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Гетген йыл  Къарабудагъгентде  
«Мени Дагъыстаным – мени  ёлла-
рым», «Мени Дагъыстаным – таза 
сув», 150 школа» , «Точка роста» 
ва оьзге программалагъа  къошу-
луп  райцентрда этилген  ишлени  
гьакъында районну башчысыны   
биринчи  орунбасары Агьмат Гьа-
жиев    юртлулагъа  мекенли маълу-
матлар  берди.

Агьмат Гьажиев  залдагъылар бу-
лан  саламлашып, сорашып битген 
сонг, оьзюню сёйлевюн юртубузну 
зорлугъундан, гёзеллигинден баш-
лады. Къарабудагъгент юртда бус-
сагьатгъы  вакъти  18 мингден де  
къолай адам яшай. Шо – районда  
яшайгъан  адамланы  санавуну 20 
процентден де  къолайы.

Юртубузну бир  башындан бириси 
башына ерли 12  чакъырым (км) бар. 
Юртда  60-дан къолай федерал, рес-
публика, ерли  агьамияты булангъы 
идаралар, къурумлар  ишлей.

Райцентрда ерлешген  идарала-
гъа:  пенсионный фонд, МФЦ, газгъа, 
судгъа,  прокуратурагъа ва оьзгеле-
рине  къуллукълары болуп кёп  халкъ 
геле. Къарабудагъгент – районубуз-
ну бети.

Юртда халкъланы гьар гюнлюк  
талапларын  кютме 97 тюкен, 16 ма-
шинлер жувагъан ер, 9 аптек, 7  ав-
тозаправка ишлей.

Жамият булан  ёлукъгъан

Къарабудагъгент – районну  бети

Яшларыбызгъа билим-тарбия 
береген  5 школа бар, оланы бири 
– гимназия. 3140 яш школагъа бара, 
олагъа билим беривде 503 муаллим 
загьмат тёге. Райцентрда 8 яшлар 
баву иш гёре. 4-юсю пачалыкъ оьз 
еслик аралыкълар булан ишлей. 
Яшлар бавунда 1247 яш сакълана 
ва тарбиялана. Оланы тарбиялавда 
250 тарбиялавчу чалыша.

Агьмат Гьажиев оьзюню сёйле-
вюн узата туруп, 2019-нчу йылда 
«Мени Дагъыстаным – мени ёлла-
рым» деген программа булан рай-
центрдагъы У.Буйнакскийни атында-
гъы орамгъа сылама тутулгъан, эки 
ягъасында адамлагъа юрюме троту-
ар этилген. «Комфортная городская 
среда» деген программа булан Къа-
рабудагъгент юртда скверлер, гич-
чипавлагъа, уллулагъа ял алагъан 
ерлер онгарылып пайдаландырыв-
гъа берилген.

Райцентрны «Пост ГАИ» микро-
районунда Гь.Гьамзатовну атында-
гъы яшлар, уллулар учун этилген 
парк ва оьзгелери гёзелликге гёзел-
лик къоша.

«Мени Дагъыстаным – таза сув» 
деген программа булан «Бекенез» 
булакъны сувун юртгъа етишдир-
мек учун эсги болгъан быргъыланы 
алышдырывда хыйлы иш этилген.

Агьмат Гьажиев гетген йыл рай-

центрда  этилген ишлер 
къайсыбызны да сююн-
дюре,  тек 2020-нчы йыл-
да юртда дагъы да кёп иш 
этме гёз алгъа тутулгъа-
нын ташдырды. Агьмат 
Гьажиев 2020-нчы йыл-
да райцентрда этме гёз 
алгъа тутугъан бир нече 
объектни атларын эсгер-
ди. Олар: Корага-бавда 5-
нчи школаны къурулушу, 
яшлар табагъан уьй, Пост 
ГАИ-ден юртгъа  гиреген 
орамгъа сылама салыв 
ва оьзге ишлер…

Агьмат Гьажиевни 
сёйлевюнден сонг, са-
гьнагъа районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев 
гётерилди. Ол залда-
гъылар булан исси са-

ламлашып битген сонг, бугюн сизин 
булан  ёлукъма сюегеним, гележек-
де юртда не йимик ишлеге тергев 
берсек, къайсы ишни биринчилей 
башласакъ, яхшы болажагъы, си-
зин пикирлеригизни билме сююп 
жыйылгъанбыз.

Гетген йыл юртда не йимик ишлер 
этилген, этме гёз алгъа тутулгъанын  
Агьмат Абдулмежитович айтып гет-
ди, такрарлама сюймеймен. Бир за-
тны эсгерейим: гетген йыл районгъа 
8 янгы автотранспорт гелди. Шола-
ны 4-ю федерал программа булан, 
4-ю республика программа булан. 
Район налогланы жыйывда планла-
ны артыкълыгъы булан толтургъа-
ныбыз саялы В.Васильевни район-
гъа савгъаты.

Районну башчысы оьзюню сёй-
левюнде налогланы жыйывгъа, ай-
рокъда транспорт налогну  жыйыв-
гъа айрыча агьамият бакъдырды.

 М.Амиралиев  бары да жыйыл-
гъан налоглар коэфициент де къо-
шулуп районгъа гелегенин аян этди. 
Мен юртланы башчылары жыйгъан 
транспорт налогуна гёре акъча бе-
режекмен. Шо харжланы юртну та-
рыгъына харжлама, ишлер этме 
бола.

М.Амиралиев 2019-нчу йылда эт-
ген ишлени барын да такрарламай, 

район пляжда этилген ишлени, гёз 
алгъа тутгъан планланы суратлады.

- 2020-нчы йылда гьар тюрлю про-
граммалар булан ерлерде, район-
ну ичинде кёп иш этме къаст бар. 
Шо ишлени авадан яны райцентрда 
этилежек,-деди районну башчысы 
М.Амиралиев.

Къарабудагъгент юртну жамияты 
районну башчысы булангъы ёлугъу-
вунда кёп тюрлю соравлар берди ва 
масъалаланы гётердилер.

Масала, чыгъып сёйлеген далапчы 
Нюрислам Сайитов бизин респуб-
ликада уллу машинлеге транспорт 
налог гётергени саялы фураланы 
есилери  хоншу Чечен, Ингушетия  
республикаларда учётда. Шо регион-
да учётда токътагъан бизин райондан 
да кёп машин бар. Гьали республика-
да машинни моторуну гючюне, бир ат 
гючге – 50 манат. Шо санавну 30 ма-
нат этсе, хыйлы гьайдавчу  ерлерде 
учётда токътажакъ эди.

Ёлугъувда юрт хозяйство про-
изводствону гётеривге, орамланы 
тазалыгъын болдурувгъа,  оьзге 
масъалалагъа байлавлу соравлар 
берилди, берилген соравланы кёпле-
ри гьисапгъа алынды.

Ёлугъувда юртну имамы Ха-
литгьажи Бабатов чыгъып сёйле-
ди. Ол оьзюню сёйлевюнде юртну 
ичинде кальян тартагъан, эсиртеген 
ичкилер сатагъан ерлер барын, ола-
ны закон ёлунда тайдырма, алдын 
алма таклиф этди. Ондан къайры да 
Халитгьажини къурумланы ёлбаш-
чыларын халкъланы къуллукъларын 
кютювге жаваплы янашма чакъыр-
ды. Сёзюн узата туруп, Халитгьажи 
Бабатов къарабудагъгентлилени 
хазна байлыгъы Герей –тюзню то-
пуракъларын сатма ярамайгъанын 
ташдырды. Топуракъ – жамиятны 
байлыгъы. Бугюн топуракъ халкъгъа 
пайланып топуракъны ишлетсин, 
яшав даражасын яхшылашдырсын 
деп берилген. Топуракъ – наслудан-
наслугъа къалагъан ниъмат.

Жыйынны ахырында юртну баш-
чысы Магьамматсолтан Гьасанов 
райцентрны гёзеллигин болдурув-
да, сув масъаланы чечивде, оьзге 
объектлени къурувда яллыкъ тап-
май айланагъан районну башчысы-
на юртлуланы атындан разилигин 
билдирди. Магьамматсолтан Гьаса-
нов юртну  ичинде бар масъалала-
ны чечивде оьзюню къабургъасына 
тюшюп ишлеген иш ёлдашларыны, 
юрт советни депутатларыны атына 
лайыкълы сёзлер айтды. 

 

Шихав КЪАЙИРБЕКОВ
Январ айны  23-нде  район администрацияны  жыйынлар оьтгерилеген уллу залында  районну башчы-

сы  Магьмут Амиралиевни  Къарабудагъгент юртну  жамияты  булан ёлугъуп,  гетген йыл  районда, шону 
ичинде  Къарабудагъгент юртда гьар тюрлю республика программалагъа   къошулуп  яшлагъа  билим 
берив,  савлукъ сакълав,  юртланы  орамларын, ёлавчулар  яяв юрюйген ерлени,  оьсюп  гелеген яш на-
слу  ял  алмагъа болагъан ерлер,  спорт  майданчалар, ватандашланы  ичеген сув булан таъмин этивде 
гетген йыл  этилген ишлени,  бу йыл Къарабудагъгент юртда  этме  гёз алгъа тутгъан  ишлени  малим  
этди.  Жамиятны пикрулары  гьисапгъа  алынды.
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Магьмут Гьюсейнович 
чарада аслу масъалалагъа 
гёчгюнче, залдагъылагъа 
республиканы Башчысы 
Владимир Васильевни на-
логланы толу жыйылывун 
болдурмакъ муратда берген 
тапшурувларын, налогланы 
жыйылывуну толувун малим 

этди. М.Амиралиев район 
бары да налогланы жыйыв 
планын хыйлы артыкъ этип 
толтургъанын иштагьлы 
кюйде эсгерди. 

Топуракъ, мал-матагь на-
логланы жыйывда ишине 
жаваплы янашгъан юртла-
ны башчыларыны  атына 

Январ айны 13-нде Да-
гъыстанны Башчысы Влади-
мир Васильев журналистлер 
булан ёлугъув оьтгерген. Бир 
башлап регионну Башчы-
сы чакъырылып гелгенлени 
Россияны печатыны гюню бу-
лан къутлагъан. В.Васильев 
маълумат къуралланы ролю-
ну агьамиятлыгъы гьакъда 
айта туруп, гьалиги маълумат 
байлавлукъ технологиялар 
охувчулагъа, къаравчулагъа, 

интернет торун къоллавчу-
лагъа диалог юрютмек учун 
янгы имканлыкълар  ачагъа-
нын эсгерген.

Сонг да, Дагъыстанны 
Башчысы ёлугъувну ор-
такъчыларын 2019-нчу йыл-
да этилген ишлени гёзден ге-
чирип гьасилин чыгъаргъан. 
Ону сёзлерине гёре, оьтген 
йыл приоритет проектлени 
яшавгъа чыгъарыв ва бизин 
регионну социал-экономи-
касын оьсдюрюв програм-
малар булан толтурулгъаны 
гьакъда айтгъан. 

- Биз барыбыз да эконо-
миканы «къарангылыкъдан» 
чыгъармакъны, налог гелим-

Журналистлер  булан  ёлукъгъан
ни артдырмакъны уьстюнде 
ишледик, – деген Владимир 
Васильев.

Олай да, Дагъыстанны 
Башчысы халкъ сан янлы 
ичеген таза  сув булан таъ-
мин этилгенни, гьалиги ёл-
ларда онгайлы экенни, дар-
ман булан таъмин этивде 
медицина къуллукълар арт-
гъанын эсгерген.

“Бизге республикада 
яшайгъанланы якълаву бек 

агьамиятлы, озокъда, сиз 
ортакъчылыкъ этмесегиз, 
шо ишни гёз алгъа гелтирме 
де къыйын. Демек, телеком-
панияланы ведущийлери, 
редакцияны, печат къурал-
ланы ва сет изданиелени, 
прес-къуллугъуну къуллукъ-
чулары, олай да техника 
къуллукъчулар бек агьа-
миятлы маълумат ишлени 
юрюте,” деген ол. 

Ону булан  янаша ДР-ни 
Башчысы регионда таман 
чакъы къыйынлыкълар бар-
ны да эсгерген. Гележекде 
де гезиги булан масъала-
ланы чече туруп, тийишли 
борчланы юрютюп туража-

гъын аян этген.
Ёлугъувну барышында 

ДР-ни Башчысы яратывчу-
лукъ ва касбу ишинде оьр-
люклеге етишгенине ва 
«Мой Дагестан – комфорт-
ная городская среда», «Мой 
Дагестан – моя вода», «Мой 
Дагестан – мои дороги» де-
ген аслу проектлерде актив 
кюйде ортакъчылыкъ этгени 
саялы СМИ-ни вакиллерине 
баракалла билдирген. 

Олай да, чарада ДР-ни 
Гьукуматыны Председатели 
Артём Здунов, ДР-ни Гьуку-
матыны ва Администрация-
сыны ёлбашчысы Владимир 
Иванов, ДР-ни Гьукуматы-
ны ва Администрациясыны 
Башчысыны Управление-
сини маълумат сиясатыны 
ёлбашчысы Зубайру Зубай-
руев, ону орунбасары Юрий 
Гамзатов, ДР-ни Маълумат 
коммуникация ва байлав-
лукъ информатизацияны 
министри Сергей  Снегирёв 
ва башгъалары ортакъчы-
лыкъ этген.

Оьз мухбирибиз

Янгылыкълар

Яхшы ишлегенлер эсгерилди... 

лайыкълы сёзлер айтды.
Налогланы жыйывда 

Уллубийавул планны 177 
процентге, Паравул – 173 
процентге, Манасгент –139 
процентге, Къарабудагъгент 
– 114 процентге толтургъан. 

Чараны узата туруп, 
районну башчысы бу йыл 

«Местные инициативы» 
программада район 5 про-
граммада, юртлар 2-3 про-
граммада ортакъчылыкъ 
этежегин ачыкълашдырды. 
«Местные инициативы» 
программада ортакъчылыкъ 
этмек учун тарыкълы ка-
гъызлар март айны 1-ине 
ерли къабул этилежегин   

айтды. Шо саялы юртла-
ны башчыларына тийишли 
къуллукълагъа чалтлыкъда 
кагъызланы гьазирлеме тап-
шурувлар берилди.

Чарада районну ветеринар 
управлениесини къуллукъ-
чулары гьайванланы ара-
сында  инфекция аврувланы  
алдын   алывда этген ишлер, 
шо аврувланы яйылывну ал-
дын алмакъ учун гёрюлеген 
чаралар арагъа салынып 
къаралды. Бу масъалагъа 
байлавлу районну ветеринар 
управлениесини касбучусу 
А.Гьюсенов чыгъып сёйледи. 

Ол оьзюню сёйлевюн 
районда гьайванланы ара-
сында югъагъан инфекция 
аврувланы алдын алывда 
районну ветеринар управле-
ниесини касбучулары 
оьтгерген, оьтгерип  
турагъан ишлени 
гьакъында маълумат 
берди. 

Районда гетген йыл 
бурцелезгъа  10 минг 
гьайванны тергеме 
тарыкъ эдик. 15 минг 
гьайван тергевден 
чыкъгъан. Натижада 
74 гьайван бруцеллёз, 
94 гьайван лейкоз ав-
рувдан авруйгъаны 
ачыкъ болгъан. Чара-
да сёйлеген касбучу-
ну баянлыгъына гёре, бары 
да авруйгъан гьайванлар ве-
теринар закон талап этеген 
кюйде тайдырылгъан. 

Чарада районну ичинде 
авруйгъан гьайванланы ял-
латма, гёмме хас ерлер (ско-
томогильник) ёкъ. Барлары 
да зооветеринар талаплагъа 
жавап бермей.

Районда гьайванланы ара-
сында югъагъан аврувланы 
яйылывуна Манас ярмакю-
ге гелтирип сатагъан гьай-
ванлар да болушлукъ эте. 
Ветеринар управлениени 
къуллукъчуларыны янындан 
гёрюлеген чаралар тийишли 
натижа бермей.

Шо гюн оьтгерилген ча-
рада районну территори-
ясында хас гьайван-мал, 
тавукъ соягъан ерлер ёкъ 
экени гьакъда да  айтылды. 
Районну башчысы бу ва оьз-
ге масъалаланы чече туруп, 
Аччысув зонада гьайван-

мал, Къакъашура – Дёргели 
зонада тавукълар соягъан 
хас ерлер ачма гёз алгъа 
тутулгъанын эсгерди. Ондан 
къайры да районда бир хас 
“скотомогильник” къурма-
ачма бойнуна алды.

Барыбызгъа да белги-
ли кюйде, бу йылны октябр 
айында уьлкеде адамны гьи-

сабын алыв чара оьтгериле-
жек. Бу – уьлкени яшавунда 
агьамиятлы чара.

Районда адамланы гьи-
сабын алыв ишге нечик гьа-
зирлик гёрюлегени гьакъда  
районну ЦСУ-ну ёлбашчы-
сы Нажмугьуда Гьасанов 
маълумат берди. Ону сёй-
левюнде ачыкъ болгъаны 
йимик,  районда буссагьат-
гъы вакъти 10 минг  яшав-
лукъ уьйлер, районда 88 
минг адам яшай. Халкъла-
ны гьисабын алыв ишге 
жаваплы янашма тарыкъ. 
Н.Гьасанов алда адамла-
ны гьисабы кагъызгъа язы-
лып юрюлегенни хата бол-
са, алмашынывлар этме 
болагъанны айтды. Гьали 
адамланы гьисабы план-

шетлеге алынажакъ, хата-
ланы тюзлеме къыйын бо-
лажакъ. Бирдагъы-бир зат: 
бу йылны ичинде юртланы 
орамларын алышдырма 
ярамай. Шо саялы ерлерде 
адамланы гьисабын алыв-
да къуршалажакъ адамлар, 
жавапчылыкъны гьис этеген 
ёлдашлар болма тарыкъ.

Адамланы гьисабын алыв 
ишни оьр даражада оьтгер-
мек учун районну башчы-
сы шо ишге къуршалажакъ 
ёлдашлар булан семинар 
 оьтгерме тапшурув берди.

Чараны ахырында рай-
центрда адамланы ичеген 
сув булан таъмин этивде, 
быргъыланы къурашдыры-
вда намуслу кюйде загьмат 
тёкген ёлдашланы бир бёлю-
гюне районну «Гьюрметлев 
грамоталары» тапшурулду.

Савгъатланы районну 
башчысы Магьмут Амирали-
ев тапшурду. 

Район  администрацияда

Январ айны 16-нда РФ-ни Президенти Владимир Путин РФ-ни 
Конституциясыны 83 статьясыны “а” бёлюгюне гёре  Михаил 
Мишустинни премьер-министр этип белгилеген.

Пачалыкъ Дума Михаил Мишустинни премьер-министрини 
къуллугъуна бегетген ва ачыкъ сайлав булан М.Мишустинни  383 
депутат якълагъан, бир депутат да  къаршы чыкъмагъан, 41 де-
путат буса тавуш бермей токътагъан. 

Михаил Мишустин де оьтгерилген заседаниеде депутатланы 
алдында этилме тарыкъ ишлени гьакъында чыгъып сёйлеген. 
Артда берилген маълуматлагъа гёре, Михаил Мишустин РФ-ни 
даимлик уьюрю гьисапда Совбезни составына гийирилген.

Янгы  белгиленген

  Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Январ айны 21-нде район администрацияны уллу залында гьар жуманы талат-
гюнлеринде оьтгерилеген чара болду. Чарада районну башчысыны биринчи орун-
басарлары, район администрацияны аппаратыны, бёлюклерини ёлбашчылары, 
юртланы башчылары, райцентрны ичиндеги къурумланы ёлбашчылары ортакъчы-
лыгъын болдурдулар. Чараны районну башчысы М.Амиралиев ачды ва юрютдю.
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Этилген ишлер булан дазуланып къалма къастыбыз ёкъ
Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

- Магьмут Гьюсейнович, муна 
биз 2019-нчу йылны тарихге йи-
бердик. 2020-нчы йылгъа аякъ 
басдыкъ. Янгы йылда оьтген йы-
лны гьасиллерине гёз къараты-
ла. Янгы йылгъа борчлар алына, 
планлар тизиле. 2019-нчу йыл-
да районда  этилген ишлер рази 
къалдырамы?

- Мен районну башчысы болуп 
этилген ишлени гьакъында сёз юрют-
сем, макътанагъандай болуп къала. 
Тек, 2019-нчу йылда республикада 
иш гёреген гьар тюрлю программа-
лагъа къошулуп, районда кёп-кёп 
ишлер этилди. Мисал учун, 2019-нчу 
йылда «Шагьарча онгайлы шартлар 
болдурмакъ» деген программа бу-
лан  районну эки муниципал юртун-
да 11 тюрлю объектлерде  ишлер 
юрюлдю. Мекенлешдирип айтгъан-
да, Къарабудагъгентде – 9, Дёрге-
лиде – 2 объект онгарылды ва пай-
даландырывгъа берилди. Этилген 
ишлер райцентрны, Дёргели юртну 
аривлюгюне аривлюк къоша. Оьрде 
эсгерилген ишлеге Къарабудагъгент 
9 объектге – 29357,17 минг манат , 
Дёргели юртдагъы ишлени барысы-
на да 8337,44 харжлар гетди.

«100 школа» деген программа бу-
лан да районну 10 школасы онгарыл-
ды, хас кабинетлер ачылды.

- Районну халкъын таза иче-
ген сув булан таъмин этивде де 
кёп ишлер этилген, шо гьакъда 
не айтма боласыз?

- Ичеген сув халкъны яшавунда ай-
рыча ерни тута. Районда ичеген таза 
сувну масъаласы итти токътагъан. 
Тек районну халкъын таза ичеген 
сув булан таъмин этмек учун «Мени 
Дагъыстаным – таза сув» деген про-
грамма булан барыбыз да гёрюп 
турагъан кюйде, кёп ишлер этилди. 
“Бекенез” булагъыбыз къарабудагъ-
гентлилени тюгюл, савлай району-
бузну оьктемлиги, сув байлыгъы буса 
да, тезден берли салынгъан быргъы-
лар эсгиленген. Шогъар байлавлу  
республика инвестиция программа-
гъа гёре районда 2019-нчу йыл кёп 
ишлер этилгенин юртлулар да гьис 
эте. «Бекенез» булакъны онгармакъ, 
юртгъа сув барагъан быргъыланы 
алышдырмакъ учун 94349 минг ма-
натны къадарына ишлер этилди. 

Газетибизни гетген номеринде маълумат бергенибиз йимик, районну башчысы Магьмут Гьусейно-
вич Амиралиев районну журналистлери булан оьзюню кабинетинде ёлугъув оьтгерди. Шо ёлугъувда 
маълумат къуралланы къуллукъчулары районну социал-экономика, савлукъ сакълав, билим берив, 
маданият, спорт тармакъларда, ватандашланы ичеген таза сув булан таъмин этивде, юртланы бе-
зендиривде республикада яшав сюреген гьар тюрлю программалагъа къошулуп, «Къарабудагъгент 
район» муниципал районну территориясында 2019-нчу йылда этилген, 2020-нчы йылда этме гёз алгъа 
тутулгъан ишлени, планланы айланасында ачыкъ, мукъаятлы лакъыр болду. Журналистлени сорав-
ларына районну башчысы  мукъаятлы жаваплар берди.

Губден-Къурбуки юртланы халкъы-
ны ичеген сув масъаласын чечмек 
муратда «Хала-горок» сув кёлден 
бу эки де юртгъа гелеген сувну кёп 
этмек учун хыйлы иш этилди. Жан-
га зонада яшайгъан адамланы иче-
ген сув масъаласын чече туруп да 
кёп иш этилди. Паравул юртну хал-
къын ичеген сув булан таъмин этив 
ишлени де айрыча эсгерме тюше. 
Эки километр ерге 250 миллиметр 
базыкълыгъы булангъы быргъылар 
салынды. 500 куб сув сыягъан къую-
гъа ремонт этилди.

Уллубийавул юртну халкъын иче-
ген сув масъаласын къолайлаш-
дырмакъ муратда бурав уруп сув 
чыгъармакъ учун чаралар гёрюлдю. 
Биринчи бурав ургъан ерибизден сув 
чыкъмады. Экинчи ерге бурав урув 
ишлер юрюлюп тура. Сув чыгъар деп 
умут бар.

- Инвестиция программалар 
булан да районда этилген ишлер 
аз тюгюл. Шо гьакъда газетни 
охувчуларына не айтма боласыз?

- Ёлланы онгармакъ учун муници-
пал программагъа гёре бизин район-
гъа 2 миллион манат гёрсетилген 
эди. Этилме герекли ишлер яшав-
гъа чыкъды. «Мени Дагъыстаным 
– мени ёлларым» деген республи-
ка инвестиция программасына гёре 
Къарабудагъгент юртну Уллубий 
Буйнакскийни атындагъы орамны ях-
шылашдырмакъ учун 7 миллион 144 
минг манат гёрсетилген эди. Орам 
арив онгарылды.

- Адамны савлугъундан  алда 
зат ёкъ. Районда савлукъ сакълав 
тармакъда гьал нечикдир, адам-
ланы савлугъун сакъламакъ, бол-
дурмакъ учун не йимик ишлер 
этилди?

- Гертиден де, савлукъ болмаса,  
адамны бир затгъа да гёнгю болмай. 
Бар затдан алда адамгъа савлукъ та-
рыкъ. Савлукъну гьайын авругъанда 
этме тарыкъ тюгюл,  гьар гюн этме 
тюше. Айыкъ яшав сюрме, спорт бу-
лан машгъул болма герек.

Районну халкъыны савлугъу-
ну гьайын эте туруп, районда кёп 
иш этиле. Лап да уллу агьвалат 
– Къурбуки юртда гьалиги заманны 
талапларына жавап береген, оьр 
технология алатлар булан ясанды-

рылгъан больница пайдаландыры-
вгъа берилди. Дёргели юртда янгы 
участка больницаны бинасы ишле-
нип тура. Шо больницаны да 2020-
нчы йылда пайдаландырывгъа бер-
ме къаст бар. 

- Магьмут Гьюсейнович, респуб-
ликаны башын тутгъан Владимир 
Васильев налогланы жыйывгъа 
кёп тергев бере, районда налогла-
ны жыйылыву нечикдир?

- Гертиден де, ДР-ни Башчысы 
В.Васильев налогланы толу жыйы-
лывун яшавгъа  чыгъармакъ ма-
съаланы къатты салгъан. Биз де 
республиканы башчысыны тапшу-
рувларын яшавгъа чыгъармакъ 
учун бары гьаракатны этдик. Сиз 
оьзюгюз де гёрюп турагъан йимик, 
район администрацияда гьар жума 
оьтгерилеген чара налогланы жыйы-
лывундан башлана эди. Гёрюлген 
чараланы натижалары гёрмекли. 
Районда налогланы жыйывну планы 
артыкълыгъы булан яшавгъа чыгъа-
рылгъан. Шо саялы да мен район 
администрацияны налогланы жыйы-
лывуна жаваплы къуллукъчулары-
ны, юртланы башчыларыны атына 
баракалла билдирме сюемен.

- Белгили кюйде, бизин район 
– юрт хозяйство район, районну со-
циал-экономика оьсювюне юрт хо-
зяйство тармакъ аслам къошумун 
эте. Юртлу загьматчыланы юрт хо-
зяйство продукталар болдурувчу-
ланы уьстюнлюклери гёрмекли, 
тек шо бир вакътини ичинде район-
да болдурулгъан продукцияны 
сакълайгъан, ишлетеген предпри-
ятиелер ёкъ, шо гьакъда не айтма 
боласыз?

- Гертилей де, артдагъы йылларда 
районну юрт хозяйство тармагъыны 
къуллукъчуларыны топуракъланы 
ишлетивдеги, юрт хозяйство оьсюм-
люклеге къуллукъ этивдеги гьара-
каты макътавлу. Районда гьар йыл 
орта гьисапда 100 гектардан къолай 
майданлагъа борла орнатыла, 40-50 
гектаргъа бала тереклер чачыла. Ав-
лакъчылыкъ, овошчулукъ тармакълар-
да да алгъа барыв гьис этиле.

Юзюмчюлюк – лап хайырлы тар-
макъланы бири. Юзюмчюлюклери-
биз йылдан-йыл яхшы натижаланы 
къолда эте.  Гетген йыл районда 

11904 тон юзюм болдурулгъан.
Ябукъ топуракъда овошлар 

 оьсдюрюв районда чалт темплер 
булан оьсе. Буссагьатгъы вакътиде 
районда 92,5 гектар ерде теплица-
лар бар. Шо – республикада бар 
теплицаны дерт пайы этгенде бир 
пай. 2019-нчу йылда районда ябукъ 
топуракъда 13736 тон овошлар бол-
дурулгъан. Шо савлай республикада 
болдурулгъан овошланы 25 процен-
ти болуп токътай.

Юрт хозяйство продукталар 
сакъланагъан, ишлетеген предпри-
ятиелени гьакъында айтсам, районда 
3000 тон сыягъан емишлер сакъла-
нагъан ер къурма гёз алгъа тутул-
гъан. Ондан къайры да «Манасгент» 
чагъыр заводну сезонгъа ишге салма 
къаст бар. Инвесторлар бар, чагъыр 
заводну ишге салма, линияларын, 
алатларын онгарма, янгыларын сал-
ма чаралар гёрюле. Районну  юрт 
хозяйство тармагъыны гележегине 
мени толу инамлыгъым бар.

- Йылны нечик башласанг, шо-
лай гетер деп айтыв бар. 2020-
нчы йылгъа не йимик ишлер алда 
токътагъан?

- Гетген йыл гьар тюрлю програм-
маланы кёмеги булан районда кёп 
иш этилгени гьакъ. Тек, биз къолда 
этилген уьстюнлюклер булан токъ-
тап къалма къастыбыз ёкъ. Бу йыл 
районну къалгъан бары да шко-
лалары республика программада 
район ва районну бары да район 
юртлары «Комфортная городская 
среда», “Местные инициативы” ва 
оьзге программаларда ортакъчы-
лыкъ этме, юртлуланы яшав да-
ражасын енгилешдирме, юртланы 
безендирив, орамланы онгарыв ва 
оьзге ишлени яшавгъа чыгъармакъ 
муратда тарыкълы кагъызланы он-
гарывну, гьазирлевню уьстюнде 
ишлер юрюлюп тура.  Къолда этил-
ген уьстюнлюклер булан дазуланып 
къалма къаст ёкъ. Гёз алгъа тутгъан 
ишлени бары да къуллукъланы къул-
лукъчулары, юртланы башчылары 

жавапчылыкъны гьис этип яшавгъа 
чыгъарма герек. Тапшурувларын 
кютме, яшавгъа чыгъарма болмай-
гъан касбучу тарыкълы тюгюл!

- Магьмут Гьюсейнович, иши-
гизни къыставлугъуна да къа-
рамайлы, журналистлер булан 
ёлукъма заман табып, этилген, 
этме гёз алгъа тутулгъан ишле-
ни гьакъында тындырыкълы 
баянлыкълар бергенигиз сая-
лы, баракалла. 2020-нчы йылда 
бары къастлар, негетлер яшавгъа 
 чыкъма насип болсун! 

- Сизге де баракалла.  
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В этот день вместе с главой райо-
на на встрече приняли участие его 
заместители, руководитель аппа-
рата администрации, руководители 
поселений, а также другие руково-
дители.

На встрече с активом села глава 
района Махмуд Амиралиев подроб-

но ознакомил присутствующих с 
работами, проектами, которые ре-
ализуются на территории района, а 
также, в частности, на территории 
села Губден. Так, по его словам все 
проекты и программы, намеченные в 
2019 году, реализованы и доведены 
до конца. Для обеспечения жителей 
поселений Губден и Гурбуки, вода в 
водохранилище «Хала-горк» будет 
очищаться, и жители села в скором 
времени получат качественную пи-
тьевую воду. Для этого водохрани-
лище передадут под юрисдикцию в 
Минмелиоводхоз. Также он отметил, 

что по водопроводу «Мугри-Сираги-
Джанга-Ленинкент» жители этих по-
селений полностью будут обеспече-
ны питьевой водой, которую жители 
этих сёл ждали годами.

На встрече  с активом  села гла-
ва района рассказал о том, что 
министерство здравоохранения 
республики Дагестан выделили де-
ньги на покупку оборудования для 
новой больницы села Гурбуки. Он 
отметил, что в  новой больнице 
смогут лечиться не только жители 
нашего района, но и жители сосед-
них предгорных районов. По сло-
вам М.Амиралиева, на 2020 год по 
программам и проектам «Комфор-

Встретился с активом села

тная городская среда», «Местные 
инициативы» и других в МО «село 
Губден» будет проведён большой 
объем работ, среди которых прове-
дение водопроводов, газопровода, 
электрификации, облагораживание 
улиц, площадок территорий. В 2020 
году будет открыт новый детский 

сад, также будут проведены и дру-
гие работы в дорожном фонде села. 
Жители села Губден также активно 
используют земли под посевы. 

В своей речи глава района отме-
тил, что в 2020 году МО «село Губ-
ден» будет включен в реализацию 
проекта «Комфортная городская 
среда», согласно которой будут 
обустраиваться определенные тер-
ритории села.

 На встрече жители села подняли 
вопрос тяжеловозных машин, ко-
торые портят дороги. Жители  села 
попросили главу района построить 

определенное место для их стоянки.
Также он отметил, что дорога от 

Губдена до Сергокалы протяженнос-
тью в 5 км, а также дорога, соединя-
ющая Джанга-Сираги-Ленинкент, в 
ближайшее время будут асфальти-
рованы. 

Все эти вопросы и проблемы нуж-
но решать совместно с главами и де-
путатами поселений.

Глава МО «село Губден» поб-
лагодарил жителей села за актив-
ность в реализации целей и задач.  
М.Амиралиев  после встречи  в со-
провождении ответственных лиц ос-
мотрел здание, где планируется от-
крытие  детского сада.

С рабочим  визитом

Шихав  КАИРБЕКОВ
В начале года глава района Махмуд Амиралиев согласно своему 

графику посетил рабочим визитом село Губден и провёл встречу с ак-
тивом села. Встреча прошла в актовом зале сельской администрации, 
куда собрались жители села, аксакалы, молодежь и общественники.

Отчет о проделанной работе 
главы МО с/п «село Зеленоморск» 

Ахмедова А.Б. за 2019 год
Письменные обращения:

1) № 01 от 10.01.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амиралие-
ву М.Г. «О  принятии мер по поводу газификации по ул.И.Шамиля и Новых 
микрорайонов села»

2) № 04 от 24.01.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амиралиеву 
М.Г. «О гравировании улицы Дахадаева»

3) № 11 от 08.02.2019г. Председателю Собрания депутатов Алиеву В.А. 
«О гравировании улицы Дахадаева»

4) №15 от 15.02.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амиралиеву 
М.Г. «О необходимости металлических труб для газификации»

5) № 72 от 30.05.2019г. Министру по земельным и имущественным отно-
шениям Кагиргаджиеву А.К. «Об устранении накладки МО с.Зеленоморск, 
21.9 га (пастбища)»

6) № 77 от 30.05.2019г. Прокурору Келеметову «О разграничении земель 
МО с/п «село Зеленоморск»»

7) № 86 от 23.07.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амиралиеву 
М.Г. «О въездной дороге в село»

8) № 93 от 02.08.2019г. Министру по земельным и имущественным от-
ношениям Кагиргаджиеву А.К. «Повторно по поводу разграничения границ, 
21.9 га (пастбища)»

9) № 94 от 06.08.2019г. Генеральному директору дорожного отдела Кара-
будахкентский район «О въездные дороги в село»

10) № 104 от 22.08.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амирали-
еву М.Г. «О включении в программу района, замена водопроводных сетей»

11) № 107 от 09.09.2019г. Министру по земельным и имущественным отно-
шениям Кагиргаджиеву А.К. «О накладки земель МО, 21.9 га (пастбища)»

12) № 110 от 18.09.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амирали-
еву М.Г. «О въездной дороги и о прогоне скота на противоположную сторону 
села»

13) № 113 от 26.09.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амирали-
еву М.Г. «По поводу перебоев электроэнергии»

14) № 114 от 30.09.2019г. Дагэнерго «По поводу перебоев электро-
энергии»

15) № 124 от 07.11.2019г. Министру по земельным и имущественным отно-
шениям Кагиргаджиеву А.К. «О разграничении земель, 21.9 га (пастбища)»

16) № 126 от 11.11.2019г. Отдел земельных и имущественных отношений 
по Карабудахкентскому району Халилову СМ. «О разграничении земель, 
21.9 га (пастдбища)»

17) № 133 от 04.12.2019г. Начальнику УЗСН в МО «Карабудахкентский 
район» Газиевой Г.И. «О внесении в список приравнивающихся к ветеранам 
в ВОВ для вручения медалей»

18) № 134 от 05.12.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амирали-
еву М.Г. «О второстепенных дорогах»

19) № 135 от 05.12.2019г. Главе MP «Карабудахкентский район» Амирали-
еву М.Г. «О выделенных денежных средствах депутатам»

20) Распоряжение № 29 от 18.07.2019г. «О выделении земельного участка 
под строительство административного здания» (13 тыс. м2)

21) Распоряжение №30 от 18.07.2019г. «О выделении земельного участка 
под строительство здания под ФАП» (11 тыс м2)

22) Распоряжение №37 от 26.09.2019г. «О выделении земельного участка 
под строительство детского сада» 24,474 руб. м2

23) Программа местная инициатива (асфальтирование дороги до Дома 
культуры и д/садика).

За 2019 год
1. Проведено административных заседаний –10
2. Сессии депутатов – 6
3. Рассмотрено письма – 169
4. Обращение граждан (письменных) – 0
5. Принято посетителей – 105

В связи с вышеперечисленными документами достигнуты резуль-
таты;

1. Начато строительство автотрассы вдоль села.
2. 21.10.2019г. состоялась встреча в ГКУ «Дагестанавтодор» с начальни-

ком технического отдела для обсуждения вопроса центрального въезда в 
село, прогона скота через трассу и параллельных улиц.

3. 03.12.2019г. так же состоялась встреча  для обсуждения вопроса о вто-
ростепенных дорогах с заместителем министра транспорта и дорожного хо-
зяйства РД Тагировым Магомедом Магомедовичем.

4. На территории дома культуры разбит парк Победы. Посажено 150 де-
ревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Участие «ЦТКН России»
1. Участие в конкурсе, г. Махачкала «Россия – Родина моя»
2. Участие  в  праздновании  в  Карабудахкентском  районе  «День  защит-

ника Отечества».
3. Участие в праздновании в Карабудахкентском районе «8 Марта»
4. Участие в праздновании в Карабудахкентском районе в честь Победы 

в ВОВ.

Глава МО «село Зеленоморск»             Ахмедов А.Б.

Глава села
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- Рашидхан Казбекович, что сде-
лано в минувшем году для обеспече-
ния законности в Карабудахкентском 
районе? Имеются ли у нас какие-либо 
тенденции роста преступности?

  - Прокуратурой Карабудахкентского 
района подведены итоги работы про-
куратуры по укреплению законности и 
правопорядка за 2019 год. Прокуратурой  
принимаются определенные меры, на-
правленные на защиту прав и законных 
интересов граждан, охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, 
укрепление законности и правопорядка, 
эффективного противодействия преступ-
ности. Обеспечивается взаимодействие 
с органами местного самоуправления и 
правоохранительными органами в деле 
обеспечения законности и борьбы с пре-
ступностью, обозначены приоритеты в 
надзорной деятельности.

Говоря о состоянии преступности на 
территории района, нужно отметить, что 
количество преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшилось на 11 (390 преступлений 
против 371 этого года),  тяжких и особо 
тяжких зарегистрировано 101 против 87.

Несмотря на сложное экономическое 
положение, относительной стабильности 
преступности способствовало то, что в 
ходе проведения различных координа-
ционных мероприятий разрабатывались 
профилактические меры по борьбе с 
преступностью, руководители правоох-
ранительных органов были ориентиро-
ваны на целенаправленную работу по 
борьбе с преступностью.

В этой связи необходимо отметить 
эффективную работу координационной 
деятельности правоохранительных ор-
ганов Карабудахкентского района. Так, 
в текущем году, как и в предыдущие 
годы, работа строилась на основании 
полугодовых планов координационной 
деятельности правоохранительных орга-
нов района. 

 При этом планирование координа-
ционных мероприятий осуществлялась 
на основе анализа состояния кримино-
генной ситуации, результатов работы 
по борьбе с преступностью и с учетом 
предложений руководителей правоохра-
нительных органов, в частности, руково-
дителей ОМВД России по району, под-
разделения УФСБ по РД, межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по РД и 
т.д. Всего в 2020 г. проведено 6 координа-
ционных мероприятий.

- Скажите, какие изменения пре-
терпела структура преступности  по 
степени общественной опасности за 
минувший год? 

 - Структура преступности по сте-
пени общественной опасности и по 
отдельным группам преступлений не 
претерпела существенных изменений. 
По-прежнему, значительное место зани-
мают корыстные преступления - кражи, 
грабежи. Определяющими факторами 
совершения преступлений против собс-
твенности являются: сложное социаль-
но-экономическое положение и неза-
нятость населения. Зарегистрировано 
большое количество ДТП со смертель-
ным исходом (15), а также преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
оружия (33), наркотиков (61).

- А какие направления деятельнос-
ти прокуратуры вы бы назвали прио-
ритетными? 

- Приоритетными направлениями про-
курорского надзора в истекшем году яв-
лялись защита прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение верховенства 
закона, соблюдение земельного законо-
дательства, противодействие преступ-
ности и коррупции, экстремистским про-
явлениям.

Приоритетным направлением надзор-
ной деятельности с учетом специфики 
Карабудахкентского района, конечно же 
является соблюдение социальных прав 
граждан и противодействие коррупции.

За анализируемый период, при осу-

Р.К.Рашидханов:  «Нарушены ваши права, вам нужна  
защита, незамедлительно  обращайтесь в  прокуратуру»

Итоги  года

Полосу подготовила Нюрсагадат Изамутдинова

ществлении прокурорского надзора в 
социальной сфере на поднадзорной 
территории выявлено 532 (АППГ-331) 
нарушений закона, в том числе: о воин-
ской обязанности и военной службе 10; 
об избирательных правах – 2; о трудовых 
правах – 193; о жилищных правах граж-
дан – 18; об обращениях граждан – 18; 
об обеспечении безопасности граждан в 
местах массового пребывания – 20.

При осуществлении надзора за ис-
полнением требований Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 9 должностных 
лиц администрации района привлечены 
к административной ответственности за 
несвоевременное рассмотрение обра-
щений граждан.

Работниками прокуратуры района в 
рамках исполнения распоряжения проку-
рора Республики Дагестан №20/25р «Об 
организации личного приема граждан с 
ограниченной способностью передви-
жения» осуществлены выезды к  граж-
данам с ограниченной возможностью по 
их месту жительства в с.Гели Карабудах-
кентского района. 

В ходе проверки выявлены нарушения 
законодательства, регламентирующие 
порядок оказания социальной помощи 
инвалидам в деятельности ГБУ РД «Ка-
рабудахкентская центральная районная 
больница».

С выездом в места проживания инва-
лидов установлено нарушение прав на 
получение бесплатной медицинской по-
мощи Ильясовой Г.Р.,  Хизириевой Р.Х., 
Мугажирову А.Р., Магомедову А.Б., про-
живающих в с. Гели, являющихся инва-
лидами детства.

Указанные нарушения допущены в 
результате игнорирования медицин-
скими работниками  ГБУ РД «Карабу-
дахкентская центральная районная 
больница» должностных обязанностей, 
а также в результате отсутствия контро-
ля со стороны руководства, и приводят 
к нарушениям конституционных прав 
граждан на получение бесплатной ква-
лифицированной медицинской помощи, 
а также ухудшению здоровья, а также 
нарушению прав инвалидов на обеспе-
чение их равными с другими граждана-
ми возможностей в реализации граж-
данских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, а 
также в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международ-
ного права и международными догово-
рами Российской Федерации.

В связи с чем прокуратурой района в 
адрес главного врача ГБУ РД «Карабу-
дахкентская ЦРБ» внесено представле-
ние, об устранении выявленных наруше-
ний, которое рассмотрено, требования 
прокурора удовлетворены, виновные 
должностные лица наказаны.

Также проведена проверка по обра-
щению сироты  Адаевой А.И. об отказе в 
приватизации жилья, в связи с чем про-
курор района обратился в суд с исковым 
заявлением в интересах сироты, исковые 
требования прокурора удовлетворены в 

полном объеме и администрацией райо-
на вынесено постановление о передаче 
жилья в собственность Адаевой А.И.

В отчетном периоде прокуратурой 
района проведена проверка исполнения 
законодательства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии  во всех 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях района, в ходе проверки 
установлено, что в указанных организа-
циях нарушаются вышеуказанные нор-
мы, которые стали возможными в связи с  
ненадлежащим исполнением своих обя-
занностей ответственными должностны-
ми лицами, а также отсутствием долж-
ного контроля со стороны руководства 
дошкольных и образовательных учреж-
дении. Кроме этого нарушаются  права 
учащихся на санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие.

В связи с этим прокуратурой района 
направлены 19 представлений об устра-
нении выявленных нарушений, в Карабу-
дахкентский районный суд направлены 
15 исковых материалов и направлено 
21 постановление о возбуждении дел 
об административном правонарушении 
в ТО Управление Роспотребнадзора по 
РД в г. Каспийск, которые рассмотрены, 
и требования прокурора удовлетворены 
в полном объеме. 

Прокуратурой района за 2019 год в 
рамках исполнения надзорных меропри-
ятий за реализацией законодательства 
о противодействии коррупции выявлено 
137 (АППГ-51) нарушений закона в ис-
полнительных органах местного самоуп-
равления. По выявленным нарушениям 
принесено 19 протестов, в суд направ-
лено 15 исковых заявлений, внесено 15  
представлений об устранении наруше-
ний закона, по результатам рассмотре-
ния указанных представлений 21 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Так, прокуратурой Карабудахкентско-
го района проведена проверка соблю-
дения депутатами Карабудахкентского 
районного собрания, работниками муни-
ципальных образований и организаций 
района требований законодательства о 
противодействии коррупции. В ходе про-
верки выявлены факты грубого наруше-
ния требований законодательства о про-
тиводействии коррупции, выразившиеся 
в не предоставлении некоторыми долж-
ностными лицами сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера за 2018 год. По ре-
зультатам рассмотрения представлений 
прокуратуры района ряд  должностных 
лиц привлечен к дисциплинарной ответс-
твенности.

- Одним из приоритетных направ-
лений прокурорского надзора являет-
ся противодействие экстремистским 
проявлениям. Сколько нарушений 
выявлено в этой сфере за 2019 год?

- Следует отметить, что для Карабудах-
кентского района за последние годы про-
явления экстремизма и межнациональ-
ной розни не являются характерными. 

 В то же время  в ходе проведения про-
куратурой района проверок за 2019 год 
за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отно-
шениях, противодействии экстремизму 
и терроризму выявлено 33 нарушения 
закона, из которых 16 в сфере противо-
действия экстремизму и 17 в сфере про-
тиводействия терроризму.

Для устранения указанных требова-
ний нарушений закона принесено 6 про-
тестов на незаконные правовые акты, 
которые по результатам рассмотрения 
удовлетворены. В Карабудахкентский 
районный суд направлено 6 исковых за-
явлений в сфере противодействия тер-
роризму, по результатам рассмотрения 
которых, требования прокуратуры райо-
на удовлетворены в полном объеме.

Также внесено 11 представлений в 
сфере противодействия терроризму, по 

результатам рассмотрения которых 11 
лиц привлечено к дисциплинарной от-
ветственности и 10 лиц предостережено 
о недопустимости нарушений требова-
ний закона.

Так, прокуратурой района проведе-
на проверка исполнения требований 
законодатель¬ства о противодействии 
терроризму муниципальными казёнными 
образова¬тельными учреждениями Ка-
рабудахкентского района, в ходе которой 
выявлены нарушения закона о противо-
действии терроризму в части обеспече-
ния антитеррористической защищеннос-
ти мест массового пребывания людей. 

- Рашидхан Казбекович, а если рас-
сматривать обращения в прокуратуру 
в целом, есть ли изменения в темати-
ке жалоб по сравнению с предыду-
щим годом?

- Результаты анализа статистических 
данных об обращениях свидетельству-
ют о наметившейся тенденции роста 
количества жалоб и заявлений. Так, за 
12 месяцев 2019 года в прокуратуру Ка-
рабудахкентского района поступило 592 
обращения граждан против 517 за ана-
логичный период 2018 года. Количество 
поступивших обращений увеличилось на 
14 %.  

Из общего количества разрешенных 
прокуратурой района 44 обращения от-
носились к вопросам следствия и дозна-
ния. 

При этом необходимо отметить, что 
основная часть разрешенных обращений 
граждан в сфере надзора за исполнени-
ем законов касалась нарушений земель-
ного законодательства – 67, нарушений 
в сфере жилищного законодательства 
–  18, нарушений трудового законода-
тельства - 9, нарушений законов об ис-
полнительном производстве – 6. 

Таким образом, результаты анализа 
вышеприведенных статистических дан-
ных о характере разрешенных обраще-
ний свидетельствуют о том, что наибо-
лее распространенными на территории 
района остаются нарушения земельного, 
жилищного законодательства. 

- Над решением каких вопросов 
прокуратура планирует работу в даль-
нейшем?

- Прежде всего, это эффективное про-
тиводействие коррупции, борьба с пра-
вонарушениями в области земельных 
отношений. Приоритетным направлени-
ем всегда остается защита прав граждан 
на оплату труда и на выплату пенсий, 
а также защита конституционных прав 
граждан при осуществлении дознания и 
досудебного следствия.

- Как Вы считаете, кто сегодня бо-
лее всего нуждается в прокурорской 
защите?

- Конечно же, в защите более всего 
нуждаются социально незащищенные 
слои населения, инвалиды и несовер-
шеннолетние.

- Какие требования предъявляются 
к организации приема заявителей в 
органах  прокуратуры?

- В соответствии с Инструкцией о по-
рядке рассмотрения обращений  и при-
ема граждан в системе прокуратуры РФ, 
утвержденной Приказом ГП РФ от №45 
от 30.01.2013, в районных прокуратурах 
прием граждан проводится в течение 
всего рабочего дня руководителями ор-
ганов прокуратуры согласно графику, 
который вывешен в доступном для граж-
дан месте. Руководителями прокуратур 
прием граждан проводится не реже од-
ного раза в неделю. При личном приеме 
гражданин обязан предъявить документ, 
удостоверяющий его личность.

- Подскажите пожалуйста, куда и 
как житель Карабудахкентского райо-
на может к вам обратиться?

- Могут обратиться к нам, в прокурату-
ру, по адресу: ул. З.Космодемьянской, 1, с. 
Карабудахкент, Карабудахкентский район. 
Прокуратура работает с 9.00 до 18.00 с 
понедельника по пятницу. Ко мне лично на 
прием можно обращаться по любому воп-
росу нарушения прав. Если вы считаете, 
что ваши права нарушены, и вам нужна 
защита, незамедлительно обращайтесь в 
прокуратуру.

Вот и начался новый 2020 год. Новый год для  всех традиционно  становится временем подведения итогов.
Все мы,  осознанно или нет,  размышляем над  вопросом: чего же мы  добились за ушедший год, что у нас по-

лучилось  хорошо, а что – не очень, над  чем  нужно поработать, на что  нужно  обратить больше  внимания?
Чтобы  поговорить о работе,  проделанной за  прошедший год  прокураторой  Карабудахкентского района, 

работник  редакции районной  газеты  «Будни района» встретился  с  прокурором Карабудахкентского района 
Рашидхановым Рашидханом Казбековичем.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Сельское собрание депутатов  МО «село Гели»

РЕШЕНИЕ № 1
«О бюджете МО сельского поселения «село Гели» на 2020 год»

Принят сельским собранием депутатов 26.12.2019г.
Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета МО «село 

Гели» на 2020 год.
1.Утвердить основные характеристики сельского бюджета МО «село Гели» 

па 2020 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «село 

Гели » в сумме 3752,9 тыс. руб.
2) Общий объем расходов  сельского бюджета в сумме 3752,9 тыс.

рублей;
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и 

разместить на сайт администрации МО «село Гели».

Председатель сельского собрания 
депутатов «село Гели»:     Атаев М.А.

Объем доходов сельского бюджета «село Гели» на 2020 год

Объем расходов сельского бюджета «село Гели» на 2020 год

Председатель сельского собрания 
депутатов «село Гели»:                                      Атаев М.А.

Наименование доходов Сумма
НДФЛ 54,5                   
Налог на имущества с физ лиц 255,0
Зем.налог 392,4
ЕСХН 11,0
Итого собств доходов 712,9
Дотации            2832,0
Субвенция 208,0

Наименование Расчетная сумма

Аппарат управления 1404,2

ЖКХ 285,0
Культура 694,0
ФК спорт 35,5
Молодежная политика 7,2
ВУС 208,0
ИТОГО: 3752,9

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН

Сельское собрание депутатов МО сельского поселения 
«село Карабудахкент»

 
РЕШЕНИЕ № 39/2

«О бюджете МО сельского поселения «село Карабудахкент» Карабу-
дахкентского района РД на 2020 год »

Принят сельским собранием депутатов                  “ 30 “ 12 2019 г.

Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета МО “село Карабу-
дахкент” на 2020г.

1.Утвердить основные характеристики сельского бюджета МО “село Кара-
будахкент” на 2020год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО 
“село

Карабудахкент” в сумме 18434,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из районного бюджета в сумме 10174,9 
тыс. рублей.

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 18434,5 тыс. 
рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы МО “село Карабудахкент”

1. Доходы бюджета села формируются в соответствии с действующим за-
конодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а 
также неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Дагестан, нормативно правовыми актами района.

2.Учесть в сельском бюджете МО “село Карабудахкент” на 2019 год пос-
туплении доходов в объеме согласно приложению №2

 
Н.Т.Османов, председатель сельского собрания 

депутатов МО “село Карабудахкент”

Приложение 2 к решению № 39/2 
“О бюджете  МО сельского поселения “село Карабудахкент” 

Карабудахкентского района на 2020г от “30” 11  2019 г. № 39/2

Объем поступлений доходов сельского бюджета на 2020 год

Коды бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 8259,6

101 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2500,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129.6
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 959,0
1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3071,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1600,0

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских

1400,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,0

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
сельских

100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10174,9

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

10176,9

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

2 02 01001 00 0000 150 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 150
Дотация бюджетам 
муниципальных поселений 
на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

9302,9

2 02 03000 00 0000 150
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

872,0

2 02 03024 10 0000 150
Субвенция бюджетам поселений на 
выполнение передав, полномочий 
субъектов РФ

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территории где отсутствует военные 
комиссариаты

872.0

Всего 18434,5

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градостро-
ительного Кодекса РФ информирует о проведении 17.02.2020г. в 10ч.00 мин. публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка) из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 
800кв.м с кадастровым номером 05:09:000019:1965, расположенного по адресу: РД, 
Карабудахкентский район, с.Параул, с/о «Параульский» на участке «Чергес» №7/1-40-
Б, находящегося на праве собственности у гр.Эльдаровой М.М. с видом разрешенного 
использования «под садоводство», на вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» (код вида разрешенного использования -2.1).

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 Градострои-
тельного Кодекса РФ информирует о проведении 17.02.2020r. в 10 ч.00 мин. публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка) из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 1000кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000001:3295, расположенного по адресу: РД, Карабудах-
кентский район, с.Карабудахкент, ул.Буйнакского №8, находящегося на праве собствен-
ности у гр.Джамалутдинова М.И. 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 слу-
шаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся ука-
занного 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

Извещения
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Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ информирует о проведении 31.01.2019г. в 10ч.00мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка) из земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 531кв.м с кадастровым номером 05:09:000019:3111, располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, местность «Чергес», 
находящегося в собственности гр.Ибалаева И.А. с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного ис-
пользования «магазин» (код вида разрешенного использования - 4.4).

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.

М.Б.Нухов, 
первый зам.главы МР  «Карабудахкентский район»  

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ информирует о проведении 14.02. 2019г. в 10ч.00мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка) из земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 1000кв.м с кадастровым номером 05:09:000008:1846, распо-
ложенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, Новые планы, на-
ходящегося на праве собственности у гр.Османовой Д.С. с видом разрешенного 
использования «для размещения промышленных объектов», на вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» (код вида разрешен-
ного использования -2.2).

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 слу-
шаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся ука-
занного 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.

М.Б.Нухов, 
первый зам.главы МР  «Карабудахкентский район»   

Извещения

1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2. Аукцион проведен 17.01.2020 года в соответствии с Земельным, Гражданским 

кодексом РФ, на основании распоряжения Главы администрации МО «село Уллу-
бийаул» №141 от 09.12. 2019г.  

3.Предмет аукциона: 
Лот №-1 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 

2013кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, с 
кадастровым номером №05:09:000037:988, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Дагиров Мухтар Мутагирович, Ширавов Сапиюлла Абдурахманович. Цена 
по результатам аукциона – 2400,00 руб. Победителем признан участник - Дагиров 
Мухтар Мутагирович.

Лот №-2 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
3068кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, с 
кадастровым номером №05:09:000037:990, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Гаджиханов Акъай Нажиюллаевич, Абуева Раисат Абакаровна. Цена по 
результатам аукциона – 3680,00руб. Победителем признан участник –Гаджиханов 
Акъай Нажиюллаевич.

Лот №-3 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
2856кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, с 
кадастровым номером №05:09:000037:991, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Гаджиханов Атай Нажиюлаевич, Темеев Ислам Темевович. Цена по ре-
зультатам аукциона – 3400,00руб. Победителем признан участник –Гаджиханов Атай 
Нажиюлаевич.

Лот №-4 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью    
9623кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:989, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: Магомедов Камиль Шамсутдинович, Ибашев Ибаш Адукович. Цена по 
результатам аукциона – 10441,00 руб. Победителем признан участник – Магомедов 
Камиль Шамсутдинович.

Лот №-5 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
4641кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:992, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукци-
она признаны: Магомедов Юсуп Исламутдинович, Бабатов Рустам Ильясович. Цена 
по результатам аукциона – 5035,00руб. Победителем признан участник - Магомедов 
Юсуп Исламутдинович.

Лот №-6 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
7440кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
местность «Къазан Ярлар», с кадастровым номером №05:09:000037:985, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших за-
явок – 2. Участниками аукциона признаны: Бекболатов Арсен Даниялович, Гасанов 
Абдулла Арсанбекович. Цена по результатам аукциона – 7620,00 руб. Победителем 
признан участник –Бекболатов Арсен Даниялович.

Лот №7 - право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
5900кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1023, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: Гаджиханова Нюшюрат Кагировна, Гаджиханов Мурат Инивович. Цена 
по результатам аукциона – 6402,40руб. Победителем признан участник –Гаджихано-
ва Нюшюрат Кагировна.

Лот №-9 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
39600кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1026, для сельскохозяйственного использо-
вания, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Джанболатов Саидпаша Кадирович, Джамбулатов Абсаид Сайитпашае-
вич. Цена по результатам аукциона – 47240,75 руб. Победителем признан участник 
-Джанболатов Саидпаша Кадирович.

Лот №-10 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
34400кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1025, для сельскохозяйственного использо-
вания, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Мугутдинов Абусаид Абусупиянович, Зайналов Эльмирза Ахмедханович. 
Цена по результатам аукциона – 41031,30руб. Победителем признан участник –Му-
гутдинов Абусаид Абусупиянович.

Лот №-11 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
19111кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийа-
ул, с кадастровым номером №05:09:000037:1003, для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукци-
она признаны: Зайналов Гизбулла Магомедович, Гаджиева Рупия Джанавовна. Цена 
по результатам аукциона – 22505,50руб. Победителем признан участник –Зайналов 
Гизбулла Магомедович.

Лот №-12 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
18015кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийа-
ул, с кадастровым номером №05:09:000037:1002, для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукци-
она признаны: Гаджиев Аюп Арсаналиевич, Зайналова Зарипат Исмаиловна. Цена 
по результатам аукциона – 21106,80руб. Победителем признан участник -Гаджиев 
Аюп Арсаналиевич. 

Лот №-13 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
39600кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1027, для сельскохозяйственного использо-
вания, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Арсаналиев Заурбек Набиюллаевич, Самадов Адилхан Абдулмалкович. 
Цена по результатам аукциона – 46632,50руб. Победителем признан участник -Арса-
налиев Заурбек Набиюллаевич.

Лот №-14 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
3263кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-

Извещение  о  результатах  аукциона
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1037, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукци-
она признаны: Магомедова Марипат Мусабековна, Халисова Зурияханум Магоме-
довна. Цена по результатам аукциона – 3752,00руб. Победителем признан участник 
-Магомедова Марипат Мусабековна.

 Лот №-15 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
3313кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1043, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: Джангишиев Калимулла Джангишиевич, Курбаналиев Мурад Иразиха-
нович. Цена по результатам аукциона – 3808,00 руб. Победителем признан участник 
–Джангишиев Калимулла Джангишиевич.

Лот №-16 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
3437кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1046, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: Казуваев Магомедмаксум Гасанович, Казуваев Микаил Магомедмаксу-
мович. Цена по результатам аукциона– 3995,20 руб. Победителем признан участник 
–Казуваев Магомедмаксум Гасанович.

Лот №-17 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
6784кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1057, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукци-
она признаны: Ибеев Казбек Ибрагимович, Салаватов Магомед-Расул Лабазанович. 
Цена по результатам аукциона – 7981,00 руб. Победителем признан участник – Ибе-
ев Казбек Ибрагимович.

Лот №-18 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
3363кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1048, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: Гасанов Хасай Абдурашидович, Исмаилов Магомедмурат Гаджимура-
дович. Цена по результатам аукциона – 3864,00руб. Победителем признан участник 
-   Гасанов Хасай Абдурашидович.

  Лот №-19 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
3471кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», рас-
положенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, 
с кадастровым номером №05:09:000037:1001, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: Муташев Абусалип Магомедович, Муташева Равганият Кадирбековна. 
Цена по результатам аукциона – 4082,50руб. Победителем признан участник – Мута-
шев Абусалип Магомедович.

Лот №-20 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
6182кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Уллубийаул», распо-
ложенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, с ка-
дастровым номером №05:09:000037:1056, для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 20 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона признаны: 
Халилов Юсуп Гаджиханович, Таживов Камиль Гусейнович. Цена по результатам аукци-
она – 7268,00руб. Победителем признан участник – Халилов Юсуп Гаджиханович.

А.Г.Абдурахманов, глава администрации   МО «село Уллубийаул»   
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1.Организатор аукциона – администрация МО  «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия админист-

рации  села по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, по продаже земельных участков, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, 
на основании распоряжений главы администрации МО  с. Карабудахкент  № 3 от 
23.01.2020 г.  

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков 
из земель на территории МО  «село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 0,2 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:2480 для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 5,0 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:2479, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,7 га 
из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО с.Карабудахкент з/у2, 
расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер №05:09:000034:1510/9, 
для сельскохозяйственного использования, сроком на 20 лет.

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,2 га из 
земель сельскохозяйственного назначения администрации МО с.Карабудахкент з/у1, рас-
положенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер №05:09:000034:1612/42, 
для сельскохозяйственного использования, сроком на 20 лет.

Лот №5 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,2 га из 
земель сельскохозяйственного назначения администрации МО с.Карабудахкент з/у1, рас-
положенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер №05:09:000034:1612/43, 
для сельскохозяйственного использования, сроком на 20 лет.

Лот №6 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 0,3 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:2476, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №7 «Право на заключение договора аренды - земельного участка пло-
щадью 1,19 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:2084, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет. 

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200  (двести) рублей 

(20% от начальной цены)
Лот №2 – 25000 (двадцать пять тысяча) рублей в год, размер задатка – 5000 (пять 

тысяч) рублей (20% от начальной цены)
Лот №3 – 3500 (три тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка – 700 (семьсот) 

рублей (20% от начальной цены) 
Лот №4 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №5 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №6 – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка – 300 (триста) 

рублей (20% от начальной цены).
Лот №6 – 6000 (шесть тысяч) рублей в год, размер задатка – 1200 (одна тысяча 

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

нистрация МО СП «село Карабудахкент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 
048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение - НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 
00111105025100000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются путем перечисления на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на 
участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 17:00 ч по адресу организатора торгов с 

даты опубликования настоящего извещения до 17:00 часов  24.02.2020г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостове-

ряющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

 9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 
10:00ч. 25.02.2020 г. по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются 
претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов и оплатившие 
задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 26.02.2020 г. по адресу организатора торгов. Аук-
цион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей)  путем повышения начального размера 
арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их пред-
ставителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукци-
она”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, 
и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 

Извещение  о проведении  открытого  аукциона
более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 
правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте администрации в сети Интернет: 
www.mo-karabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным ли-
цам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает 
организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту располо-
жения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, 
ул. Дахадаева, Администрация МО  «село Карабудахкент». Телефоны:  2-19-58.

М.А.Гасанов, глава Администрации  МО  «село Карабудахкент»

     В администрацию 
МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______» ____________2020г.

____________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности МО «село Карабудахкент»:

____________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от _________
______ 2020 г., на официальном сайте РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет 
www.mo-karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с 
администрацией МО «село Карабудахкент» договор аренды земельного участка  по 
истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах аукци-
она, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
паспорт серия________ №_______________ выдан «______»_________   _____г. кем 
выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ______________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, 

подтверждающий внесение Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2020г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2020г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 202_ г.                                                 с. Карабудахкент
 
Администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент», именуемая в 

 дальнейшем  «Арендодатель»,  в лице главы администрации МО с. Карабудах-
кент  ФИО главы,  действующего в соответствии с Уставом сельского поселения, с 
одной стороны, и  гражданка (ФИО)_________, проживающий далее (адрес аренда-
тора)_______ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основа-
нии постановления главы администрация сельского поселения МО «село Карабудах-
кент»,  от ___.___.2020г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

из земель категории «____________________________________», в административ-
ных границах администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент далее 
адрес участка_______________,  с кадастровым номером _____ (далее - Участок), 
(вид разрешенного использования участка)_________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью____га.

2. Срок Договора
  2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ____202__ года по  «_____ » 

_________ 20       года.
 2.2.. Срок договора аренды может быть краткосрочным - до 1 (одного) года и дол-

госрочным – до 20 (двадцати) лет.     
 2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

от ______________.2020 года., составляет ________ рублей (сумма прописью) в год 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость ис-
числяется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа 
следующего за отчетным года путем перечисления на счет Арендодателя.
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3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное 
поручение с отметкой банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5. Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных зако-

нодательством, не более одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распо-

рядительного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении админис-
тративно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении 
категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не 
предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:                                                                                            

      - при передачи  в субаренду или  уступать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам без письменного согласия Арендодателя (Администрации); 

- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-

ленного Договором срока платежа;
-в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, 

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

на предмет соблюдения условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный 

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

информировать об этом Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 на-
стоящего Договора. 

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Не имеет право сдавать в субаренду или уступать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам без письменного согласия Арендодателя (Администрации) 
4.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством .

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

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начис-

ляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.

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

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством.

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

письменной форме, установленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 

Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном гражданским и 
земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный 
срок с момента прекращения действия договора.

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

твии с законодательством .
 8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору тре-

тьим лицам, в том числе передача арендных прав Участка в залог и внесение их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письмен-
ного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к 
нему (дополнительных соглашений) производит его (их) государственную регистра-
цию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации До-
говора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр переда-
ется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

           9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:                                                Арендатор: 
 
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон

�

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного Кодекса РФ информирует о проведении 17.02.2020г. в 10ч.00 мин. 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (изменения вида разрешенного 
использования земельного участка) из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» площадью 339кв.м с кадастровым номером 05:09:000023:10065, располо-
женного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, ул.Дачная №15, 
находящегося на праве собственности у гр.Далгатова М.А. с видом разрешенного 
использования «под сельхозиспользование», на вид разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства» (код вида разрешенного 
использования -2.1).

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 слу-
шаниях и представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся ука-
занного 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

Исполнение бюджета 2019 год 
МО сельское поселение «сельсовет «Губденский»  

Бюджет МО сельское поселение «сельсовет «Губденский» на 2019 год утвержде-
но в объеме 15990,8 сверхнормативный остаток на начало 2019 года 2391,7252 т.р. 
Фактически по данным финансового отчета исполнено на 16 270,4 т.р.

                                                                               План            Факт.
 1.Дотация с бюджета-                                9026,6      9026,6
  2.Прочие субсидии                                    4300,0    4300,0
 2.Субвенции бюджетам пос. (ВУС)             415,0           415,0
 3.Прочие дотации                                           52,0        52,0
     Итого:                                                    13 793,6       13 793,6        

    Поступления местных налогов
  1. НДФЛ                                                     127,1            240,4
  2. Имущественный  налог                        300,1    342,3
  3.Земельный налог                                   400,0           473,0
  4.Прочие неналоговые доходы              1370,0         1409,6
  5. ЕСХН                                            -                               11,5  
     Итого:                                               2197,2         2476,8              

  О.А. Джалилов,   
глава   МО сельского поселения   «сельсовет «Губденский»                                                                                        

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Муниципальное  образование 

“сельсовет Губденский” Карабудахкентского района 
Собрание депутатов сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е  № 2
                                                      «О  бюджете М О  сельского поселения  

«сельсовет «Губденский» Карабудахкентского района Р Д  на 2020 год ». 
       Принят  сельским Собранием депутатов  “22 “ января 2020 г.
Статья 1. Основные характеристики сельского  бюджета МО “_сельсовет 

« Губденский” на 2020год.
1.Утвердить основные характеристики сельского  бюджета МО «сельсо-

вет «Губденский»  на 2020 год: 
1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «сельсо-

вет «Губденский  в  сумме 12246,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых из районного бюджета  в сумме    9936,5 
тыс. рублей;

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 12246,6 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения  доходов  между бюджетами бюд-

жетной системы  МО «сельсовет «Губденский»  на 2020год.
1.  Доходы бюджета села формируются в соответствии с действующим за-

конодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а 
также неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Дагестан   нормативно-правовыми актами района.

  2. Учесть в сельском бюджете МО «сельсовет «Губденский»  на 2020 год 
поступления  доходов в объеме согласно приложению № 1.

 Настоящее решение вступает в силу с «01»   января 2020года.
  О.А.Джалилов, председатель сельского Собрания депутатов

Объем  поступлений  доходов МО «сельсовет «Губденский» на 2020 год
 Наименование Сумма 
Доходы 2310,1
Налог на  доходы физических  лиц 240,0
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц 300,1
Земельный налог 400,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. поселений 1370,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 9936,5

Дотации бюджетам муниципальных поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9500,5

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территории 
где отсутствует военные комиссариаты

436,0

Реализация передаваемых полномочий РД на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (содержания отделов ЗАГСа)
Итого: 12246,6

                                                                                  Количество муниципальных служащих в МО «сельсовет «Губденский» 8 шт.ед.

Извещение
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Генгешни ачгъан  ва юрютген 
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев трибунагъа маълуматлар 
бермек учун оьзюню орунбасары 
Агьмат Гьажиевни чакъырды. Ген-
гешни юрюшюнде сёйлеген Агьмат 
Гьажиев бу йылда бизин районну 
школалары «150 школа» деген фе-

дерал программада ортакъчылыкъ 
этежегин   жыйылгъанлагъа малим 
этди.  Бары да халкъ билеген кюй-
де,  гетген йыл март айны ахырында 
Дагъыстан республиканы гьукума-
тыны къарары булан  «150 школа» 
деген программа  яшавгъа чыгъа-
рылмагъа гёз алгъа тутулгъан эди. 
Шо проектге гёре ремонт ишлер оь-
тгермек учун  регионал бюджетлеге 
202 миллион  манат акъча маялар 
гёрсетилди.

2019-нчу йылда шо федерал про-
граммада бизин районну 9 школасы 
ортакъчылыгъын болдурду. Янгы 
2020-нчы йылда шо программада 
къалгъан 14 школа ортакъчылыкъ 

Харжлар  гёрсетиле

этежек.  Шо программаларда ор-
такъчылыкъ этген школалар алгъан 
акъча  ремонт ва башгъа тюрлю 
ишлеге къолланажакъ. 

Гетген йыл ортакъчылыкъ этген 
школалар бу йыл ортакъчылыкъ эт-
межек.  Шо программагъа гёре шко-
лаларда 100-ге ювукъ охувчу яшлар 

бар буса 5 миллион манат,  400-ге 
ювукъ охувчу бар буса 10 миллион, 
400-ден артыкъ охувчу яш бар буса 
20 миллион манат акъча маялар гёр-
сетилежек. 

Районну кёбюсю школалары 20 
миллион манат акъча маялар  бу-
лан пайдаланажакъ.  Оьзюню сё-
зюн тамамлай туруп, Агьмат Гьа-
жиев школаланы ёлбашчыларына 
документлени артгъа тартмай он-
гартып бермекни гьакъында дагъы 
да айтды. 

Чараны ортакъчыларына  районну 
башчысы Магьмут Амиралиев  район-
ну юртларында тазалыкъны юрютме-
ге тарыкъны гьакъында ташдырды.

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну социал-сиясат управлени-
есини ёлбашчысы Гюлжанат Теми-
рова 2019-нчу йылны натижалары 

ва  етишген уьстюнлюклери  булан 
жыйылгъанланы таныш этди. 

Инг башлап,  Г.Темирова 2019-нчу 
йылда яхшы натижалар  гёрсетген-

Генгеш  оьтгерилди

лени   баракалла кагъызлар булан 
савгъатлады.

Оьтгерилген генгешни  барышын-
да   январ айны 16-нда Россия Фе-

дерацияны Президенти Владимир 
Путин Федерал Жыйынгъа оьзюню 
гезикли Чакъырыв кагъызы булан 
сёйлегени гьакъда айтды. 

     Абдуллабек  САМАДОВ

Алдагъы гюнлерде  Республикада-
гъы «Инсан» деген рагьмулу  фондну 
Къарабудагъгент  районгъа  къарай-
гъан  бёлюгюню ёлбашчысы  Ма-
гьамматдагьир  Абусаламов  оьзюню 

иш ёлдашлары да булан Къарабуда-
гъгентдеги сакъат яшланы савлугъун  
камиллешдиреген  реабилитация  
Центрында  къонакълыкъда болду-
лар. Шо гюнгю  ёлугъувгъа   Центрда 
яшларыны савлугъун  камиллешди-
рип  юрюйген кёп аналар  яшлары да  
булан жыйылгъан эдилер. Центрны 
ёлбашчысы Ака Исрапилов гелген 
къонакълар булан жыйылгъанланы  
ювукъдан таныш этген сонг, олар 
не мурат булан гелгенин де  айтып  
жыйылгъан ёлдашлагъа  англатды. 
Эсгерилген фондну бизин районгъа 
къарайгъан  бёлюгюню ёлбашчысы  
Магьамматдагьир   Абусаламов да 
оьзюню  сёйлевюнде оьзлени  ра-
гьмулу  ишлери гьакъда  айта туруп, 
республиканы  гьар тюрлю  ерлерин-
де яшавлукъ этеген,  олай да шулай  
центрларда, хас школаларда,   боль-
ницаларда  савлугъун камиллешди-
рип юрюйген сакъат, яшавлугъу осал 

«Инсан» Къарабудагъгентде
яшлагъа  фондну янындан этилине-
ген рагьмулу  кёмеклени гьакъында 
айтып эсгерди. Сонг рагьмулу  фон-
дну  уьюрлери  Къарабудагъгентдеги 
реабилитация  Центрына савлугъун  
камиллешдирмек учун къуршала-
гъан  яшланы  ойларын, муратла-

рын, не затдан  тарчыкълыкъда эке-
нин билмек учун  бары да  яшлагъа, 
яшлары язып  болмайгъанларыны 
аналарына ручкалар, кагъызлар бер-
дилер. Оьзлеге тарыкъ - герекни  яз-
гъан сонг, яшлар, бирлерини анала-
ры  шо язывлар этген  кагъызларын, 
атын,  фамилиясын да язып эсгери-
лген фондну “Шкатулка желаний” де-
ген  хас  яшигине салдылар. Фондну  
къуллукъчулары буса, шо  яшикдеги  
яшлар  язып салгъан кагъызланы 
гёзден гечирип,  яшланы талапларын 
яшавгъа  чыгъаражакъгъа сёз берди-
лер. Реабилитация  центрда шо гюн  
болгъан ёлугъувда  район админист-
рацияны  социал-сиясат  бёлюгюню  
ёлбашчысы  Гюлжанат Темирова да 
ортакъчылыкъ этди,  ол сакъат яшла-
ны гьайында къалып,  олагъа кёмек  
къолун узатагъан, рагьмулу фондну 
ёлбашчыларына  ва уьюрлерине ба-
ракалласын билдирди.

Районда
Демек, Президентни  Чакъырыву 

социал масъалалагъа   ва социал 
якъдагъы  ишлени яхшылашдырмакъ 
учун бакъдырылгъанны   Г.Темирова 
жыйылгъанлагъа  ачыкъ  этди. 

Маданиятны гьакъында айта туруп, 
Г. Темирова пачалыкъны РФ-ни Прези-
денти  В. Путин «Культура» деген хас 
проектге гёре,  бу йыл музыкалы шко-
лалагъа гьар тюрлю алатлар алмагъа 
8 миллиард акъча маялар гёрсетгенин 
айтды.  Гертисин айтсакъ,  шолай шко-
лалар бизин районда ёкъ.

Китапханалагъа  ва маданият къу-
румлагъа пачалыкъны янындан бек 
тергев берилежек. 

Олай да, бу йыл бизин пачалыкъ 
Уллу Ватан давда  уьст гелгенли  
75 йыллыкъ юбилейин белгилежек. 
Биз давда   ортакъчылыкъ этип уьс-
тюнлюкню гелтиргенлер булан бек 
оьктем болабыз.  Оланы игит ишле-
рин даимге эсде сакълажакъбыз.

Сонг да,   уьлкеде   давгъа  ба-
гъышлангъан архив документлени 
сакълайгъан янгы уллу комплекс 
къурулажакъ. 

Оьзюню Чакъырывунда В.Путин 
жагьил ва кёп яшлары бар агьлюлени 
яшав даражасын яхшылашдырмакъ  
муратда бу йылны январ айындан 
башлап 1-нчи яш тапгъан аналагъа  
аналыкъ капиталын берегенни ва 

экинчи яш тапгъанлагъа   аналыкъ  
капиталы 616 минг манатгъа чыгъа-
гъаны гьакъда айтды. 

Олай да,  уьч  яшы бар агьлюлеге 
ипотека кредитни 450 минг манатын 
пачалыкъ оьзю тёлежеги  эсгерилди. 
Шо – бизин райондагъы жагьил агьлю-
лер учун уллу   кёмек. Демек, олар  
ипотека кредитлер алса,  пачалыкъ яр-
тысын тёлежек.  Шо программа 2026-
нчы йыл болгъунча узатылажакъ. 

Олай да, Г.Темирова РФ-ни Пре-
зиденти В.Путин  ярлы ва тёбен да-
ражалы яшайгъан  агьлюлеге соци-
ал тёлев акъчалар  11 минг манатгъа 
етишежекни билдиргенни эсгерди. 
Шоланы документлерин адамлар 
МФЦ-де онгармагъа болажакъ. 

Шо гюн оьтгерилген генгеш-
де 2019-нчу йыл этген ишлерини 
гьакъында  Къурбуки юртну ДЮСШ-
ни ёлбашчысы Магьамматрасул Аб-
дулкеримов, Къарабудагъгент юрт 
ДЮСШ-ни тренери Камал Паталиев,  
Къакъашура юрт ДЮСШ-ни ёлбаш-
чысы Ш.Хыясов, РЦ БОН-ну ёлбаш-
чысы А.  Сотаева, Къарабудагъгент 
юрт ДДТ-ни ёлбашчысы Б.  Абакаров 
чыгъып сёйледилер. 

Генгешни ахырында социал сиясат 
управлениени ёлбашчысы Г.Темирова 
бары жыйылгъанлагъа янгы йылда 
дагъы да яхшы ишлемекни ёрады.

Январ айны 22-нде район администрацияны жыйынлар оьтгери-
леген залында генгеш оьтгерилди. Генгешде районну башчысы Ма-
гьмут Амиралиев, ону орунбасары Агьмат Гьажиев, билим берив 
управлениени ёлбашчысы Тажли Хизриева, районну школаларыны 
ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурду. 

 Калимат  ЭЛМУРЗАЕВА

Алдагъы гюн,  январ айны 21-нде,  район администрацияны 
жыйынлар оьтгерилеген залында социал-сиясат управлениени 
генгеши оьтгерилди. Генгешде   районну юрт  китапханаларыны, 
спорткомитетни, ДЮСШ-ни, маданият къурумларыны  ёлбашчы-
лары  ортакъчылыгъын болдурду.
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ДАССР къурулгъанлы – 99 йыл

Спорт

Басир Саралиевни уьстюнлю-
клери гьакъда янгыз районда тюгюл, 
савлай республикагъа да тезден бел-
гили. Айтагъаным, ол къайда ярыш-

Бу йылны  январ айыны 12-син-
де Хасавюрт шагьарда  спортчу  
яшёрюмлени арасында тутушуп 
ябушувдан Дагъыстанны чемпио-

наты оьтгерилген. Шо ярышларда 
бизин районну Паравул  юртунда-
гъы ДЮСШ-сини  спортчулары да 
ортакъчылыкъ этгенлер. Шоланы 

Бу йылны январ айыны 4-5-
нде Бабаюрт районну Бабаюрт 
юртунда яш атлетлени ва юниор-
ланы арасында авур атлетикадан 
Дагъыстанда биринчилик учунгъу 
ярышлар оьтгерилген. Юрюлген 
шо ярышларда  Къарабудагъгент 
ДЮСШ-синде тренер, бажарыв-
лу штангист Абузагьир Исрапи-
ловну уьйретивлери булан авур-
лукъ гётеривню къайдаларына 
уьйренип юрюйген штангистлери 
де ортакъчылыгъын болдургъан-
лар. Шоланы арасындан 35 кило 
авурлукъда ортакъчылыкъ этген 
Жамал Шамсутдинов, 93 кило 
авурлукъда ортакъчылыкъ этген 
Магьамматамин Зайнутдинов 
атлетлерибиз экиси де шо ярыш-
ларда 2-нчи ерлени алгъанлар. 61 
кило авурлукъда  ортакъчылыкъ 
этген штангистибиз Амирхан Иль-
ясов буса 3-нчю ерге ес болгъан.

      Абдуллабек  САМАДОВ

Оьтген йылны декабр айыны 30-
нда Магьаррамгент районда бел-
гили боксёр, СССР-ни спортуну 
устасы Ф.К.Къазимагьамматовну  эс-

делигине  яш боксёрланы арасын-
да районда биринчилик учун ачыкъ 
ярышлар оьтгерилген. Шо ярышлар-
да Къарабудагъгент ДЮСШ-синде 
тренер Магьамматали Алиевни уьй-
ретивлери булан бокс ябушувгъа 
уьйренип юрюйген яш боксёрлары да 
ортакъчылыкъ этгенлер ва яхшы на-
тижалар гёрсетип ябушгъанлар. Шо 
боксёрланы арасындан  30 кило авур-

Алдынлыкъны  алгъан 

Алдагъы гюн, демек, январ айны 
20-нда, Къарабудагъгент Баш Китап-
ханада китапхананы къуллукъчу-
ларыны сиптечилиги булан «Элим 
мени – Дагъыстан» деген баш бу-
лан  ДАССР къурулгъанлы 99 йыл 
битгенликге багъышлангъан шатлы 
чара  оьтгерилди.  Шатлыкъда му-
аллимлер, юрт школаланы 4,8-9-нчу 
класларыны охувчулары ортакъчы-
лыкъ этди. 

Инг башлап залдагъылар  ДАССР 
къурулгъанлы 99 йыл битгенине ба-
гъышлангъан выставкагъа  къарап 
чыкъдылар. 

Шатлыкъны юрютювчюлери   Ази-
нат Пашаева ва Динаханым Ильясо-
ва ону ортакъчыларын байрам булан 
къутлагъан сонг,  байрам гюнню  та-

Гьаракаты  яхшы
лукъда ябушгъан Жамал Ражапов, 
37 кило авурлукъда ябушгъан Рашит 
Черивов, 42 кило авурлукъда ябуш-
гъан Магьамматмухтар Алигьажи-
ев, 50 кило авурлукъда ябушгъан 
Завур Османов, 52 кило авурлукъда 

ябушгъан Гьюсен Пашаев 1-нчи ер-
лени алмагъа бажаргъанлар. 28 кило 
авурлукъда ябушгъан Абдурагьим 
Абдурагьимов, 42 кило авурлукъда 
ябушгъан Абдулкъадир Сайитов, 
шо авурлукъда ябушгъан Абдулазиз 
Абдулкъапуров, 65 кило авурлукъ-
да ябушгъан Абубакар Алигьажиев 
– булар дёртюсю де шо ярышларда 
2-нчи ерлеге ес болгъанлар.

Чечен  республикада  ябушгъан

Яхшы  ябушгъанлар

Элим  мени – Дагъыстан!
рихи гьакъда хабарладылар.

Сёз берилген Къарабудагъгент 
гимназияны 4-нчю класларыны 
охувчулары Дагъыстан элибизге, ва-
тангъа, юртубузгъа багъышлангъан 
шиъруланы тынглагъанланы къурчун 
къандырып охуду.

Сонг сёз берилген районну юрт-
ларындагъы халкъланы китапхана 
къуллукъларын кютеген Центрны 
ёлбашчысы Аминат Сотаева да зал-
дагъыланы ДАССР къурулгъанлы 
99 йыл болагъаны булан къутлады 
ва кёп яхшылыкълар, парахат яшав,  
уьстюнлюклер ёрады. 

- Дагъыстан – кёп тюрлю  миллет-
лер яшайгъан тав элибиз. Дагъыстан-
ны оьтесиз бырынгъы   культурасы 
бар. Тав элини гьакъында кёп да-
гъыстанлы шаирлер, язывчулар ва 
художниклер язгъан, йырлагъан ва 
суратлагъан. Регион оьзюню кёп  тюр-
лю  халкълары булан белгили. Рес-
публикабыздан кёп белгили жамият 
чалышывчулар, алимлер, спортсмен-
лер чыкъгъан. Биз олар булан оьктем 
болма ихтиярлыбыз, - деди ол. Шатлы 
байрам Къарабудагъгентдеги эргиши-
лени А.Къаплановну атындагъы халкъ 
хоруну директору Асгендер Исрапи-
ловну йырлаву булан тамамланды.

арасындан 48 кило авурлукъда 
ябушгъан Магьамматамин Давутов 
–1-нчи, Биярслан Келеметов буса  
3-нчю ерлени  алгъанлар. Оланы  

тренери Магьамматали Валиевни 
ва алдынлы ерлени  къазанып гелген  
кочапларыбызны  ес болгъан  гезик-
ли  уьстюнлюгю булан  къутлайбыз.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Гьар йыл январ айны 20-нда бизин уьлкебиз Дагъыстан Автоном Совет Социалист республика къурул-
гъанлыгъына багъышлангъан байрам тархны белгилей.

Белгили кюйде, 1921-нчи йылны январ айыны 20-нда ВЦИК къабул этген Декрет булан ДАССР къурул-
гъан. 1991-нчи йыл Дагъыстан АССР Дагъыстан Совет Социалист Республикагъа айландырылгъан, сонг 
буса Дагъыстан Республика болгъан.

Тав элибизни аты алышынса да, Дагъыстанны халкълары янгы тарих гьалларда да, СССР бузулгъан 
сонг да, янгы харлысыз пачалыкълар къурулагъанда да оьзлер  1920-1921-нчы йылларда танглагъан ёлун 
сакълагъан, огъар амин болгъан, Россия  булан бирче Россия Федерацияны составында къалгъан.

1994-нчю йылда къабул этилген янгы Конституциягъа гёре Дагъыстан республика  РФ-ни составына 
оьз ихтиярлы, демек,  суверенитетли, демократия пачалыкъ гьисапда гирген. 

Оьтген йылланы узагъында республикабызны халкъы кёп янгылыкъланы къабул этген,   кёп тюрлю 
затлагъа уьйренген. Халкъланы арасындагъы бирлик беклешген, миллетлер бирден-бир бек къатнашгъан.

ларда болса да, ким булан гюч сынаса 
да, алдынлыкъны алмай туруп бир 
де къайтмагъан десек, ялгъан болма-
жакъ. Гертилей де, Басир Саралиев 
шолай спортчуларыбызны бириси. 
Муна, ону артдагъы тутушуву Чечен 
республикасыны Урус-мартан юртун-
дагъы Агьматны атындагъы спорт 
комплексинде оьтгерилген. 26-нчы 
декабрде  оьтгерилген шо ярышларда 
Басир  оьзюню 62 кило авурлугъунда-
гъы чеченли кочап булан  къошулчан 
ябушувлардан гюч сынагъан ва ону  
утуп, бирдагъы да алдынлыкъны алма 
бажаргъан. Биз оьрде эсгерген кюйде, 
Басир Саралиев ким булан тогъа тар-
тса да, алдынлыкъны, уьстюнлюкню 
оьзгеге къоягъан кочап тюгюл. Шо са-
ялы да биз  ону уьстюнлюклери булан 
даим оьктем болабыз.
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Къайгъырышыв
Къакъашура 2 номерли  орта школаны коллективи, кёп сюеген ата-

сы  Магьамматбек  Къурбанович  гечингенине байлавлу  болуп, къызы  
Гюлбарият  Магьамматбековнагъа, ону  бары да  къызардашларына ва 
дос-къардашларына теренден къайгъырышагъанын билдире. Аллагь 
рагьмат  этсин! Жаны Женнетлерде болсун!

Оьмюрюню 81 йылында 60 йылны боюнда билим 
берив тармакъда загьмат тёкген Мирзаев Къазимирза 
Амирханович бу дюньядан гёчдю. 

Къазимирза Мирзаев 1939-нчу йылны май айыны 4-нде 
Уллубийавул юртда сабанчыны агьлюсюнде тувгъан.

1947-нчи йылда ол 1-нчи класгъа  баргъан  ва 1954-
нчю йылда район орта школада билимин узатгъан. 1957-
1960-нчы йылларда Къ.Мирзаев Буйнакск шагьардагъы 
педагогика училищеде орта хас билим алгъан.

Ата юртундагъы анадаш школасына Къазимирза Мир-
заев 1960-нчы йылда ана тилден ва адабиятдан муал-
лим болуп ишге тюшген ва 60 йыл юртдагъы яшлагъа билим ва тарбия 
берген.

1962-1968-нчи йылларда Къ.Мирзаев Дагъыстан пачалыкъ университет-
ни филология факультетини рус-дагъыстан бёлюгюнде оьр билим алгъан.

1960-1982-нчи йылларда ол башлапгъы класланы муаллими болуп 
ишлеген. 1982-нчи йылдан бугюнге ерли  оьрдеги класларда орус ва ана 
тиллени муаллимини къуллугъунда чалышгъан.

1988-нчи йылны декабр айындан 2004-нчю йылны октябр айы болгъун-
ча Уллубийавул орта школаны директоруну къуллугъунда ишлеген. Шо 
вакътини ичинде орта школаны коллективи ва охувчулары бир къадар 
уьстюнлюклеге етишген: олимпиадаларда ва оьзге конкурсларда алдын-
лы ерлени къазангъан. 

Школаны ёлбашчысыны ишинден тайгъан сонг, Къ.Мирзаев социал 
педагог болуп  ишин узатгъан. Демек, ол охувчуланы ва муаллимлени 
социал ихтиярларыны якълавун болдургъан. Олай да, хыйлы йылланы 
боюнда ол профсоюз комитетни ёлбашчысы болуп да ишлеген.

Къазимирза Мирзаев билим ва дарс бермеген юртну ичинде бир  ожакъ 
да  ёкъдур.

Ону дос-къардашына иш коллективи, дарс берген бары да охувчулары 
теренден къайгъырышагъанын билдире. Къазимирза Мирзаевни ачыкъ 
келпети жамиятны эсинде даимге къалажакъ!

Уллубийавул орта школаны коллективи ва  
ол дарс берген  охувчулары

Мирзаев  Къазимирза  Амирханович

         Н. ИЗАМУТДИНОВА
  
Январ айны 20-нда Дёргели юрт  

китапханада «Дагъыстан: йыллар 
ва  агьвалатлар» деген баш булан 
ДАССР къурулгъанлы 99 йыл  бола-
гъанлыгъына багъышлангъан шатлы 
чара  оьтгерилди. Шо шатлыкъда  

муаллимлер, охувчулар,  музейни ва 
юрт администрацияны  къуллукъчу-
лары  ортакъчылыкъ этди.

Чараны  ачгъан ва юрютген ки-
тапхананы ёлбашчысы А.Изиева 
жыйылгъанланы  байрам булан къут-
лады ва кёп  яхшылыкълар ёрады. 
Оьзюню  сёйлевюнде ол байрамны 
тарихи  гьакъда  айтды. Сёз берилген 
юрт администрацияны  къуллукъчу-
су   Зайира  Салигьова Дагъыстан-

ны  халкълары гьакъда  хабарлады, 
ерли  шаир къыз Разият Шихшайито-
ва Дагъыстангъа,  ватангъа багъыш-
лангъан  шиъруларын охуду. Дёргели 
1 номерли орта  школаны муаллими 
Руманият Салаватова охувчула-
ны ата-бабаларыбыздан  къалгъан 
алатлар – музей  экспонатлар булан 

охувчуланы  ювукъдан 
таныш этди.

Дёргели 1 номерли  
орта школаны  6-нчы  
класыны охувчулары 
жыйылгъанлагъа «Да-
гъыстан» деген адабият  
монтажын  гёрсетди.

Чараны юрютюв-
чю  А.Изиева Дёргели 
юртну игит ва белги-
ли  уланлары гьакъ-
да хабарлады, элини  
аминлиги  учун жан  
бергенлерин, оланы  
къоччакълыкъларын 

эсгерди. Инкъылапчылар:  Шамсут-
дин Абатов,  Къадирагъа  Къадира-
гъаев, Бадрутдин Камалов, Гьасан  
Болатов ва оьзгелерин эсгерип, 
олагъа  багъышлап бир  минутлукъ 
шыплыкъ билдирди.

Сонг ол  жыйылгъанланы Дагъыс-
тан АССР къурулгъанлы 99 йыл  бо-
лагъанына  багъышлангъан газет, 
китап ва сурат    выставка  булан   та-
ныш этди.

Дагъыстан: йыллар ва агьвалатлар  
ДААСР  къурулгъанлы  – 99 йыл

К 75-летию Победы

Очень скоро наша страна отметит 
75-летие годовщины Великой Победы 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. В последние годы запад-
ные политики стараются игнорировать 
решающую роль нашей страны в деле 
разгрома вермахта в уничтожении ко-
ричневой чумы в Европе. Правильно 
сказал наш президент В. Путин, что 
дипломатам Запада, которые рабо-
тают на Востоке Европы, необходимо 
было освоить хотя бы историю школь-
ной программы, чтобы не говорить, 
что взбредёт им голову. 

 Кроме того, нужно помнить что 
Гитлеру помогала вся Европа, пос-
тавив всю экономику этих стран  на 
услужение вермахта, отдавая десят-
ки и сотни тысяч солдат для войны 
против СССР. 

Мы не должны забывать эту По-
беду и тех, кто проливал свою кровь 
на фронтах, а также трудился днем 
и ночью в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым.  В своём мате-
риале я хочу рассказать об участни-
ке Великой Отечественной войны, 
кавалере многих орденов и меда-
лей, имеющего массу других на-
град, в том числе Почетную грамоту 
Верховного Совета ДАСССР, участ-
ника награжденного серебряной на-
градой ВДНХ - как лучшего кукуру-
зовода РД, основателя села Джанга 
Магомедшапи Зугумова. Благодаря 
усилиям этого человека жители села 
освоили более 400 гектаров пашен, 

Останется  в  памяти  людей
превратив её в житницу Губдена. 
Также были посажены более 300 гек-
таров виноградников, был построен   
винзавод для производства высоко-
качественного   вина и   консервов.   
Сегодня село   Джанга современ-
ный поселок, где проживают  более   
1500 человек с сетевой газифика-
цией и благоустроенными улицами, 
со средней школой, медресе,  мече-
тью, и спортивной школой. Вот если 
бы его именем была названа школа 
или улица – это было  бы почетно 
и стало бы примером   для подрас-
тающего поколения.  Современная 
молодёжь должна помнить людей, 
которые воевали на фронтах, ра-
ботали  во благо своего района. Мы 
должны сделать всё, чтобы они об 
этом не забывали. Я тщательно изу-
чил всю биографию Магомедшапи 
Зугумова, при сборе материала по 
истории сёл Джанга и Шамшахар. 
Такие люди как Магомедшапи Зугу-
мов достойны того, чтобы их име-
нем называли улицы. Именно такие 
люди должны быть примером для 
подрастающих детей. У него самого 
были товарищами самые почётные 
и уважаемые люди района такие как 
Гасан Абдуллаев, Ильмутдин На-
срутдинов, Расул Абдулаев  из Губ-
дена, Ильмутдин Джамалутдинов из 
Каякентского района. Мы никогда не 
должны забывать о таких людях.

Саидпаша Магомедрасулов, 
историк,  село Гурбуки

Можно оформить сделку дистанционно
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит изменения в 

работе нотариусов, согласно которому можно совершать дистанционные сдел-
ки, оформление будет происходить по электронным каналам связи с помощью 
двух и более нотариусов. Покупателю и продавцу из разных регионов не обяза-
тельно лично встречаться друг с другом, но прийти к нотариусу придется.

До сих пор, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью в дру-
гом конце страны, приходилось непосредственно ехать на место или оформ-
лять доверенность на кого-то из местных.
  З.Г.Гасанов, заместитель прокурора района, младший советник юстиции

Прокуратура  сообщает

МБОУ «Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №1 им. 
Абдуллаева Г.М.» в  2020 году принимает участие  в  проекте «100 школ», за-
пущенный по инициативе Васильева В.А.,  в рамках которого производится 
комплексный ремонт школ.   

МБОУ «КСОШ №1 им.Абдуллаева Г.М.», участвуя в проекте «100 школ», 
намерена согласно требованиям Роспотребнадзора  построить пищеблок и 
актовый зал для школы.

Для участия в проекте необходимо не менее 15%  (от РД 10 млн. руб.) 
от общей стоимости реализации проекта за счет безвозмездных поступле-
ний от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (меценатов). Кроме того проект финансируется 5 % от муниципального 
района. Общий объем проекта 10 млн. от РД, 5 % от МР “Карабудахкентский 
район”, 15 % от пожертвований меценатов.

В связи с этим МБОУ “Карабудахкентская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. Абдуллаева Г.М”   обращается  к своим выпускникам с прось-
бой  помочь для реализации данного  проекта.

Наши реквизиты:  МБОУ» Карабудахкентская средняя общеобразо-
вательная школа №1 им.Г.М.Абдуллаева»  

Расч.счет--- 40701810300001000015
л/сч ----  -20036Ш51460
БИК--- 048209001
Отделение- НБ Республика Дагестан г. МАХАЧКАЛА
ИНН-- 0522011117
КПП--052201001
ОГРН—1020501302502 

К сведению выпускников Карабудахкентской 
средней общеобразовательной  школы №1 

им. Абдуллаева Г.М.»

Обьявление    


