъ этеген  мил
лионлукъ асгер  булан лап да 
 гючлю армия бакъдырыла.

Август айны  ахырына  Ста
линград  шагьарны  янын  гючлю  
атышывлар къуршай. Гитлер
ни  елевчю армиясы  шагьарны  
алып, Кавказгъа ёл ачмагъа сюе 
болгъан.

Тек, совет армия  оланы  план
ларын бузгъан. Шо уллу  ябушув
ларда уллатам Магьамматрашат  
онда  юрюлеген  бек  гючлю давла
гъа, атылагъан  бомбалагъа, гюл
лелеге де къарамайлы, гечегюн  
демей «передовойгъа», оьзлени  
танкистлерине  ягъарлыкъ ташып   
тургъан.

Сталинград  ябушувну  игити
Дав агьвалатлардан сонг 75 йыл гетсе де,  шо йыллар бизин 

совет халкъ гёрсетген игитликни унутуп болмажакъбыз. Совет 
 халкъ ва асгерлерибиз гёрсетген къоччакъ ишлер бир заманда 
да бизин наслуланы  эсинден таймас.  О замангъы  къыйын-
лыкълар, ачлыкълар, халкъны яшаву, чыдамлыгъы бизин бек 
ойгъа сала. Шо къыйынлыкълагъа  чул билдирмейли  совет 
халкъ намуслу кюйде элин якълагъан, душмангъа къолгъа 
бармагъан. Олар къоччакъ  кюйде немис-фашистлеге къар-
шы ябушуп, уьстюнлюкню  гюнюн ювукъ этген.  Биз шо къоч-
чакъларыбызны гьакъындан школаларда охуйгъан яшлагъа 
билдирмеге, олагъа битмейген макътавлар этмеге, оланы гьар 
даим уьлгю этип гёрсетип турма тарыкъбыз. 

Шо болгъан гючлю ябушувлар
да  немис –фашист елевчюлер 
1,5 миллион  адамын, кёп  санав
дагъы танкларын, самолётла
рын тас этген.  Совет пачалыкъ
ны  шагьарларын, юртларын  
елевчюлерден азат этмек  мурат
да къоччакъ асгерлерибиз жанын 
да, къанын да  аямагъан.

Булай гючлю  къаршылыкъланы  
къаравулламагъан  фашистлер  
муратларына  етишип болмагъан.

Душманлардан  шагьарланы 
азат эте туруп,  Магьамматрашат 
Канзитдинов  Европаны  терри
ториясына етише. Чехославаки
яда «Дукельский  перешеек» де
ген ерде  ёлдашлары да булан 
гече разведкагъа баргъанда,  ол 
кёп къурдашларын тас эте, оьзю 
буса  аягъына гюлле тийип авур  
яралана. Яралангъан Магьам
матрашатны Уфа шагьардагъы  
госпитальгъа  йибере. Онда ону   
аягъын гесмеге бажарылмай
гъаны англашыла. Шондан сонг 
огъар  уьюне къайтма тюше. Шо
лай оьзюгер 23 йыл битгенде жа
гьил улан Ватанын душмандан 
тазалавда къанынжанын алмай, 
къоркъунчлукъдан, оьлюмден 
тартынмай, уьстюнлюкге етиш
мек  муратда  командирлерини 
бары да  тапшурувларын намус
лу кюйде кютген.

Оьзю къуллукъ этеген полк
ну фашистлени янчывгъа къур
шалгъан танкларына  гечени  
къарангысына, къарлыборан
лы къышларыны тангъына къа
рамайлы, къоркъув билмей 
ягъарлыкъ ташыгъан. Шо дав 
агьвалатларда  гёрсетген  къоч
чакълыкълары саялы уллатам  
Магьамматрашат Канзитдинов
гъа оьзю  къуллукъ этген 7нчи  
полкну  командованиесини янын
дан кёп керенлер баракалла бил
дирилген ва «За оборону Сталин
града»  деген медаль берилген.

Сонг да, дав  майданда  гёр
сетген  игитликлери  саялы  ол 
«Макътавлукъну» 1нчи ва  2нчи 
даражалы орденлери, олай да, 
«За освобождение  Дукельского  
перешейка» ва  «За освобож
дение  Чехославакии» деген ва 
башгъа  медаллар булан  сав
гъатлангъан. Асгерден  къайтгъан 
сонг,  бир аягъы  ёкълугъуна да  
къарамайлы, ол бир гюн де бош 
турмагъан. Уллатам гьар тюр
лю ерлерде къайратлы  загьмат  
тёкген. Бугюнгю бизин яшавгъа  
етишдирмек  муратда да, Ватан
ны  халкъы учун да ол оьзюню 
гёрмекли къошумун этген. Олай 
да,  агьлюсю булан бирче 7 яш 
тарбиялагъан. Бугюнлерде ону 
яшлары, яшларыны яшлары уьл
гюлю агьлюлер де  къуруп, яшап 
тура. Бизин уллатабыз  арабызда 
ёкъ буса да, ону  уьлгюлю  келпе
ти, дав  майданларда  гёрсетген 
игит  ишлери  юртлуланы, бизин 
къавумдагъыланы эсинден бир 
де таймажакъ.

Биз ону булан  оьктем болабыз.

Уллу  Уьстюнлюкге – 75 йыл 

Шо  агьвалатгъа багъышланып, 
февраль айны 3нде Къарабудагъгент 
район китапхананы къуллукъчулары
ны сиптечилиги ва юрт школаланы  
муаллимлерини ортакъчылыгъы бу
лан «Огненное кольцо Сталинграда» 
деген чара оьтгерилди. 

Чараны юрюшюнде Сталинград ябу
шувгъа багъышлангъан, онда  жанын 
къыйгъанланы яшавун суратлайгъан 
выставка, экрандан таба  Сталинг
рад къамавда болгъан агьвалатланы 
гьакъында  документли фильм гёрсе
тилип турду.  Сонг  Къарабудагъгент 
гимназия ва 1 номерли орта школаны 

охувчу яшлары Сталинград къамавгъа 
багъышлангъан шиърулар охуду.

Шо гюнгю  чарада  район админис
трацияны социалсиясат управление
сини ёлбашчысы Гюлжанат Темирова, 
гимназияда  ана тил дарсланы му
аллими, район ТОКСну ёлбашчысы 
Умусалимат Бутаева ва полицияны 
къуллукъчусу, ПДНни инспектору  Къа
зимагьаммат Канзитдинов ортакъчы
лыкъ этдилер.

Чараны ачгъан юрютювчюлери Ази
нат Пашаева ва Динаханым Ильясова 
Сталинград къамавда болгъан гючлю 
ябушувланы гьакъында тындырыкълы 
кюйде хабарлады. 

Оьзюгер сёз берилген гимназияны 
муаллими Умусалимат Бутаева Ста
линград къамавну гьакъында бек маъ
налы кюйде хабарлады.

 Аявлу яшлар, уллулар! Гёремисиз,  
бир айны ичинде  эки керен жыйылып 
турабыз. Бизин гьукуматыбызны та
рихинде кёп къайгъылы  агьвалатлар 
болгъан. Оланы ичинде лап да къай
гъылы Уллу Ватан дав санала. Дав 
– оьзю къайгъылы агьвалат.    Брест 
беклик, Ленинград , Сталинград къа
мавлар тарихде уллу агьвалатлардан 
санала.  Шо агьвалатланы  унутмагъа   
ярамай. Бизге Уьстюнлюк бир гюнню 
ичинде гелмеген. Уьлкени  немислер
ден  азат этмек  учун бютюн халкъ ва 
асгерлер кёп къыйын тёкген.

Сталинград областгъа гиреген Кату
ман   районда бизин Къарабудагъгент  
райондан  23 адам оьлген ва тас бол
гъан. Генераллейтенант Г.М.Грековну  
айтывуна гёре, дагъыстанлы уланла

Даимликге  эсибизде  къалажакъ
Бу йыл Россияда  Сталинград къамавгъа алынгъаны 77 йыл тамамлана. 

Сталинград ябушув 1942-нчи йылны июн айыны 17-нде башланып, 1943-
нчю йылны февраль айыны 2-нде тамамлангъан. Демек, Адольф Гитлер 
Сталинград шагьарны алып, Кавказдан гелеген бай напгъа багъып ёл ач-
магъа, Волга  оьзенге ес болмагъа  умут эте болгъан. Уллу Ватан давну  
къысматы  шо Сталинград шагьарда оьтгерилеген ябушувларда чечиле 
болгъан. Немислер  эки айны ичинде   Сталинград шагьарны  алып,  дюнь-
яны картасындан ёкъ этмеге сюе болгъан. Тек совет асгерлер оланы план-
ларын герти болмагъа къоймагъан. Совет армияны командованиесини «Ни 
шагу назад» деген буйругъуна гёре, бизин солдатлар Волга оьзенни  арты-
на чыкъмай  фашист елевчюлерден сакълама герек болгъан.

200 гюнню ичинде къоччакъ  солдатларыбыз Сталинград шагьарны 
немис-фашистлеге бермей сакълагъан.  Гьар уьйню, орамны олар «кре-
пость» этип, немислер булан ябушгъан. 

ны кёмеклиги булан    Сталинград ябу
шувда утма бажарылды. Биз  гьали де 
бары да Сталинград ябушувларда оьл
ген дагъыстанлы уланланы атларын 
билмейбиз. Шолай игитлени бириси Со
вет Союзну игити Ханпаша Нурадилов 
болгъан. Ол  къоркъув не экенни бил
мейген улан болгъан.   Шолай уланлар  
булан биз оьктем болмагъа герекбиз. 

Мамай кургангъа баргъанда  нечесе  
минг  адамлар жанларын къыйгъанны 
гёрдюк. 

 Биз Сталинград ябшувларда ор
такъчылыкъ этген юртлуларыбызны ат
ларын билмеге герекбиз,деди. 

Чарада район администрацияны со
циалсиясат управлениесини  ёлбашчы
сы Г.Темирова:

 Аявлу яшлар ва бары да жыйылгъан
лар! Гьар яшагъан гюнюбюз Сталинград 
къамавну тарихге алып гете. Шолай дав 
агьвалатлагъа багъышлангъан чарала
ны сиз оьтгерегенигиз бек яхшы. Мен 
школада охуйгъан бизин яшланы Ста
линградгъа  5 керен  да алып баргъан
ман.  Шонда Мамай курганда оьлгенлени 
атлары язылгъан сынташланы  гёрген
де,  бизин гьалиги яшавубуз учун  нече
се адам оьзлени жанларын къыйгъаны 
билине. Шо курганда дагъыстанлы улан
ланы сынташлары да бар. Бизин совет 
солдатларыбыз Сталинград шагьарда 
къоччакълыкъ гёрсетген.  Фашистлени 
армиясы беш керен артыкъ болса да, 
олар шагьарны алып болмагъан.  Биз 
шо болгъан ябушувланы ва онда оьзле
ни жанын бергенлени гьакъында айтып, 
школаларда дарслар оьтгерип, патриот 
ругь къайдада   тарбиялама герекбиз. 
Аллагь дагъы гёрсетмесин бизин пача
лыкъгъа шолай давланы, – деди ол оь
зюню сёйлевюнде. 

Адатлангъан  маданият центрны йы
равлары Патимат Гьюсейнова ва Аб
дулазим Найипханов дав темагъа ба
гъышлангъан йырланы йырлады. Сонг 
жыйылгъан охувчулар учун Сталинград 
къамавну гьакъында викторина оьтге
рилди.

Чараны  тамамлай туруп, ону юрю
тювчюлери шо 77 йыл алда Сталинг
рад шагьарны къырыйында болгъан 
агьвалатланы унутмагъа ярамайгъан
ны яшлагъа айтды. 

Бу бетни Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА  онгаргъан
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Карабудахкентский  район

Сельское  собрание  депутатов МО сельского
 поселения “с.Аданак”

   Р Е Ш Е Н И Е  № 

   «О  бюджете МО  сельского  поселения « с. Аданак » 
 Аданакского  района  РД   на 2020 год »

Принят  сельским собранием депутатов    “ 30 “  декабря    2019 г.

Статья 1. Основные характеристики сельского  бюджета  МО «с. Аданак »   на 
2020 год.

1.Утвердить основные характеристики сельского  бюджета МО «с. Аданак»  на 
2020 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «с. Аданак  »  в  
сумме 2866,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов получае
мых из районного бюджета  в сумме    2586,8 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 2866,4 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения  доходов  между бюджетами бюджет-

ной системы  МО “«с. Аданак »  на 2020 год.
1.  Доходы бюджета села формируются в соответствии с действующим законода

тельством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов, нало
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами, установленными законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Республики Дагестан.   нормативноправо
выми актами района.

  2. Учесть в сельском бюджете МО ««с. Аданак » на 2020 год .поступления  дохо
дов в объеме согласно приложению № 2.

Статья 3.  Главные администраторы доходов  сельского бюджета МО        «с. 
Аданак  » и главные администраторы источников финансирования дефицита  
сельского бюджета МО “ «с. Аданак  »

1. Утвердить перечень главных администраторов  администраторов доходов бюд
жета села и   закрепить  источники доходов сельского  бюджета МО  «с. Аданак  » за 
главными администраторами  доходов сельского  бюджета  МО «с. Аданак  »согласно 
приложению 3 к настоящему решению, осуществляющему в соответствии с федераль
ным законодательством  и законодательством Республики Дагестан и нормативными 
актами МО «с. Аданак  » контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре
менностью уплаты, начисление, учет взыскание и принятие решений о возврате (заче
те) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней  и штрафов по ним.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита сельского  бюджета  согласно приложению 1 к настоящему решению. Главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета села  осуществля
ют бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования 
дефицита  бюджета, предусмотренные бюджетным законодательством. 

3. Установить, что в случае изменения в 2020 г. функций главных администрато
ров  администраторов доходов бюджета МО «с. Аданак  »  или главных админист
раторов  администраторов источников финансирования дефицита бюджета села  и 
изменения состава  закреплении за ними кодов классификации доходов бюджета 
села Администрация МО «с. Аданак » вправе при присвоении кодов классифика
ции доходов бюджета села и источников финансирования дефицитов бюджета села 
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов  адми
нистраторов доходов бюджета села и в перечень главных администраторов  адми
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета села, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета села или классифи
кации источников финансирования дефицитов бюджета. 

Статья 4. Особенности  использования средств, получаемых  сельскими  
бюджетными учреждениями. 

1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учрежде
ниями села от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах,, 
открытых ими  в  органах федерального  казначейства и расходуются бюджетны
ми учреждениями в соответствии  сметами доходов и расходов по приносящей до
ход деятельности, утвержденными в установленном порядке ,в пределах остатков 
средств на их  лицевых счетах.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться 
бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг 
и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

2. Установить, что при перевыполнении бюджетными учреждениями доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в текущем финансо
вом году Администрация МО «с. Аданак »  самостоятельно уточняет бюджетные ас
сигнования по расходам на сумму дополнительно поступивших средств.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного  бюджета МО «с. Аданак » на 
2020 год .

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на
стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз
делам  целевым  статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации;

   на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Утвердить ведомственную структуру   расходов районного бюджета  МО «с. 

Аданак »  
  на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспе-

чению деятельности МО « с. Аданак  » и муниципальных учреждений села.
Администрация МО «с. Аданак » не вправе принимать решения, приводящие  к уве

личению в 2020 году численности государственных гражданских служащих Аданакско
го района и работников муниципальных бюджетных  учреждений  МО «с. Аданак »  . 

Статья 7.  Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
отраслей национальной обороны.

Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со стать
ей 5 настоящего решения по разделу “Национальная  оборона” классификации расходов 
бюджетов РФ в 2020 году направляются    на расходы  для выполнения полномочий по 
первичному  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты. 

Статья 8.  Межбюджетные трансферты  бюджету  МО «с. Аданак»
1. Установить, что полученные из районного  бюджета  средства на оплату про

изведенных закупок товаров, выполненных работ и оказанных услуг для муници
пальных  нужд МО «с. Аданак », осуществленных на конкурсной основе, главные 
распорядители средств (муниципальные заказчики) расходуют строго по целевому 
назначению. 

3. Установить, что неиспользованные в 2019 году иные межбюджетные трансфер
ты, имеющие целевое назначение, полученные из бюджета района, подлежат ис
пользованию в 2020 году на те же цели.

4. Рекомендовать органом  местного самоуправления не принимать в 2020 году ре
шения, приводящие к увеличению численности  муниципальных служащих и работников 
муниципальных  учреждений и организаций  финансируемых  из местных бюджетов.

Статья 9. Особенности исполнения  сельского  бюджета МО  МО «с. Аданак» 
на 2019 г.

 1. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осу
ществляется Администрацией МО «с. Аданак »  с использованием лицевых счетов 

бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Республики Дагестан.

2). Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217  Бюджетного кодекса РФ 
следующие основания для внесения  в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи сельского бюджета МО «с. Аданак »  связанные с особенностями 
исполнения сельского бюджета  МО «с. Аданак »  и (или) перераспределении бюд
жетных ассигнований между главными распорядителями  средств сельского  бюдже
та МО «с. Аданак»:

 1)   направление средств резервных фондов;
 2) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов МО                  

«с. Аданак», исполнение судебных решений о взыскании средств сельского бюджета 
МО«с Аданак»;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителя
ми средств на финансовое обеспечение, передаваемых учреждений, мероприятий и 
видов расходов;

5) изменение типа муниципальных учреждений села и организационноправовой 
формы муниципальных унитарных предприятий, преобразование некоммерческих 
организаций;

6) в случае образования в ходе исполнения сельского бюджета МО    «с. Аданак» 
на 2020 год экономии по отдельным разделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов МО  «с. Аданак »;

 7) предписания Финансового управления , Контрольносчетной комиссии район
ного собрания депутатов на сумму, израсходованную получателями бюджетных 
средств незаконно или не по целевому назначению;

8) изменение бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изме
нения целевого направления средств. 

 9) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законода
тельством 

10)  в случае образование в ходе исполнение сельского бюджета МО «с. Аданак  »на 
2020 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам рас
ходов и статьям экономической   классификации расходов бюджета МО «с. Аданак».

11)  предписания Финансовым управлением, Контрольносчетной комиссией Аданак
ского района и в соответствии с федеральным законодательством и Федеральной служ
бой финансово  бюджетного надзора по Аданакскому району – на сумму израсходован
ную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению.

12) другие основания предусмотренные в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Установить, что нормативные правовые акты МО «с. Аданак », влекущие допол
нительные расходы за счет средств бюджета села на 2020 год, а также сокращающие 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет села и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета села на 2020 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение. 

7. Перечень  и коды целевых статей  и видов расходов сельского бюджета МО  «с. 
Аданак» утвержденные в составе ведомственной структуры расходов сельского бюд
жета МО “ с. Аданак “ статей 5 настоящего Решения могут применяться  к  утвержден
ным   показателям расходов на плановый период 2021 и 2022годов в случае преемс
твенности  кодов классификации и расходов  сельского  бюджета МО«с. Аданак».

Статья  10.   Вступление в силу настоящего решения.
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

К.Р. Мугаджиров, председатель сельского собрания депутатов

    Приложение   2  
к решению  сельского     собрания    депутатов  

  «О    бюджете МО      сельского  поселения  «с.Аданак»
 Аданакского района на 2018 г. 

                                                                                       от « 04 » ноября 2019 г.   
  

Объем поступлений  доходов   сельского бюджета  на 2019 год

   Коды  бюджетной 
классификации 

Российской    
Федерации   

 Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 279600
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23000
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8000
1 06 06013 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 145000
1 06 01013 10 0000 110 Земельный налог 103600

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03000 01 0000 110
Государственная  пошлина по делам,  
рассмотренным в судах общей юрисдикции,  
мировыми судьями

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. 
поселений

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2586800

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2586800

2 02 01501 00 0000 151 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной 
обеспеченности

2 02 01501 10 0000 151 Дотация   бюджетам муниципальных поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2503800

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 83000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция  бюджетам поселений  на выполнение 
передав. полномочий субъектов РФ

202 35930 10 0000 151
Субвенция бюджетам  поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния.

2 02 35118 10 0000 151
Субвенции  бюджетам поселений  на 
осуществление  полномочий по первичному  
воинскому  учету  на территории где отсутствует 
военные  комиссариаты

83000

2 02 2999910 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских      
поселений

Всего 2866400
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Приложение № 5 
к Решению Сельского Собрания депутатов 

“ О сельском бюджете МО сельского поселения
“с. Аданак “ на 2020 год.

 
Распределение

расходов районного бюджета по ведомственной классификации
 расходов бюджетов Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ Мин-
тво Разбел Подразд. Целхтатья целхт Сумма на 

2020 г.

ВСЕГО: 001 2866400,00

Общегосударственные вопросы 01 2866400,00

Функционирование местной администрации 01 04 1437400,00

Руководство и управл. в сфере установл. 
функц 01 04 0020000

Центральный аппарат 01 04 0020400 500 1437400,00

Ц/ бухгалтерия 01 12 0700500 013

Ц/бухгалтерия 1 13 11100 591 727,20

Национальная оборона 02 83,00
Мобилизационная вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000
Фонд компенсаций 02 03 0013600 000
Осущ-е первичн. учета на террит., где 
отсутств. воен. комиссар. 02 03 0013601 500 83,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 450,00

Коммунальное хозяйство 05 0 2 450,00
Благоустройство 05 02 6000000 000 350,00
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 6000500 500

Уличное освещение 05 02 6000100 006 100
Культура и средства массовой информации 08
Культура 08 01 168,80
Библиотеки 08 01 4429900
Обеспечение деятельности подведомствен.
учреждений 08 01 4429900 001
Обеспечение деятельности подведомствен.
учреждений 08 01 4409900
Государственная поддержка в сфере 
культуры 08 01 4409900 001 168,80

Здравоохранение и спорт 09

Спорт и физическая культура 09 08

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спорт.меропр. 09 08 5129700

Меропр. в области здравоохр., спорта и физ. 
культуры, туризма 09 08 5129700 012

Социальная политика 10
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000
Социальное обеспечение 10 03 5050000

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5053300 005

Оплата жилищно-коммунальных услуг отд.
катег. граждан 10 03 5054800 005

Приложение № 7
к Решению Сельского Собрания депутатов 

“ О сельском бюджете МО сельского поселения
“с. Аданак “ на 2020год.

Распределение
расходов районного бюджета по функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Извещения
Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо

строительного Кодекса РФ информирует о проведении 02.03 2020 г. в 10 ч.00 мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенного ис
пользования земельного участка) из земель категории «Земли населенных пунктов» 
площадью 2400кв.м с кадастровым номером 05:09:000001:6282, расположенного по 
адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, мкр. «Заммай», находящего
ся на праве собственности у гр.Гаджиевой М.Р. с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования 
«под размещение детского сада» (вид разрешенного использования «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование», код вида разрешенного использования 
3.5.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного участ
ка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия, вправе принять участие в указанных публичных 
слушаниях и представить .в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабудахкент
ский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал администрации района.

А.Р.Короглиев, зам. начальника 
организационно-проектного  управления администрации 

МР «Карабудахкентский район»,  
председатель комиссии

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо
строительного Кодекса РФ информирует о проведении 02.03. 2020г. в 10 ч.00 мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенного ис
пользования земельного участка) из земель категории «Земли населенных пунктов» 
площадью 800кв.м с кадастровым номером 05:09:000001:9019, расположенного по 
адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, ул.Пионерский переулок, 4, 
находящегося на праве собственности у гр. Расуловой З.А. с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного 
использования «под размещение детского сада» (вид разрешенного использования 
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование», код вида разрешенного 
использования 3.5.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного участ
ка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия, вправе принять участие в указанных публичных 
слушаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабудахкент
ский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал администрации района.

А.Р.Короглиев, зам.  начальника 
организационно-проектного  управления администрации МР 

«Карабудахкентский район», 
председатель комиссии

Вниманию жителей района

Индустриальный парк “Аврора”

В связи с производством капитального ремонта железнодорожного пути перегона 
АчиМанас, будут закрыты для движения автотранспорта следующие железнодорож
ные переезды:

1) 2321 км. пк02+88 м., ( Сан. «Каспий») с 800 час. 11.02.2020 года до 1700 час. 
16.02.2020 года. Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд 
2318 км. пк03+55м (п. Манас);

2) 2326 км. пк06+84 м., (населенный пункт Ачи) с 800 часов 11.02.2020 года до 
800 часов 12.02.2020 года. Объезд будет осуществляться через железнодорожный 
переезд 2335 км пк09+69м (ост. пункт Уллубиево).

Шамиль Исаев

Ремонт

Будут закрыты ж/д переезды

К.Р. Мугаджиров, председатель сельского собрания депутатов

На территории МР “Карабудахкентский район” функционирует индустриальный 
парк «Аврора», и Вы можете стать потенциальными его резидентами.

Индустриальный парк “Аврора” не имеет аналогов в СКФО. На данный момент 
практически все коммуникации к площадке подведены. По завершении строительс
тва здесь смогут разместиться до 36 предприятий малого и среднего бизнеса.

Создание и развитие промышленного парка “Аврора” предусмотрено по регио
нальному проекту “Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства” 
в рамках реализации национального проекта “Малое и среднее предпринимательс
тво и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

Для строительства производства выделяется около 1 га земли. По всем вопро
сам участия в данном индустриальном парке «Аврора» в качестве резидента для 
размещения своего производства на его территории обращаться в отдел экономики 
и территориального развития администрации МР “Карабудахкентский район”, к на
чальнику отдела Махмудову Фархаду Зейналабидовичу, 8 (87232) 2-22-03.

                                                             
                                                                      Фархад Махмудов, начальник отдела

НАИМЕНОВАНИЕ Мин-
тво Раздел Подразд. Цел.

статья
цел. 
cm

Сумма на 
2020 г.

ВСЕГО: 001 2866400,00

Общегосударственные вопросы 01 2866400,00

Функционирование местной 
администрации 01         04 1437400,00

Руководство и управл. в сфере 
установл. функц 01         04 0020000

Центральный аппарат 01 04 0020400 500 1437400,00
Ц/ бухгалтерия 01 12 0700500 013
Ц/бухгалтерия 1 13 11100 591 727,20

Национальная оборона 02 83,00

Мобилизационная вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000 000

Фонд компенсаций 02 03            0013600 000
Осущ-е первичн. учета на террит., где 
отсутств. воен. комиссар. 02 03            0013601 500 83,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 450,00

Коммунальное хозяйство 05 02 450,00

Благоустройство 05 02 6000000 000 350,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 05 03 6000500 500

Уличное освещение 05 02 6000100 006 100

Культура и средства массовой 
информации 08

Культура 08 01 168,80

Библиотеки 08 01 4429900

Обеспечение деятельности 
подведомствен. Учреждений 08 01 4429900 001

Обеспечение деятельности 
подведомствен. учреждений  учрежденийучреждений 08 01 4409900

Государственная поддержка в сфере 
культуры 08 01 4409900 001 168,80

Здравоохранение и спорт 09

Спорт и физическая культура 09 08

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спорт.меропр. 09 ОУ 5129700

Меропр. в области здравоохр., 
спорта и физ. культуры, туризма 09 08 5129700 012

Социальная политика 10
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000

Социальное обеспечение 10 03 5050000
Пособия по социальной помощи 
населению 10 03 5053300 005

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдкатег. граждан 10 03 5054800 005
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Республика  Дагестан 
Собрание депутатов муниципального района 

«Карабудахкентский район»

РЕШЕНИЕ № 201
27 декабря  2019 г.

«О формировании кадрового резерва для замещения вакантных должнос-
тей муниципальной службы в органах местного самоуправления Карабудах-

кентского района «Мой Дагестан - Мой Карабудахкентский район»

В целях формирования и эффективного использования резерва управленческих 
кадров для приоритетных сфер экономики, органов местного самоуправления в MP 
«Карабудахкентский район» Собрание депутатов муниципального района «Карабу
дахкентский район» 3го созыва

РЕШАЕТ:
Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должнос

тей муниципальной службы в органах местного самоуправления Карабудахкентского 
района «Мой Дагестан  Мой Карабудахкентский район» (приложение № 1).

Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке кадрового ре
зерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах мес
тного самоуправления Карабудахкентского района (приложение № 2).

Администрации Карабудахкентского района организовать формирование кадро
вого резерва MP «Карабудахкентский район» в соответствии с настоящим решени
ем.

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и размес
тить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Б.И.Сахаватов, председатель Собрания  депутатов  МР 
«Карабудахкентский район»

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

Приложение№1
 к решению Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский  район»

от  27 декабр 2019 г. №201

Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей  муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления    Карабудахкентского района

«Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский район»
 
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, подготовки и ис

пользования кадрового резерва для оперативного замещения вакантных должнос
тей, относящихся к высшей, главной, ведущей, старшей и младшей группам должнос
тей муниципальной службы в органах местного самоуправления Карабудахкентского 
района (далее – кадровый резерв).

 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Федераль
ного закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьей 33 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 9 «О 
муниципальной службе в Республике Дагестан».

2. Правом на включение в кадровый резерв обладают граждане, отвечающие:
 Квалификационным требованиям по соответствующей должности муниципаль

ной службы, в том числе к уровню профессионального образования
   Стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности,
  Профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж

ностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде
рального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ “О муниципальной службе в Российс
кой Федерации” в качестве ограничений связанных с муниципальной службой.

 Реестр лиц включенных в резерв, структурным подразделением по вопросам кад
ровой работы администрации Карабудахкентского района.

Резерв может быть использован в связи с выдвижением кандидатур на замеще
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации должностей муни
ципальной службы.

3.Основные задачи резерва: 
 обеспечение эффективности подбора, подготовки и расстановки управленческих 

кадров;
 своевременное замещение должностей муниципальной службы в органах мест

ного самоуправления;
 содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава муни

ципальной службы;
 содействие должностному росту муниципальных служащих;
 создание банка данных о профессиональных руководителях в сфере государс

твенного и муниципального управления.
4. Принципы формирования, подготовки и использования резерва:
 добровольность включения в резерв;
 единство основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в 

резерв;
 эффективность подготовки и использования резерва;
 гласность в формировании и работе с кадровым резервом;
 ответственность руководителей органов местного самоуправления за формиро

вание кадрового резерва и работу с ним;
плановость в работе с кадровым резервом.     
5. Реестр лиц, включенных в резерв (далее  Реестр), представляет собой специ

ально сформированный список муниципальных служащих и граждан, не состоящих 
на муниципальной службе, соответствующих квалификационным требованиям и об
ладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для их 
назначения на должности муниципальной службы, который ведется отделом кадров 
Администрации Карабудахкентского района). Включение и исключение из реестра 
осуществляется руководителем аппарата на основании решения Комиссии по фор
мированию и подготовке кадрового резерва для замещения вакантных  должностей 
муниципальной службы, созданные правовым актом Главы Муниципального района 
(далее  Комиссия).

Реестр лиц включенных в кадровый резерв ведется по форме, утверждаемой Ко
миссией.

6. Право на участие в конкурсном отборе для включения в резерв на замещение 
должностей муниципальной службы имеют граждане Российской Федерации, владе
ющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установ
ленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе квали

фикационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы по 
соответствующим группам должностей.

7. Срок пребывания муниципального служащего (гражданина) в кадровом резерве 
составляет 3 года со дня его включения в кадровый резерв. 

8. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв не вле
чет за собой обязательное назначение его на  должность муниципальной службы.

II. Формирование кадрового резерва
9. Кадровый резерв формируется путем включения граждан в Реестр лиц, вклю

ченных в кадровый резерв для замещения вакантных  должностей муниципальной 
службы, в муниципальном образовании:

1) по результатам конкурсного отбора претендентов для включения в кадровый 
резерв;

2) по результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комис
сией и принятии решения о включении в установленном порядке в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должност
ного роста.

10. Внесение граждан в Реестр лиц, включенных в кадровый резерв для заме
щения вакантных должностей, осуществляется с указанием группы должностей, 
высшей, главной, ведущей, старшей и младшей группе на которые они могут быть 
назначены.

11. Руководитель аппарата и Комиссия могут осуществлять полномочия по фор
мированию кадрового резерва в поселениях и в других органах местного самоуправ
ления, входящих в состав муниципального района, на основании соответствующих 
Соглашений.

12. Конкурсный отбор проводится Комиссией по решению Главы муниципального 
района на основании:

1) ежегодно производимой Комиссией оценки вероятной потребности органов 
местного самоуправления в претендентах для замещения вакантных должностей. 
При оценке вероятной потребности в кадровом резерве учитываются:

 кадровая укомплектованность органа местного самоуправления или потребность 
муниципального учреждения; 

  обеспеченность органа местного самоуправления кадровым резервом;
 вероятность появления в органах местного самоуправления вакантных должнос

тей муниципальной службы.  прогноз исключения из кадрового резерва органа.
2) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального района.
14. Информация о проведении конкурсного отбора на включение в кадровый ре

зерв может публиковаться в местных печатных средствах массовой информации и 
размещается на официальном сайте муниципального района не позднее чем за 21 
день до дня проведения конкурсного отбора и содержит следующую информацию:

 наименование должности (группы должностей), для замещения которой форми
руется кадровый резерв;

 требования к претенденту на включение в кадровый резерв, предъявляемые к 
соответствующим должностям, относящимся к высшей и главной группе должностей 
муниципальной службы;

 перечень документов, подлежащих представлению, место и время их приема;
 срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
 дата, место и порядок проведения конкурса;
 сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, элек

тронная почта, электронный адрес сайта органа);
 иные информационные материалы.
15. Для участия претендентов, изъявивших желание участвовать в процедуре кон

курсного отбора, в Комиссию должны быть представлены следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией по форме 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667р;

 копия паспорта или заменяющего его документа;
 копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающие трудовую (слу

жебную) деятельность гражданина, заверенные в установленном порядке;
 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж

данина о дополнительном профессиональном образовании, о наличии ученой сте
пени и ученого звания.

Оригиналы соответствующих документов предъявляются претендентом лично по 
прибытии на конкурсный отбор.

Достоверность сведений, представленных гражданином, может проверяться до
полнительно.

Заявление регистрируется в журнале регистрации документов на формирование 
кадрового резерва. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получе
нии документов с указанием перечня и даты их получения.

16. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

17. Комиссия получает письменное согласие от претендента на использование его 
персональных данных, указанных в представленной им анкете.

18. Конкурсный отбор претендентов для включения в кадровый резерв проводит
ся Комиссией в два этапа.

19. На первом этапе формируется предварительный список претендентов в кадро
вый резерв путем изучения представленных документов и выявления соответствия 
претендента требованиям, установленным законодательством квалификационным 
требованиям для замещения должности муниципальной службы, а также соблюде
ния ограничений и запретов, установленных законодательством для муниципальных 
служащих. Предварительный список претендентов должен включать в себя не менее 
двух претендентов конкурсного отбора на включение в кадровый резерв.

20. По истечении срока, установленного для принятия документов, Комиссия на 
основании представленных документов принимает одно из следующих решений:

1) о допуске претендента к прохождению второго этапа конкурсного отбора;
2) о мотивированном отказе претенденту в допуске к прохождению второго этапа 

конкурсного отбора;
3) о признании конкурсного отбора не состоявшимся.
21. Основанием для отказа Комиссией в участии претендентов во втором этапе 

конкурсного отбора является несоответствие претендента установленным законода
тельством квалификационным требованиям для замещения должности муниципаль
ной службы, а также несоблюдение ограничений и запретов, установленных законо
дательством для муниципальных служащих.

22. Конкурсный отбор должен быть признан Комиссией несостоявшимся в следу
ющих случаях:

на конкурсный отбор заявлены менее двух претендентов;
по результатам первого этапа конкурсного отбора требованиям, указанным в пунк

те 19 настоящего Положения, соответствуют менее двух претендентов.
23. О принятом решении не позднее чем за 5 дней до проведения второго этапа 

конкурсного отбора Комиссия информирует в письменном виде претендентов и соот
ветствующие органы местного самоуправления. 7
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24. Претендент, не допущенный к участию в конкурсном отборе, вправе обжало
вать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Комиссией может быть принято решение о проведении повторного конкурсного 
отбора, начиная с первого этапа, в порядке, установленном настоящим Положением 
для проведения конкурсного отбора.

26. На втором этапе конкурсного отбора, Комиссия проводит в следующем поряд
ке: способом тестирования и защиты проектов.  Порядок и условия проведения тес
тирования и защиты проектов определяются правовым актом главы муниципального 
района. 

 По итогам оценки каждый член Комиссии выставляет претенденту соответству
ющий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, приобщаемый к протоколу 
заседания Комиссии. Оценка претендентов производится по 10балльной системе.

После оценки всех претендентов конкурса и подсчета набранных претендентами 
баллов Комиссия определяет итоговый балл каждого из претендентов.

В кадровый резерв Комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех 
кандидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 про
центов максимального балла.

27. По завершении конкурсного отбора в соответствии с решением Комиссии, 
оформленным в порядке, установленном положением о Комиссии, два претенден
та, набравшие наибольшее количество баллов во втором этапе конкурсного отбора 
включаются в кадровый резерв.

28. Всем претендентам, участвовавшим в конкурсном отборе, сообщается о ре
зультатах конкурсного отбора в письменной форме в течение 30 дней со дня его 
завершения.

Информация о результатах конкурсного отбора размещается на официальном 
сайте муниципального образования.

В семидневный срок со дня завершения конкурсного отбора в Реестр лиц, вклю
ченных в кадровый резерв, вносится соответствующая запись.

29. Кандидат не допускается к участию в отборочных процедурах в случае:
 вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, 

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке судимости;

 наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

 несоответствия установленным п.6 настоящего Положения требованиям к учас
тникам конкурсного отбора в резерв.

30. Порядок проведения конкурсных процедур по отбору кандидатов определяет
ся решением Комиссии.

31. Комиссия после обсуждения представленных кандидатур с учетом результа
тов оценки принимает решение о включении кандидата в резерв или об отклонении 
предлагаемой кандидатуры.

32. Срок пребывания в резерве без прохождения повторных конкурсных процедур 
не может превышать трех лет.

III. Порядок работы с кадровым резервом органа местного самоуправления
33. Подготовка лиц, состоящих в резерве, включает в себя:
 самоподготовку;
 повышение квалификации и профессиональную переподготовку;
 стажировку;
 участие в мероприятиях, обеспечивающих приобретение теоретических и прак

тических навыков, необходимых для замещения соответствующих должностей.
Под стажировкой в настоящем Положении понимается изучение лицами, вклю

ченными в резерв, передового опыта и приобретение практических навыков и уме
ний в ходе прохождения практики в органах государственной власти и местного са
моуправления.

34. Подготовка граждан, включенных в кадровый резерв, осуществляется руково
дителем аппарата, на основании индивидуальных планов подготовки граждан, вклю
ченных в кадровый резерв.

Общее руководство работы с гражданами, включенными в кадровый резерв, осу
ществляется Комиссией.

35. Индивидуальные планы разрабатываются руководителем аппарата (при учас
тии гражданина, состоящего в кадровом резерве) и утверждаются главой МР «Кара
будахкентский район»

36. В указанном плане должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, 
обеспечивающие приобретение гражданином, включенным в кадровый резерв, не
обходимых теоретических и практических знаний, освоение характера будущей ра
боты, выработку организаторских навыков.

37. В индивидуальном плане подготовки могут быть предусмотрены следующие 
формы работы:

 обучение современным методам и приемам организации управления, основам 
законодательства;

 выполнение отдельных заданий (поручений) по профилю должности, для заме
щения которой гражданин включен в кадровый резерв;

 временное исполнение обязанностей по должности, для замещения которой 
гражданин включен в кадровый резерв;

 участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов;
 участие в работе конференций, совещаний, семинаров, комиссий, рабочих групп 

с целью ознакомления с новейшими достижениями в соответствующей области зна
ний и получения практических навыков в соответствии со специализацией по долж
ности, для замещения которой гражданин включен в кадровый резерв.

38. По решению руководителя органа местного самоуправления гражданин, вклю
ченный в кадровый резерв, может быть направлен на учебу для профессиональной 
переподготовки и (или) повышения квалификации в имеющие государственную ак
кредитацию образовательные учреждения высшего профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования.

39. Комиссией ежегодно утверждается список лиц из состава резерва, направ
ляемых на курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и 
стажировку.

40. Отчет о выполнении индивидуального плана, подписанный руководителем со
ответствующего органа местного самоуправления, представляется ежегодно до 1 де
кабря в Комиссию. Отчетный период начинается с момента включения претендента 
в кадровый резерв.

41. При образовании вакантной должности муниципальной службы, назначение 
на которую осуществляется Главой района, в случае его запроса Комиссия в течение 
трех рабочих дней направляет на рассмотрение Главы района список кандидатов 
для замещения данной должности из числа лиц, включенных в резерв, с учетом их 
образования, направления подготовки и должностных обязанностей по вакантной 
должности.

42. При образовании вакантной  должности муниципальной службы, Комиссия 
вправе рекомендовать кандидатов для замещения данной должности из числа лиц, 
включенных в резерв, с учетом их образования, направления подготовки и должнос
тных обязанностей по вакантной должности.

43. Лицо, состоящее в резерве, исключается из него по решению Комиссии:
 на основании письменного заявления указанного лица об исключении из 

резерва;
 в случае его назначения на должности, указанные в пункте 2 настоящего Поло

жения;
 в случае признания его полностью нетрудоспособным в соответствии с меди

цинским заключением, признания недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

 в случае выявления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен
тах, представленных для участия в конкурсе;

 в случае вступления в отношении указанного лица в законную силу обвинитель
ного приговора суда;

 в случае выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж
данства другого государства, получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде
рации на территории иностранного государства;

 в случае достижения им предельного возраста для пребывания на муниципаль
ной службе;

  в случаи смерти (гибель) гражданина, либо признания его безвестно отсутствую
щим или объявления его умершим решением суда вступившим в законную силу.

 наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ
бу, подтвержденного заключением медицинского учреждения.

  освобождение муниципального служащего от замещаемой должности муници
пальной службы и увольнения его с муниципальной службы по инициативе предста
вителя нанимателя. 

 в случае его увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 511 час
ти первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Приложение№ 2
 к решению Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»

от 27 декабря 2019 г. № 201

Положение
о комиссии по формированию и подготовке кадрового 

резерва, для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 

Карабудахкентского района
1. Комиссия по формированию и подготовке резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы, относящихся к высшей, главной, ведущей, стар
шей и младшей группам в органах местного самоуправления  Карабудахкентского 
района (далее  Комиссия) является совещательным органом при Главе муниципаль
ного района «Карабудахкентский район» по вопросам формирования и подготовки 
кадрового резерва для замещения вакантных  должностей муниципальной службы, 
относящихся к высшей, главной, ведущей, старшей и младшей группам в органах 
местного самоуправления МР «Карабудахкентский район» (далее  резерв).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российс
кой Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, 
указами и распоряжениями Главы Республики Дагестан и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
 формирование резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, относящихся к высшей, главной, ведущей, старшей и младшей группам в 
органах местного самоуправления;

 формирование списка лиц из состава резерва, направляемых на курсы повыше
ния квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку.

4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
 подготовка предложений для Главы муниципального образования по вопросам 

формирования и эффективного использования резерва;
 рассмотрение предложений по совершенствованию порядка формирования и 

эффективного использования резерва, а также предложений по вопросам подготов
ки управленческих кадров;

 подготовка предложений по разработке концепций, программ и иных докумен
тов по вопросам формирования резерва, а также подготовки и переподготовки лиц, 
включенных в резерв;

 обеспечение информирования лиц, имеющих право рекомендовать кандидатов 
для включения в резерв, о мероприятиях, проводимых в рамках формирования ре
зерва;

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
запрашивать в установленном порядке материалы и информацию у органов госу

дарственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муни
ципальных образований Республики Дагестан, учреждений и организаций;

определять порядок проведения конкурсных процедур по отбору кандидатов в ре
зерв;

создавать рабочие группы с привлечением представителей научноисследова
тельских и образовательных учреждений, общественных объединений и организа
ций, ученых и специалистов для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в 
ведении Комиссии;

заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов испол
нительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муници
пальных образований Республики Дагестан иных органов и общественных объеди
нений по вопросам, связанным с формированием и подготовкой резерва.

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместите
ля, секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на 
общественных началах. Состав Комиссии утверждается Главой муниципаль
ного района «Карабудахкентский район». В состав Комиссии включаются пред
ставители научных, образовательных и других организаций, приглашаемые в 
качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с 
муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Со
став Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 
ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает 
лицо, председательствующее на заседании Комиссии, и секретарь Комиссии. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

Порядок деятельности Комиссии определяется регламентом Комиссии, утвержда
емым решением Комиссии.

8. Организационное и материальнотехническое обеспечение деятельности Ко
миссии осуществляется соответствующими подразделениями органа местного само
управления Карабудахкентского района.

�
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Постановление № 76-Вн-68/20
Главы муниципального района 

“Карабудахкентский район”

Об утверждении
Порядка проведения тестирования и защиты проектов

кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в органах

местного самоуправления Карабудахкентского района
«Мой Дагестан - Мой Карабудахкентский район»

Утвердить прилагаемый Порядок проведения тестирования и защиты проектов 
кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль
ной службы в органах местного самоуправления Карабудахкентского района «Мой 
Дагестан  Мой Карабудахкентский район»  приложение №__

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

                                                                                    Приложение №_
                                                                             к постановлению  администра-

ции Карабудахкентского района 
№ 76-Вн-68/20  от 05 февраля 2020 года 

Порядок проведения тестирования и защиты проектов  
кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных  
должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Карабудахкентского района
          «Мой Дагестан – Мой  Карабудахкентский район»

 
                                               I. Тестирование 
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидата

ми на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Ка
рабудахкентского района (далее – муниципальная служба) и включение в кадровый 
резерв администрации Карабудахкентского района (далее соответственно  канди
даты, кадровый резерв) государственным языком Российской Федерации (русским 
языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации, Федерального закона о муниципальной  службе и о проти
водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационнокоммуника
ционных технологий, а также знаниями и умениями в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности, установленными должностным регла
ментом. 

 При тестировании используется единый перечень вопросов. Тест должен содер
жать 40 вопросов. 

Тест формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 
числе с учетом категорий и групп должностей муниципальной службы. 

 На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Канди
датам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования  40 ми
нут. Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных 
ответов. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 
более 50 процентов заданных вопросов. Результаты тестирования оформляются в 
виде краткой справки.

2. Защита проекта.
 Защита кандидатом проекта, позволяет на практике оценить знания и умения, 

необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в 
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, уста
новленных должностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, 
проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной за
писки) или иной документ, разработка которого входит в число должностных обя
занностей по вакантной должности муниципальной службы (по группе должностей 
муниципальной службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв). В этих целях кандидату предоставляются необходимые документы для над
лежащей подготовки проекта документа.

 Результаты оценки проекта оформляются в виде краткой справки. 
 Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: 
 соответствие установленным требованиям оформления; 
 понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов  и проблем, 

послуживших основанием для разработки проекта документа;
аналитические способности, логичность мышления;  правовая и лингвистическая 

грамотность.
Информация о проведении конкурса
Прием документов для участия в конкурсе по формированию кадрового
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы «Мой 

Дагестан  Мой Карабудахкентский район» будет производиться  с  10.02.2020г. 
по02.03.2020года (включительно). Для участия необходимо направить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

       личное заявление;
       собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией по фор

ме утверждённой в схеме распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667р;

   копия паспорта или заменяющий его документ;
   копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные в 

установленном порядке;
    копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж

данина о дополнительном профессиональном образовании, о наличии учёной сте
пени и ученого звания.

  оригиналы соответствующих документов предъявляются претендентом лично 
по прибытии на конкурсный отбор.

Гражданам, не имеющим возможность приехать по указанному адресу для сда
чи документов и регистрации в конкурсе «Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский 
район» администрация Карабудахкентского района предоставляет возможность, до
кументы для участия оправлять на электронную почту администрации Карабудах
кентского района для дальнейшего рассмотрения, в установленные сроки.    

Заявки принимаются с 10:00 до 16:00 в рабочие дни по адресу: с.Карабудахкент   
ул. Советская 2. Администрация района кабинет юридического отдела на 2м этаже.

Ведущий специалист Гаджиева Белла Магомедрашадовна.
Квалификационные требования к кандидатам кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Карабудахкентского района

«Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский район»
Высшая группа должностей муниципальной службы: высшее образование,  не ме

нее четырех лет стажа  муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

   Главная группа должностей муниципальной службы: высшее образование, не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

 Ведущая группа должностей муниципальной службы: высшее образование, без 
предъявления требований к стажу.

  Старшая группа должностей муниципальной службы: высшее образование без 
предъявления требований к стажу.

 К общим квалификационным требованиям кандидата кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного са
моуправления МР «Карабудахкентский район» к профессиональным знаниям муни
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы всех групп 
должностей, являются:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагес
тан, Законов Республики Дагестан и иных нормативных правовых актов Республики 
Дагестан, Устава МР «Карабудахкентский район» и иных нормативных правовых ак
тов МР «Карабудахкентский район», соответствующих направлениям деятельности 
органа местного самоуправления применительно к исполнению должностных обя
занностей муниципальным служащим;

2) знание законодательства о муниципальной службе Российской Федерации, за
конодательства о муниципальной службе Республики Дагестан;

3)знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятель
ность; 

4) специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения долж
ностных обязанностей; 

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства (регламент, инструкция по делопроизводству, 

правила внутреннего трудового распорядка и другие);
7) знание основных обязанностей муниципального служащего, своих должност

ных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, ограничений и запре
тов, связанных с муниципальной службой, требований к поведению муниципального 
служащего.

   Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам му
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы всех групп 
должностей, являются навыки:

1) работы с современными информационными технологиями, информационными 
системами, оргтехникой и средствами коммуникации;

2) работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение 
документации и иные практические навыки работы с документами);

3) организации личного труда и эффективное планирование рабочего времени;
4) делового и профессионального общения.
         К муниципальным служащим, замещающим должности высшей и главной 

групп должностей муниципальной службы, предъявляются следующие требования к 
профессиональным знаниям:

1) знание основ муниципального управления; передового отечественного и зару
бежного опыта в установленной сфере; методов управления коллективом; структуры 
и полномочий органов местного самоуправления;

2) знание основ права, экономики, организации труда, производства и управления 
в условиях рыночных отношений, основ управления персоналом, социальнополити
ческих аспектов развития общества, порядка подготовки и принятия муниципальных 
правовых актов;

3) наличие навыков стратегического планирования и прогнозирования последс
твий принимаемых решений, разработки программных документов, муниципаль
ных нормативных правовых актов по профилю деятельности, аналитической ра
боты, системного подхода в решении задач, принятия управленческого решения и 
осуществления контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами массовой информации, организации и проведения 
заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, разрешения конф
ликтов, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, 
формирования эффективного взаимодействия в коллективе, организации деятель
ности подчиненных подразделений и лиц по выполнению планов, делегирования 
полномочий подчиненным, постановки перед подчиненными достижимых задач.

К муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
старшей и ведущей групп, предъявляются следующие квалификационные требова
ния:

1) знание основ права и экономики, порядка подготовки и принятия муниципаль
ных правовых актов, основ информационного и документационного обеспечения де
ятельности органа местного самоуправления и структурных подразделений органа 
местного самоуправления;

2) наличие навыков подготовки аналитического материала, нормотворческой де
ятельности, системного подхода в решении задач, консультирования, разработки 
предложений по направлению деятельности для последующего принятия управлен
ческих решений, организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в 
соответствующей сфере деятельности, экспертной работы по профилю деятельнос
ти, подготовки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятель
ности, составления и исполнения перспективных и текущих планов, организации 
работы во взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа местного 
самоуправления муниципального образования и органами местного самоуправле
ния муниципального образования.

      К муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной служ
бы младшей группы, предъявляются следующие квалификационные требования:

1) знание задач и функций, стоящих перед органом местного самоуправления, 
порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов, основ информаци
онного и документационного обеспечения деятельности органа местного самоуправ
ления и структурных подразделений органа местного самоуправления;

2) наличие навыков ведения служебного документооборота, исполнения служеб
ных документов, систематизации и подготовки информационных материалов по 
профилю деятельности, проектов документов, формирования и ведения автомати
зированных информационносправочных банков данных, технического обеспечения 
деятельности структурного подразделения (машинописные, копировальные работы, 
заполнение заявок), выполнения четко регламентированных технологических про
цессов.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы  не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на
правлению подготовки. 

Председатель Комиссии
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Роспотребнадзор  информирует

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это се

мейство вирусов, которые 
преимущественно поражают 
животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться 
человеку. Обычно заболева
ния, вызванные коронави
русами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой 
симптоматики. Однако, быва
ют и тяжёлые формы, такие 
как ближневосточный рес
пираторный синдром (Mers) 
и тяжёлый острый респира
торный синдром (Sars).

Каковы симптомы забо-
левания, вызванного но-
вым коронавирусом?

Чувство усталости, затруд
нённое дыхание, высокая 
температура, кашель и 
или боль в горле.

Симптомы во многом 
сходны со многими рес
пираторными заболева
ниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут 
походить на грипп.

Если у вас есть анало-
гичные симптомы, поду-
майте о следующем:

Вы посещали в последние 
две недели   зоны повышен
ного риска (Китай и прилега
ющие регионы)?

Вы были в контакте с кем
то, кто посещал в последние 
две недели в зоны повышен
ного риска (Китай и прилега
ющие регионы)? 

Если ответ на эти вопросы 
положителен, к симптомам 
следует отнестись макси
мально внимательно.

Как передаётся корона-
вирус?

Как и другие респиратор
ные вирусы, коронавирус 
распространяется через кап
ли, которые образуются, ког
да инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме 
того, он может распростра
няться, когда ктото касается 
любой загрязнённой повер
хности, например дверной 
ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загряз
нёнными руками рта, носа 
или глаз.

Изначально, вспышка про
изошла от животных, пред
положительно, источником 
стал рынок морепродуктов в 
Ухани, где шла активная тор
говля не только рыбой, но и 
такими животными, как сур
ки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от за-
ражения коронавирусом?

Самое важное, что мож
но сделать, чтобы защитить 
себя, — это поддерживать 
чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, 
часто мойте их водой с мы
лом или используйте дезин
фицирующее средство.

Также старайтесь не ка
саться рта, носа или глаз 
немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосоз
нанно совершаются нами в 
среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфи
цирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке 
вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед 
едой.

Будьте особенно осторож
ны, когда находитесь в люд

Профилактика  коронавируса
ных местах, аэропортах и 
других системах обществен
ного транспорта. Максималь
но сократите прикосновения 
к находящимся в таких мес
тах поверхностям и предме
там, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразо
вые салфетки и всегда при
крывайте нос и рот, когда 
вы кашляете или чихаете, и 
обязательно утилизируйте 
их после использования. Не 
ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из 
общих упаковок или посуды, 
если другие люди погружали 
в них свои пальцы. с Избегай
те приветственных рукопожа
тий и поцелуев в щеку, пока 

эпидемиологическая ситуа
ция не стабилизируется. На 
работе регулярно очищайте 
поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего 
использования, экран смарт
фона, пульты, дверные ручки 
и поручни).

Как правильно носить 
медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос 
и рот маской и закрепите её, 
чтобы уменьшить зазор меж
ду лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к мас
ке во время использования. 
После прикосновения к ис
пользованной маске, напри
мер, чтобы снять её, вымой
те руки.

3. После того, как маска 
станет влажной или загряз
нённой, наденьте новую чис
тую и сухую маску.

4. Не используйте повтор
но одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать после 
каждого использования и 
утилизировать сразу после 
снятия.

Что можно сделать 
дома?

Расскажите детям о про
филактике коронавируса.

Объясните детям, как рас
пространяются микробы, и 
почему важна хорошая гиги
ена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в 
семье есть своё полотенце, 
напомните, что нельзя де
литься зубными щётками и 
другими предметами личной 
гигиены. Часто проветривай
те помещение.

Можно ли вылечить но-
вый коронавирус?

Да, разумеется. Однако не 
существует специфического 
противовирусного препарата 
от нового коронавируса,  так 
же, как нет специфическо
го лечения от большинства 
других респираторных виру
сов, вызывающих простуд
ные заболевания. Вирусную 
пневмонию, основное и са
мое опасное осложнение 
коронавирусной инфекции, 

нельзя лечить антибиотика
ми. В случае развития пнев
монии  лечение направлено 
на поддержание функции 
лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рис

куют заразиться вирусом. В 
заявлении комиссии по здра
воохранению Ухани говорит
ся, что возраст  60 самых 
последних случаев состав
ляет от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае 
большинства других вирус
ных респираторных заболе
ваний, дети и люди старше 
65 лет, люди с ослабленной 
иммунной системой  в зоне 
риска тяжёлого течения за

болевания.
Есть ли вакцина для 

нового коронавируса?
В настоящее время 

такой вакцины нет, од
нако, в ряде стран, в 
том числе в России в 
научных организациях 
Роспотребнадзора уже 
начаты её разработки.

В чем разница меж-
ду коронавирусом и 

вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус грип

па могут иметь сходные сим
птомы, но генетически они 
абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножа
ются очень быстро  симпто
мы проявляются через два
три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для 
этого до 14 дней. 

Как определить у себя 
наличие коронавируса?

Своевременная диагнос
тика является одним из 
важнейших мероприятий 
при возникновении угрозы 
появления и распростране
ния нового коронавируса на 
территории России. Научны
ми организациями Роспот
ребнадзора менее чем за 7 
дней с момента появления 
информации о структуре 
генов нового коронавируса 
разработаны два варианта 
диагностических наборов 
для определения присутс
твия вируса в организме че
ловека. Наборы основаны на 
молекулярногенетическом 
методе исследования, так 
называемой полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).

Использование этого ме
тода дает тестсистемам 
значительные преимущес
тва. Первое – это высокая 
чувствительность  с исполь
зованием разработанных 
тестсистем возможно обна
руживать единичные копии 
вирусов. Второе – для диа
гностирования заболевания 
нет необходимости отбирать 
кровь, достаточно отобрать 
ватным тампоном образец из 
носоглотки. Третье – резуль
тат анализа можно получить 
уже через 24 часа. Диагнос
тические лаборатории Рос
потребнадзора по всей Рос
сии обладают необходимым 
оборудованием и специа
листами для использования 
разработанных средств диа
гностики.

О.А.Абачараев, 
начальник ТО Управле-

ния Роспотребнадзора по 
РД в г. Каспийске 

     С. ИСМАИЛОВ

Приближается 75 годовщи
на  Великой  Победы, когда 
наш земляк, дагестанец, Аб
дулхаким  Исмаилов водрузил 
знамя Победы над рейхста
гом, но эхо войны  в памяти 
народа осталось навсегда. 
Только из нашего Губдена, по 
последним данным, на фронт, 
в основном добровольцами, 
ушли около 1200 человек. 
Про одного из них я решил на
писать. Это Магомедов Абул
муслим.  Он  добровольно 
пошел в  армию, служил в ее 
рядах с 1940 по 1947 гг.. Он 
участвовал в Отечественной 
войне с начала и до конца и 
вырос  там  от солдата до лей
тенанта и командира роты. 
Я хорошо знал его – всегда 
подтянутый, дисциплиниро
ванный,  в нём чувствовалась 
солдатская выправка, был 
нашим учителем по военной 
подготовке, хотя ему было 
тогда немало лет.

Первое  боевое крещение 
он получил под Ровно, ис
пытал и горечи поражения  
вынужденного отступления, 
и радости победы. О его по
нимании своего долга перед 
Родиной, о мужестве и храб
рости, о необходимости из
гнания врага любой ценой 
подчеркивается в книге «До
рогой солдата» писателя и 
журналиста СМ.Зубаилова, 
который, будучи комсоргом  
батальона, затем полка Укра
инского фронта, встречался 
с командиром расчета ми
нометного взвода, младшим 
лейтенантом Магомедовым 
Абулмуслимом.

СМ.Зубаилов рассказы
вает о смелости, военной 
сообразительности и наход
чивости губденца. «Теперь,  
лейтенант Магомедов коман
довал ротой. И слава о нём 
гремела по всей дивизии», 
пишет он.  Здесь же Зубаилов 
описывает   боевой эпизод:  
“Магомедов не растерялся, 
когда его пулеметная рота 
оказалась прижатой группой 
фашистских танков. Быстро 
установив связи с команди
рами батарей, расположен
ных недалеко, он вступил в 
бой с танками. Вскоре ему 
удалось отсечь от танков не
мецкий пехотный батальон и 
обратить его в  бегство. Труд
но было поверить в такой ис
ход боя в такой ситуации”.

Командование горячо поб
лагодарило А. Магомедова 
за смелость и умелое веде
ние боя. «Таких эпизодов в 
боевой биографии Магоме
дова много. Он со своей ро
той участвовал в освобожде
ние концлагеря в Освенциме 
и ряда городов Польши и 
Чехословакии. Особо отли
чалась рота Магомедова при 
форсировании реки Висла. 
Роте  удалось первой перей
ти на другой берег и укре
питься. Многократные атаки 
немцев с целью отбросить 
роту не увенчались успехом. 
Не смотря на большие поте
ри, рота стояла насмерть и 
помогла другим частям пе
реправиться. За этот подвиг 
А.Магомедов был награжден 
орденом  Красной Звезды. 

Он был всегда в строю
75-летию  Великой  Победы

За участие в освобождении 
гг. Бельск, Троппау и других 
ему была выдана  Благо
дарственная грамота Вер
ховного главнокомандующе
го. Позднее лейтенант был 
награжден медалью «За ос
вобождение Праги».

Нельзя не вспомнить и 
случай с уничтожением ук
репленного дома крепости в 
с. Ширки. Он не давал про
двинуться нашим частям. 

Магомедову удалось с груп
пой добровольцев   подойти 
в вплотную с тыла  и взо
рвать его. При этом взяли в 
плен 5 солдат. За этот подвиг 
он был награжден   Орденом 
Отечественной войны II сте
пени. Таких подвигов у А. Ма
гомедова  было немало. Об 
этом также  говорят 10 бое
вых наград, которые украша
ли его грудь.

Война для А. Магомедо
ва закончилась 15 мая 1945 
года. Он участвовал со своей 
ротой в преследовании остат
ков эсэсовских частей, кото
рые бродили по лесам и бес
чинствовали. После войны 
А.Магомедов оставался ко
мандиром пулеметной роты и 
участвовал   в вылавливании 
и уничтожении бендеровцев 
и других банд в Западной Ук
раине. Тяжелые условия про
должительной войны и раны 
( он был дважды ранен) зна
чительно подорвали его здо
ровье. Он вынужден был вер
нуться домой, но  остался на 
боевом посту и до 1981 года  
работал военруком Губден
ской средней школы.

Уход на пенсию не  озна
чал  для  него уход на покой. 
Со дня создания товари
щеских судов, более 20 лет 
он являлся председателем 
товарищеского суда, Пред
седателем родительского 
Совета школы, много   лет 
был руководителем агиткол
лектива, а также – председа
телем Совета ветеранов.

А.Магомедов был в Кер
чи и в Новороссийске на 
торжествах, посвящённых 
40летию их освобождения. 
На фотографии участников 
торжества в Новороссийске, 
опубликованной в «Дагес
танской правде», запечатлен 
и  наш земляк А.Магомедов.

Он не мыслил жизнь без 
активного участия в обще
ственной жизни. К сожале
нию, никто ни вечен, и Абул
муслим Магомедов перешел 
в мир иной, но оставил о 
себе добрую память среди 
своих односельчан.
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Бу макъалада биз  оьз есликдеги 
сугъарыв  системаланы, татавулла
ны къурувда, реконструкция этив
де, янгыртывда гетген харжлары 
акъча берип кёмек  этиле. Ондан 
къайры да машин, янгур  себелеп 
сугъарыв аппаратлар, смета гьи
саплагъа  гирген буса, насос стан
циялар, (ЛПХлар этген ишлер суб
сидия этилмей).

Проект, ахтарыв ишлеге яда про
ект документлени  онгарывгъа чыкъ
гъан харжлар акъча берип кёмек  
этилмей. 

Озокъда, субсидия алывну ме
кенли шартлары бар:

 Пачалыкъ регистрациясы  яда 
ДРни  территориясында  налог 
къурумда учётда, загьмат чалышы
ву Дагъыстанны территориясында 
юрюлме; 

 Ишлени оьз яда борчгъа алын
гъан акъча харжлар булан гетип 
барагъан яда алдагъы йыл та
мамланмай къалгъан объект гьи
сапда проектсмета документлер 
булан оьтгерме тюше. Алагъан 
машинлер, насос станция алда 
пайдаландырывда болма тюш
мей. Гидромелиоратив чаралар 
оьтгерилеген топуракъ субсидия 
алагъан адамны оьз еслигинде 
яда даим къоллавда, яда ижара
да болма тарыкъ. Проект смета 
кагъызлагъа экспертизаны янын
дан тийишли багьа берилме тюше. 

Гьайын  этме  тарыкъ
Артдагъы вакътиде юрт хозяйство продукталар болдурувну 

артдырмакъ, юрт хозяйство производствону гётермек учун гьу-
куматны янындан  этилеген  кёмеклер аз тюгюл. Юзюмчюлюк, 
бавчулукъ, гьайванчылыкъ тармакъланы, ябыкъ топуракъда 
овошлар оьсдюрювню гётермек  муратда гьукуматны янындан 
мекенли кёмеклер этиле. Шо гьакъда газетни бетлеринде хыйлы 
керенлер англатывлар берилген.

Субсидиядан пайдаланма (алма) 
сюеген ёлдашны Россия Федера
цияны Центральный  банкында яда 
кредит къурумда гьисабын юрюте
ген счётлары болма герек.

Берилеген субсидияны къадары 
проектсмета кагъызлар булан гет
ген чыгъыш харжлары 70 процент
ден оьтме ярамай.

2019нчу йыл районну юрт хо
зяйство продукталар болдурувчу
лары  оьзлени участкаларында 
сугъарывну  алдынлы къайдаларын 
(тамчы къайдада сугъарылагъан) 
этмек муратда ДРни минсельхоз
продукт оьтгереген  программада 
ортакъчылыкъ этип, 10 миллион 
манатдан да къолай субсидия акъ
чалар алдылар.

Районну юрт хозяйство продук
талар болдурувчуларыны ара
сында гидротехника чараларда 
ортакъчылыкъ этме ва 2020нчы 
йылда мелиорация ишлени оьс
дюрюв программа булан субсидия 
харжлар алма сюегенлер бар буса, 
февраль айны 10у болгъунча 
районну юрт хозяйство управлени
есини касбучуларына ёлугъуп, та
рыкълы далиллени билме боласыз 
яда телефон номерлеге сёйлегиз: 
22397 яда 22423

Зиявутдин Арсланбеков, 
районну юрт хозяйство управле-

ниесини ведущий касбучусу

Уллу  Уьстюнлюкге – 75 йыл 

      Н. ИЗАМУТДИНОВА
Абдуллаев Иса Абдуллаевич 1919

нчу йыл Къарабудагъгент юртда са
банчыны агьлюсюнде тувгъан. Шко
ланы битдирген сонг, ол Буйнакскдеги 

муаллимлер  гьазирлейген учили
щеге охумагъа тюше. 1939нчу йыл 
ол асгерге чакъырыла. Ол атышыв  
полкда шофёр болуп  ишлей  туруп, 
уллу Ватан дав башлана. 1942нчи 
йылны декабр айындан 1943нчю 
йылны февраль айы болгъунча 31 
номерли  гюнбатыш атышыв полкда 
дав юрюте. 1943нчю йылны фев
раль айындан башлап 1945нчи йыл
ны август айына ерли ол 4нчю гвар
диялы енгил артиллерия бригадада 
мотоциклист болуп ортакъчылыкъ 

Абдуллаев Иса Абдуллаевич
эте. Сонг Иса Абдуллаев шофёр бо
луп 42нчи гвардиялы авур артилле
рия бригадагъа чыгъарыла. Дав йыл
ланы узагъында ол кёпкёп къыйынлы 
ёлланы юрюген. Ону давда гёрсетген 
къоччакълыкълары Уллу Уьстюнлюк

ню гюнюн ювукълашдырыв
да аслам къошум этген. Иса 
Абдуллаев дав этген полк
гъа гьукуматны янындан 9 
керен баракалла билдирил
ген, «Къызыл Байракъны» 
орденлери, «Суворовну II 
даражалы ордени ва баш
гъалары булан савгъатлан
гъан. Иса Абдуллаев давда 
гёрсетген къоччакълыкъла
ры саялы «Къызыл Юлдуз» 
орден, «За боевые заслу
ги» деген медаль булан 
савгъатлангъан. 1945нчи 
йылны апрель айыны 15
нде Иса Абдуллаевге «За 
взятие Кенигсберга» деген 
медаль тапшурулгъан. Ол 
1нчи Белоруссия фронт
ну ичиндеги Берлинский 
операцияны ортакъчысы 
болгъан,  «Красное знамя» 
деген орденге ва «За побе

ду над Германией» деген медальгъа 
ес болгъан. Давдан къайтгъан сонг 
ол башлап Къарабудагъгент юрт шко
лада, сонг буса  Манасгент  школада 
муаллим болуп  ишлеген. Парахат 
яшавда да Иса Абдуллаев макътавгъа 
лайыкълы загьмат тёкген ва «Ветеран 
труда» деген орденге ес болгъан.

1990 нчы йыл Уллу Ватан давну 
ортакъчысы Иса  Абдуллаев яшав
дан гете, тек ону къоччакълыкъла
ры  районлуланы эсинде бугюнде де 
яшай. 

Демократия алмашынывланы 
акъубасын гёрген районну агро
промышленный комплекси гьали 
де толу аякъгъа туруп болмай 
тура. Амма артдагъы йылларда 
гьукуматны янындан этилеген па
чалыкъ якълавланы, программа
ланы кёмеги булан юрт хозяйство 
тармакъда ишлер жанлангъан, 
загьматчыларыбызны гьар тюр
лю тармакъларда къолда эте ге
леген натижалары къувандырмай 
болмай. Къайсы тармакъны алып 
анализ этип къарасакъ да, алгъа 
барыв гьис этиле.

Районну АПКда гьайванчылыкъ 
мердешли, байлавлу сынаву бар 
адамлар загьмат тёгюп, гёрмекли 
уьстюнлюклени къолда этип гет
генлер районда аз тюгюл. Оланы 
сыйлы мердешлерин, топлангъан 
бай сынавун узатагъанлар район
да йыл сайын артып юрюйгени де 
хыйлы затны англата.

Районда 20132020нчы йыл
лагъа ерли сют, эт гьайванчы
лыкъ, къушчулукъ тармакъланы 
 оьсдюрювге байлавлу къабул 
этилген хас программаны яшавгъа 
чыгъара туруп, 2019нчу йылда 
къолда этилген натижалар гёрекли. 
Районну гьайванчылары, касбучу
лар акъкъатыкълар, эт болдурувну 
артдырмакъ муратда зооветери
нар ишлени, гьайванланы продук
талылыгъын артдырмакъ муратда 
жынслашдырыв ишлеге, савун  
сыйырланы гезивюн кёп сют бере
ген жынслы гьайванлар булан то
лумлашдырма чаралар гёрюле.

Гьасиллер  яман  гёрюнмей
Ерлерде гьайванланы жынслаш

дырыв гьаракатны натижалары 
арта. Сыйырланы продукталы
лыгъы гётерилген.

Гетген йыл районда умуми 
алгъанда 2350822,0 минг манатны 
къадарына гьайванчылыкъ, къуш
чулыкъ продукция болдурулгъан. 
Шо 2018нчи йылда болдурул
гъанындан 5052,0 минг манатгъа 
артыкъ.

Районда сют, эт гьайванчылыкъ, 
къушчулукъ тармакъланы оьсдюр
мек муратда гьалиги заманны та
лапларына жавап береген биналар 
къурула. Гетген йыл районда гьай
ванчылыкъ тармакъда – 7 бина; 
къушчулукъда 4 бина къурулгъан.

Районну гьайванчылыкъ тар
магъында алдынлы къайдаланы, 
жынслашдырыв ишлени яшавгъа 
чыгъара туруп, яхшы натижаланы 
къолда эте гелеген коллективлер 
аз тюгюл. Шолайлардан «Арслан» 
деген сабанчыфермер агьлю, ИП 
ГКФХ “Умаров М.О”, «Къакъашура
сютбулакъ» деген сабанчыфер
мер агьлю, «Къурбуки» деген ва 
оьзге сабанчыфермер агьлюлени 
натижалары гёрмекли.

Къыш гьайванчылыкъ тармакъ
ны къуллукъчулары учун инг авур 
ва жаваплы вакъти. Гьайванланы 
къышлавдан токъ ва тас этивсюз, 
сыйырланы продукталылыгъын ке
митмей оьтгермек учун таман да
ражада къатты, сувлу, тири емлер 
болма тюше. Къатты, тири емлени 
тапма бола буса да, сувлу емле
ни масъаласы авур. Сувлу емлер 
буса – савун сыйырлагъа лап та
рыкъ рызкъы. 

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Уллу  Уьстюнлюкню гюню  ювукъ
лашгъан  сайын, шо давларда  ябуш
гъан ёлдашлар гёз алгъа геле. Олар 
кёп. Тек  биз  оланы унутмайбыз, 
халкъ оланы атларын даим  эсин
де  сакълай.  Къарабудагъгент юрт
дан мисгин Гьасанов 
Гьажимурат да – сав 
дюньягъа агъу яйгъан,  
хыйлыланы жанын 
къыйгъан шо къагьрулу  
давланы ортакъчысы 
болгъан. Ол 1922нчи 
йылда Къарабудагъген
тде сабанчыны агьлю
сюнде тувгъан. 1932
1938нчи йыллар 
Гьажимурат юртдагъы  
еттинчи класны битди
рип, ленин комсомолну 
сыдраларына гирген. 
Арадан аз да гетмей, 
ону атасы яшавдан  
гёче. Яш улангъа 
агьлюню уллу  намус
лары  тюше.  Ону Орженикидзени 
атындагъы ерли колхозну  контора
сына учётчиксекретарь этип ишге 
алалар. Бирден  башлангъан  ата 
давну гючлю авазы чалына. Оьзюне 
19 йыл да битмеген  жагьил улан би
ринчилерден болуп  гёнгюллю кюйде 
давгъа гете. Башлап оланы атышыв 
полкда  къысгъа курсларда дав тех
никагъа уьйретелер. Шо  заман ол 
СССРни  айры давденгиз батальо
нуна къошула.  Севастопол  шагьар
да, шо батальонну ичинде пулемёт
чик  болуп чалыша. 1942нчи йылны 
ахырында  Гьажимурат Гьасановгъа   
яра тие,  огъар  госпитальда ятма 
тюше. Сав болуп чыкъгъан сонг, Ол 
Черноморск флотну  экипажында уьй

Къызыл  Армияны  солдаты
ренивчю болуп ишлей. 1942нчи йыл
ны декабр айындан 1945нчи йылны 
январ айыны 30уна  ерли Севастопол 
шагьарда байлавлукъну аслу бёлюгю
ню штабыны язывчусу (писарь) болуп 
чалыша. Демек, Гьажимурат  Гьасанов  

1941нчи йылдан 1945
нчи йылгъа  ерли Уллу 
Ватан давну сыдра
ларында, аслу гьалда 
Севастопол бойларда 
атышывчупулемётчик 
болуп,  сонг   флотну 
язывчусу  болуп иш
лей.

Гьасанов Гьажиму
рат 1944нчю йылны 
сентябр айыны 10нда 
СССРни Оьр Сове
тини Президиумуну 
янындан «Севастопол
ну якълагъаны учун» 
деген медаль  булан 
савгъатлангъан. 1945
нчи йылны май айыны  

1нде  буса СССРни Оьр Советини 
Президиуму  ону  загьматын  «Кавказ
ны якълагъаны учун» деген медаль бу
лан белгилей.

1945нчи йылны ахырында Гьажи
мурат Гьасанов ата юртуна къайта.

1946нчы йылны башында  Гьа
жимурат Гьасанов Къарабудагъ
гентдеги райвоенкоматда военный 
учётну  столуну начальниги, 1947нчи 
йыл райсобесде  старший бухгалтер, 
сонг район  сберкасда старший касир 
болуп ишлеп тургъан. Уллу Уьстюн
люкню ювукъ этивде ортакъчылыкъ 
этген къарабудагъгентли Гьажимурат 
Гьасанов ва ону йимик башгъала
ры  бугюнлени савгъат этгенни бизге 
унутмагъа ярамай.
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Январ айны 24нден 26сына 
ерли  Магьачкъалада  20062007
нчи йылларда  тувгъан яшёрюм
лени, олай да йыллары дагъы да  
оьрдегилени арасында ушусань
дадан Дагъыстанны чемпионаты 

ва биринчилик  учунгъу ярышлары 
оьтгерилген. Шо  ярышларда бизин 
Къарабудагъгент юртдагъы ДЮСШ
ни уьюрлери де  ортакъчылыкъ эт
генлер. Оланы кёплери  ярышда  
алдынлы  ерлени  къазанып да  
гелгенлер. Шоланы арасындагъы 

45нчи январда  Бабаюрт
да яшёрюмлени ва юниорла
ны арасында авур атлетика
дан Дагъыстанда биринчилик 
учунгъу  ярышлары юрюлген. 
Шо ярышларда  Паравул 
ДЮСШсинде тренер Расул 
Темирбековну алдында авур
лукъ гётерив  булан маш
гъул болагъан штангистлери 
де  ортакъчылыкъ этгенлер. 
Оланы арасындан 102 кило 
авурлукъда ортакъчылыкъ эт
ген Арсанали Абдулманапов 
– 1нчи, 89 кило авурлукъда 
ортакъчылыкъ этген Магьам
мат Герейханов, 67 кило авур
лукъда ортакъчылыкъ этген  
Абдулвагьит ва Магьаммата
риф Герейхановлар уьчюсю 
де шо ярышларда  3нчю ер
лени  алгъанлар.

Cандистлерибизни  уьстюнлюгю
яш кочаплардан 48 кило авурлукъ
да ябушгъан Умалат Гьажиев – 1
нчи, 70 кило  авурлукъда ябушгъан 
Далгьат Дагьиров – 2нчи,  40 кило  
авурлукъда ябушгъан Анварбек  
Абужаев ва Жанболат Гьажиев 

экиси де  3нчю ер
леге ес болгъанлар.

Эсли кочапланы 
арасындан:

52 кило авурлукъ
да ябушгъан Ражап 
Алюков, 70 кило 
авурлукъда  ябуш
гъан Салавутдин 
Абушев – 1нчи, 52 
кило авурлукъда 
ябушгъан Магьам
матхан  Салаватов, 
80 кило авурлукъда 
ябушгъан Абдул
гьалим Нуритдинов 
– 2нчи, 65 кило авур
лукъда ябушгъан Зи
явутдин Гьажиев, 80 

кило  авурлукъда ябушгъан Руслан 
Гьайдаров экиси де 3нчю ерлени 
къазангъанлар. Олар  тренерлер Бо
лат Гьажиевни, Уллубий Гьалимовну 
ва Мурат Чунаев ёлдашланы уьйре
тивлери булан ябушувланы къайда
ларына  уьйренип юрюйлер.

Авур  атлетика  ярышларда

      Адуллабек  САМАДОВ

Артдагъы вакътилерде бизин 
районда спортну  дзюдо къайдасына 
да яхшы тергев  берилме башлагъан. 
Айтагъаным , юртланы  ДЮСШле
ринде дзюдо спор
тну юрютмек  учун 
10лар булан  тре
нерлер  загьмат 
тёге. Оланы  ал
дында  ябушув
ну  къайдаларына  
уьйренип   юрюй
ген  юзлер  булан
гъы  яшёрюмлер 
де бар. Бизин  дзю
доистлерибизни   
кёплери  ярыш
ларда  гёрмекли  
ерлени де алып 
юрюй. Масала,  
гьалигьалилерде  Москва  област
ны  Красногорск  шагьарында  2006, 
2007нчи,  20082009нчу  йылларда  
тувгъан яш дзюдоистлени  арасында  
оьтгерилген ачыкъ  Россия  ярышла
рында  бизин  юртдагъы ДЮСШде  
тренерлер  Нариман Гьамитовну  ва 
Жанболат  Салигьовну  уьйретивле

Россия  ярышларында ...
ри булан дзюдо  ябушувгъа  уьй
ренип  юрюйген яш кочаплары  да  
ортакъчылыгъын  болдургъанлар. 
Шоланы  арасындан 23 кило  авур
лукъда ябушгъан Жанболат Пата
лиев 1нчи ерни  алгъандан къайры 

да,  ябушувун  бажарывлу юрютгени  
саялы  айрыча  савгъат  булан да  
савгъатлангъан. 46 кило  авурлукъда  
ябушгъан кочабыбыз Магьамматму
рат Гьамитов ва 50 кило авурлукъда 
ябушгъан Анвар Хайруллаев – булар 
экиси де  шо  ярышларда 2нчи ерле
ни  алма  бажаргъанлар.

       Н. ИЗАМУТДИНОВА

Январ айны 29нда  Къарабудагъ
гент районну социал сиясат Управ
лениесини маданият бёлюгюню ёл
башчысы Н.Мурзаева ва ведущий  
специалисти Л.Исрапилова гимна
зияны волонтёрларактивистлери 
булан бирче  волонтёрланы   му

ниципалара  форумунда ортакъчы
лыкъ этген.

Чара Избербашдагъы «Индуст
риальнопромышленный  колледж» 
ГБПОУда ДРни  яшёрюмлерини   
министерлигини сиптечилиги булан 
оьтгерилген. Форумну иши муници
пал  къурулувлагъа  гёнгюллюле
ни (добровольчества)  оьсювюнде 
 оьзлени  яхшы ишин гёрсетгени са
ялы  грамоталар тапшурувдан  баш
лангъан.  Шолай, Къарабудагъгент  
районну  волонтёрларына «За  ре
ализацию проектов, направленных 

Ортакъчылыкъ  этген
на развитие  добровольной  (волон
тёрской) деятельности  на терри
тории Республики Дагестан» деген  
грамота  тапшурулгъан.

Форум «гёнгюллюлени» культу
расын  болдурувгъа ва муниципал 
къурулувларда волонтёрланы отряд
ларын  генглешдиривге  багъышлан
гъан эди. Волонтёрлар учун уьйретив  

семинарлар, команда ва социал про
ектлер къурув гьакъдагъы  тренинглер 
оьтгерилген. Форумну ортакъчылары 
дёгерек столланы  айланасында  во
лонтёрланы  иши гьакъда  сёйлемеге,  
тынгламагъа, демек,  ортакъчылыкъ 
этмеге бола эди.

Волонтёрланы  командаларыны  
проект  ишлери,  форумну  гьасили 
болуп токътагъан.

Районну  волонтёрлары оьзлени  
сапары булан бек рази къалгъан  ва 
ону  къургъанлагъа ва  гьазирлеген
леге   баракалла билдирген.

Алдагъы гюнлерде Манасгент 
орта  школада  охувчуланы арасын
да «В будущее без  наркотиков»  де
ген акция оьтгерилген. 

Чараны  аслу мурады  охувчуланы  
наркотиклеге,  яшёрюмлени  арасында  

башгъа гьакъылын терс этеген затла
гъа  къаршы  иш  юрютмеге, олагъа  
къаршылыкъ билдирмеге  уьйретмек  
эди. Чарада  чакъырылып гелген  къо
накълар: прокурорну старший  кёмек
чиси М.Гьажиев, МВДни  къуллукъчу
су, полицияны майору Х.Исаев, ПДНни  

Гележекге  наркотиклерсиз…
старший  инспектору Къ.Канзитдинов, 
билим берив  управлениени  ёлбаш
чысыны,  аманлыкъ якъдан орунба
сары  М.Гьажимагьамматов  ортакъчы
лыкъ этген.

Социал педагог С.Ашаеваны  ва 

психолог А.Жангишиеваны  сиптечи
лиги  булан оьтгерилген ёлугъувда 
охувчулар оьзлер учун кёп пайдалы 
затланы  англагъан. Гелген  къонакъ
ланы  сёйлевлерине тынглагъан 
сонг, охувчулар  олагъа кёп соравлар 
берип,  толу  жаваплар алгъан.

Уллубийавул 1 номерли школада 
педагогпсихологлар З.Исабекованы 
ва  Д.Телееваны сиптечилиги  
булан «Нет, вредным привыч
кам!» деген акция  оьтгерилген. 
Бир жума алдын  охувчулагъа  
оьтгерилежек акцияны темасы  
билдирилген болгъан. 

Шогъар гёре охувчулагъа 
яман хасиятланы  гьакъында 
айтывлар ва аталар сёзлерин 
табып  онгармагъа,  тамакю, 
наркотик, ички ичив, демек, 
яман хасиятлагъа къаршы  
шиърулар къурмагъа тапшурувлар 
берилген болгъан. Акция  оьтгеривде  
интерактивный  комплекс, цифралы  
фотоаппарат  къоллангъан.

Яман  хасиятлагъа къаршы…
Оьтгерилген акцияны аслу  мурады 

охувчуланы тюз ва таза,  савлугъу

ну гьайын этип  яшамагъа  чакъыр
макъ , яман хасиятлагъа къаршы  иш  
юрютмек,  яманлардан арек  турсун 
деп таклифлер этмек.

Форум – 2020

Школа  яшаву
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Прокуратура  района

С глубоким прискорбием восприняли известие о ско
ропостижной смерти нашей коллеги Мустафаевой Седы 
СаидАхмадовны. Седа Ахмадовна, врачкардиолог вы
сшей категории, работала в Карабудахкентской ЦРБ с 
2006 года, была одним из лучших врачей нашей больни
цы. Её смерть – глубокая и невосполнимая потеря для 
нас! В нашей доброй памяти она останется человеком 
высокой культуры, честности, порядочности, отзывчи
вым другом  и прекрасной души человеком. Среди на
ших коллег найдутся десятки, кто с теплотой в сердце 
будут вспоминать о тех днях, которые поработали вмес
те с этим замечательным врачом. 

Выражаем искренние соболезнования родным, детям, близким, колле
гам Седы Ахмадовны в связи с горькой утратой. Светлая память о Седе 
Ахмадовне надолго сохранится в наших сердцах.

Искренне разделяем горе родных и близких. Скорбим вместе с вами.

Коллектив  Карабудахкентской ЦРБ  

Мустафаева  Седа  Саид-Ахмадовна

28 января в  Карабудахкентской 
Гимназии проведено общешкольное 
мероприятие под названием «Стра
ницы блокадного Ленинграда», пос
вященное 76летию снятия блока
ды Ленинграда. Мероприятие было 
проведено в рамках Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб», как напо
минание о подвиге мирных жителей 

Ленинграда, переживших блокаду в 
годы Великой Отечественной войны. 
На мероприятие были приглашены 
начальник управления социальной 
политики  района Г.Темирова  и на
чальник отдела культуры, молодежи 
и туризма Н.Мурзаева.  Основной 
целью мероприятия было воспита
ние патриотизма, чувства гордос
ти за свою страну, за свой народ. 
В начале мероприятия прозвучала 
Седьмая симфония Шестаковича. 
Ведущая мероприятия педагогорга
низатор А.Арсланбекова  рассказала 
о великом подвиге ленинградцев, их 
непоколебимой воле к победе. Руко

Всероссийская  акция
«Блокадный   хлеб»

водитель отряда «ТОКС» У.Бутаева  
рассказала учащимся о героизме 
ленинградцев, которые в страшные 
блокадные годы преодолели голод, 
холод, бомбежки, обстрелы, но вы
жили и не сдавались, а также вспом
нила о нашем сельчанине Абулаше
ве Дагире, который в годы блокады 
на полуторке возил продукты продо

вольствия ленинградцам через Ла
дожское озеро. Учитель родного языка 
и литературы Н.Балашова  раскрыла 
суть произведения Ахмеда Джачае
ва «Аш гесек». Учащиеся 9го, а так
же 37х классов прочитали стихи о 
блокадном Ленинграде. Ученица 6го 
класса И.Абужаева исполнила песню 
«Дети земли». Под звук метронома 
была объявлена минута молчания. 
В конце мероприятия было предло
жено подойти и взять кусочек  хлеба, 
символизирующий тот блокадный ку
сочек хлеба – весом 125 грамм. 

Соб.кор.

Распоряжением главы админис
трации МР «Карабудахкентский 
район» Амиралиева М.Г. № 540 от 
17.05.2017 «О наделении право под
писи» глава МР предоставил замес
тителю главы МР «Карабудахкент
ский район право на оформление 
постановлений и распоряжений. 

Заместителю главы администра
ции МР «Карабудахкентский район» 
Нухову М.Б. предоставлено право 
подписи главы МР «Карабудахкент
ский район» на оформление поста
новлений и распоряжений в части 
касающиеся исполнения земельно
го и градостроительного законода
тельства.

В связи с тем, что данное поста
новление противоречит требовани
ям Федерального закона № 131ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и уста
ву муниципального района, которые 
предусматривают, что глава местной 
администрации в пределах своих 
полномочий, установленных феде
ральными законами, законами субъ
ектов Российской Федерации, уста
вом муниципального образования, 
нормативными правовыми актами 
представительного органа муници
пального образования, издает поста
новления местной администрации по 
вопросам местного значения и воп
росам, связанным с осуществлением 

По решению суда  признано незаконным
отдельных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
федеральными законами субъектов 
Российской Федерации, а также рас
поряжение местной администрации 
по вопросам организации работы 
местной администрации, прокурату
рой района внесено представление 
об устранении нарушений закона и 
отмене указанного незаконного акта.

Несмотря на это, администрация 
района должных мер по устранению 
нарушений закона не приняла, нару
шения закона не устранила.

В связи с этим прокуратурой 
района в Карабудахкентский район
ный суд направлен иск о признании 
распоряжения главы администра
ции МР «Карабудахкентский район 
№ 540 от 15 июля 2017 года «О на
делении правом подписи» не закон
ным и его отмене. Исковые требо
вания прокуратуры удовлетворены 
в полном объеме.

На  данное решение суда адми
нистрацией  района подана апел
ляционная жалоба в Верховный суд 
РД, который  своим определением 
от 21.01.2020г. решение Карабу
дахкентского районного суда РД от 
20.09.2019г.  оставила без измене
ний, а апелляционную жалобу – без 
удовлетворения. 

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора 

района, советник юстиции

Всемирный день борьбы против 
рака  дата, отмечаемая ежегодно 
4 февраля, которая была провозг
лашена «Международным союзом 
по борьбе с онкологическими забо
леваниями» (Международный союз 
против рака  UICC).Цель этого меж
дународного дня  акцентирование 
внимания общественности на этой 
глобальной проблеме, повышение 
осведомлённости населения о раке, 
как одном из самых страшных забо
леваний современной цивилизации. 
Ведь рак является одной из ведущих 
причин смерти во всем мире. 

Рак развивается из одной единст
венной клетки. Превращение нор
мальной клетки в опухолевую 
происходит в ходе многоэтапного 
процесса, обычно представляющего 
развитие предракового состояния в 
злокачественные опухоли. Эти изме
нения происходят в результате вза
имодействия между генетическими 
факторами человека и неблагопри
ятными факторами внешней среды. 
Одним из характерных признаков 
рака является быстрое образование 
аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ 
и способных проникать в близлежа
щие ткани организма и распростра
няться в другие органы.

Основные причины возникно-
вения рака:

 физические канцерогены, такие 
как ультрафиолетовое и ионизирую

Всемирный день борьбы  с 
онкологическими  заболеваниями

щее излучение;
 химические канцерогены, такие 

как асбест, компоненты табачного 
дыма, афлатоксины (загрязнители 
пищевых продуктов) и мышьяк (за
грязнитель питьевой воды);

 биологические канцерогены, та
кие как инфекции, вызываемые не
которыми вирусами, бактериями или 
паразитами и др.

С возрастом заболеваемость раком 
возрастает, вероятнее всего, изза на
копленных рисков развития некоторых 
онкологических заболеваний.

Основными факторами риска 
развития онкологических заболева
ний являются употребление табака, 
алкоголя, нездоровое питание, хро
нический стресс, хронические ин
фекции, вызываемые, в том числе, 
вирусами гепатита B (HBV), гепатита 
C (HCV), некоторыми типами вируса 
папилломы человека (HPV) и др.

Существует несколько видов про
филактики онкологических заболе
ваний. Первичная профилактика 
– повышение иммунитета, чтобы 
канцерогены не привели к разви
тию рака. Вторичная профилактика 
– лечение предраковых заболеваний 
плюс укрепление иммунитета. Тре
тичная профилактика – предотвра
щение рецидива опухоли после ее 
радикального лечения.

 А.М.Расулова,  
Карабудахкентская 

ЦРБ, онколог 

Прокуратура  района

Благодарность

04.02.2020г. поступил тревожный сигнал о пожаре на ферме на окраине МО 
с/п «село Зеленоморск». Эта информация была передана службе 112, кото
рая  в свою очередь передала пожарной команде Карабудахкентского района. 
Моментальное реагирование пожарников, что свидетельствует время их при
бытия на место, говорит, что пожарники начеку. Командир пожарной команды, 
который чётко руководствовался в сложившейся пожарной обстановке, при
вел к положительному результату. В течение получаса пожар был потушен.

Администрация МО с/п «село Зеленоморск» в лице всех жителей села 
выражает благодарность руководству и пожарной команде, которые при
нимали непосредственное участие в тушении пожара 4го февраля в 
с.Зеленоморск. Администрация МО с/п “село Зеленоморск”

Потушили  пожар

(Полную версию материала можете читать на нашем сайте: http://budnirayona.
ru/news/media/2020/2/6/vsemirnyij-den-borbyi-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/


