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Район  Жыйыныны депутатларыны  сессиясында

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

  Сессияда  4 масъала  арагъа са-
лынып  ойлашылды. 

1-нчи масъала – «Къарабудагъ-
гент   район» Муниципал районгъа 
башчы сайлав.  

2-нчи  масъала –  Россия  МВД-
ни  бизин райондагъы  бёлюгюню 
2019-нчу йылдагъы  иши гьакъда.

 3-нчю масъала – район  Жыйы-
ныны депутатлары «Къарабуда-
гъгент район» муниципал  район-
ну  2020-нчы  ва планлы 2021 ва 
2022-нчи йыллагъа ерли къабул 
этген къарарына  алмашынывлар,  
къошумлар этив.

4-нчю масъала – «Къарабуда-
гъгент район» муниципал район-
ну  бюджет процессине ва бюджет 
аралыкъланы Положениесине ал-
машынывлар ва къошумлар этив.

Сессияда биринчи масъалагъа  
гёре  «Къарабудагъгент район» му-
нипал  районну башчысын сайлав-
гъа  байлавлу  къурулгъан конкурс  
комиссияны председатели Анвар Ха-
лилов  гьисап берди.

Ону  сёйлевюнде  ачыкъ болгъаны 
йимик,  комиссияны  уьюрлери  кон-
курс  комиссиягъа берген 3 канди-
датны  документлерине  къарагъан. 
Олар: Магьмут Амиралиев, Абсалам 
Ильясов,  Сапиюлла  Сайитов.

Кандидатланы  программаларына  
тынглап ва комиссияны  заседание-
сини  гьасиллерине гёре «Къарабу-
дагъгент район» муниципал  районну 
Жыйыныны депутатларына районну 

Аслу  масъалалагъа  къаралды
Март айны  31-нде  «Къарабудагъгент район» муниципал  районну  Жыйыныны депутатларыны 3-нчю 

керен чакъырылагъан гезикли 33-нчю сессиясы болду. Сессияны гиришив  сёз булан депутатланы район  
Жыйыныны председатели Бекболат Сахаватов ачды ва  юрютдю.

Сессияда район Жыйыныны 50 депутатыны 47-си ортакъчылыгъын  болдурдулар. Сессияда  юртла-
ны башчылары, районну маълумат къуралларыны вакиллери де ортакъчылыкъ этдилер. Мунда булай  
затны эсгермекни маънасы бар. ДР-ни   башчысыны къарары булан районда  спорт ярышлар, кёп  санав-
дагъы  адамланы ортакъчылыкъ этивю булан  шатлыкълар, оьзге масса ишлер   оьтгерив гери урулгъан. 
Шо саялы  сессияда бары да тарыкълы  эпидемиология чаралар къатты сакъланды. Шогъар  гёре  сес-
сиягъа  къонакълар  чакъырылмагъан эди.

башчысы этип сайлама эки кандида-
тураны таклиф эте:

1.Амиралиев Магьмут  Гьюсейно-
вич  Сайитов Сапиюлла  Ризванович.

Сессияда «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну  Жыйыныны де-
путатлары  ачыкъ тавуш берив булан  
бир гёнгюлден районну башчысыны 
къуллугъуна  Магьмут Амиралиевни 
кандидатурасына  тавуш бердилер.

Магьмут Амиралиев район Жыйы-
ныны  депутатларыны  сессиясыны 
къарары булан  5 йыл  болжалгъа  
сайланды.

Сессияда къысгъаракъ сёз булан 
М.Амиралиев сёйледи. Ол биринчи-
лей район  Жыйыныны депутатларын  
оьзюню  кандидатурасын  якълагъан-
гъа  ва тавушларын бергенге  рази-
лик  билдирди. Сёзюн  узата туруп, 
М.Амиралиев:  

-Оьтген  вакътини ичинде  юртла-
ны  башчыларыны, район  Жыйыны-
ны депутатларыны якълаву,  юртла-
ны  жамиятларыны вакиллери  булан 
ерлерде  кёп ишлер этилгенин сиз 
гёрюп  турасыз. Бугюн  этилген ишле-
ни такрарлама маънасы  ёкъ. Амма  
алда  районну  социал-экономика оь-
сювюн, халкъланы яшав даражасын 
гётермек,  юртланы безендирмек, 
юртлуланы талапларын  яшавгъа  
чыгъармакъ учун алда  уллу планлар 
токътагъан. Сизин, депутатлар, юр-
тланы  активи булан бирче шо  про-
граммаланы яшавгъа  чыгъарывну 
уьстюнде ишлеме  тарыкъбыз. Бир-

дагъы  керен сизге  баракалла,-деди.
Сессияда  экинчи  масъалагъа  

гёре районну ич  ишлер бёлюгюню  
начальниги,  полицияны подполков-
ниги  Герей Гереев гьисап берди.

Ол оьзюню  сёйлевюн  булай 
башлады:

-Гьюрметли  Магьмут  Гьюсейно-
вич,  гьюрметли  район  Жыйыны-
ны  депутатлары!  2019-нчу  йылда 
бизин  бёлюк  бары гючюн  жинаят-
чылыкъны , административ  ихтияр 
бузувланы  алдын алывгъа, жамият  
низамны  къорувгъа, къоркъунчсуз-
лукъну  болдурувгъа бакъдыргъан.

Районну ич ишлер бёлюгю районну  
ичиндеги  оьзге  ихтияр  якълав  къу-
румлар булан  бирликде  иш гёрювню 
натижасында  районда  оператив гьал-
ны ёрукълашдырывда,  ватандашланы  
ихтиярларын, интереслерин  якълавда   
бир къадар иш этилген.

Оьтгерилген чараланы  натижасын-
да районну МВД бёлюгюню оператив-
къурумлар  чалышывунда  яхшы ян-
гъа багъып  алмашынывлар бар.

2019-нчу йылны гьасиллерине гёре 
районда регистрация  этилген жина-
ятчы ишлер 19-гъа  кемиген. Демек, 
гетген йыл  районну территориясында  
371  жиниятчы иш болгъан. 2018-нчи 
йылда  шо санав  390 болгъан. Район-
да  авур, айрыча  авур жинаят ишлер  
87 регистрация этилген. Тенглешди-
реген вакъти шо санав 101 эди.

Адамны савлугъуна  зиян этеген  
уручулукъ, мошенниклик, ёлларда  

болагъан хатабалагьларда  оьлген-
лени санаву кемий. Гетген йыл хата-
балагьдан  15 адам  оьлген. Бу йыл 
булан тенглешдиргенде  шо  5-ге аз.

Районда законсуз наркотиклени 
айландырыв арта,61 гезик болгъан. 
Законсуз наркотиклер  сатыв,  жи-
наятчы ишлени санаву да  артып 
юрюйгени талчыкъдырмай болмай. 
Гетген йыл ихтияр якълав къурум-
ланы къуллукъчуларыны гьаракаты 
булан  4 кило  240,75 гр наркотиклер  
чыгъарылып алынгъан.

Районну ватандашларыны  ара-
сында англатыв-масса ишлер  оь-
тгерилгени саялы,  адамланы  ара-
сында савутларын гёнгюллю кюйде 
берегенлени  санаву артып юрюй.

Уручулукъ, наркотиклени къоллав 
булан жинаятчы, экономика жинаятчы-
лыкъны юзюн ачыв хыйлы  къолайлаш-
гъан. Демек, 96,7 процентге гётерилген.

Районну  ич ишлер бёлюгюню на-
чальниги Г.Гереев  оьзюню сёйлевюн 
узата туруп, районда терроризмни, 
дин экстремизмни алдын алмакъ 
муратда  районну ватандашлары-
ны арасында  генг кюйде англатыв 
ишлер юрюдю. Шогъар да къара-
майлы,  2019-нчу йылда  экстремист, 
террорист  11 жинаятчылыкъ иш бол-
гъан. Уллубийавул, Губден,  Къара-
будагъгент  юртланы  ювугъундагъы  
агъач массивлерде  3 савут ва пат-
ронлар сакъланагъан ер табулгъан.

Районну  ич ишлер бёлюгюню  
къуллукъчулары  жамият  низамны  
болдурувда, жамият  къоркъунчлукъ-
ну алдын алывда  актив  кюйде ор-
такъчылыкъ эте.

Гёрюлюп  турагъан ишлеге де,  ёл-
ларда  къоркъунчлукъну алдын  алыв  
чаралагъа да къарамайлы,  ёлларда-
гъы  гьал авур  кюйде къалып тура.

 2019-нчу йылда «Кавказ»  феде-
рал  ёлда болгъан  аварияланы  да 
гьисапгъа  алгъанда,  ёлларда  584 
хатабалагь болгъан. Ёлларда  бола-
гъан хатабалагьланы  аслу  себеби: 
къаршы  гьызгъа  чыгъыв, машинле-
ни бек  гьайдав  ва оьзгелери.

Оьзюню сёзюн  тамамлай  туруп, 
районну  ич ишлер  бёлюгюню  на-
чальниги Герей  Гереев районда 
жинаятчылыкъны  алдын алывда,  
жамият  низамны болдурувда  поли-
цияны къуллукъчулары  ерли муни-
ципал къурумлар  булан тыгъыс кюй-
де  иш юрютегенин эсгерди.

Сессияда 3,4-нчю  масъалалагъа  
байлавлу  районну финанс  ишлер 
управлениесини  начальниги Абакар 
Шагьманаев алмашынывлар, толум-
лашывлар  не себепден  этилегенин 
толу  кюйде  ачыкъ этди.

 Депутатлар  сессияда къаралгъан 
масъалалагъа гёре тийишли къарар-
лар  къабул этдилер.
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Район  администрацияда

Алдагъы гюн, мекенлешдирип айтгъанда,  
март айны 31-нде, «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну Жыйыныны депутатлары-
ны 3-нчю керен чакъырылагъан гезикли 33-нчю 
сессиясы болду. Сессияда оьзге масъалалар 
булан янаша районну башчысыны къуллугъуна 
сайлавлар оьтдю. 

Бу масъалагъа гёре «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну башчысыны къуллугъуна 
конкурс оьтгерив комиссияны председатели Ан-
вар Халилов  депутатлагъа эки адамны канди-
датурасы къалгъанны малим этди. «Къарабуда-
гъгент район» муниципал районну Жыйыныны 
депутатлары сесиияда ачыкъ  тавуш берив бу-

лан бир гёнгюлден Магьмут Амиралиевни кандидатурасын якъладылар ва 5 
йыл болжалгъа районну башчысыны къуллугъуна М.Амиралиев сайланды. 

М.Амиралиев – гьаракатчы, алгъа салынгъан масъалаланы ахырына 
ерли чыгъармай туруп рагьатлыкъ тапмайгъан, яшырма негер тарыкъ, яхшы 
аркъатаяву, республиканы оьр гьакимбашларыны арасында абуру бар ёл-
башчы. М.Амиралиев ва ону айланасындагъы ёлдашланы гьаракаты булан 
артдагъы йылларда кёп-кёп ишлер этилген. М.Амиралиев оьзю де айтгъан-
лай, кёп иш этилген, тек этме герекли ишлер дагъы да кёп. 

Биз М.Амиралиевни  районну башчысы этилинип сайлангъанлыгъы бу-
лан гьакъ юрекден  къутлайбыз. Огъар ишде уьстюнлюклер, къаркъарасына 
къатты савлукъ ёрайбыз.  

“Районну яшаву” газетни коллективи

  Къутлайбыз
Районну  башчысы  этилинип  сайланды

        Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Къарагъанда, коронавирус инфек-
ция аврув гиччини де, уллуну да ая-
майгъангъа ошай. Алда эпидемоло-
глар коронавирус инфекция оьмюрге 
баргъан, гьар тюрлю аврувлардан 
авругъан, иммунитети осаллашгъан 
къартланы савлугъу учун бек къор-
къунчлу деп билдире эди. Гьали буса 
коронавирус яшны да, савлугъу бар 
жагьиллени де аямай. Бу аврув къа-
бунгъан яшлар да, жагьиллер де, оь-
мюрге баргъанлар да бар. 

Коронавирус Китайда янгы ара-
гъа чыкъгъанда кёбюсю пачалы-
къларда бу къоркъунчлу вирусгъа 
онча агьамият бермей, инфекция 
яйылгъан пачалыкъларда ял алып, 
къыдырып, айланып турдулар. Гьа-
ли буса коронавирус инфекцияны 
очакълары янгы-янгы пачалыкълар-
да чыгъып геле. 

Россияда коронавирус инфекци-
ягъа къаршы дестине мекенли ча-
ралар гёрюлгени саялы бу аврув 
къабунгъан адамланы санаву оьзге 
пачалыкълар булан тенглешдирген-
де, кёп тюгюл. 

Уьлкени башын тутгъанлар масъа-
ланы къоркъунчлугъун англап, де-
стине адамлар  кёп жыйылып оьтге-
рилеген чараланы, спорт ярышланы, 
кёп-кёп оьзге чараланы токътатгъан. 
Коронавирусну яйылывну алдын 
алмакъ муратда мекенли чаралар 
гёрюле. Шо чараланы бузгъанланы 
такъсырлав шартлар, салынагъан 
къодулар бир нече керенге артгъан. 
Адамлар бир жумалыкъ отпускалар-

Гьалны авурлугъун 
англама тарыкъ

да уьйлеринде. 
Бизин республикада, шону ичин-

де бизин районда Дагъыстан рес-
публиканы башчысыны къарарын 
яшавгъа чыгъара туруп, коронави-
русну алдын алывгъа байлавлу ме-
кенли чаралар гёрюлген. Районну 
территориясында ашамлыкъ про-
дукталар, дарманлар сатылагъан 
аптеклерден къайры идаралар, оь-
зге объектлер ишлемей.

Апрель айны башындан тутуп  
республиканы башчысыны буйругъу 
булан коронавирус инфекцияны 

яйылывуну алдын алывгъа байлавлу 
къабул этилген чараланы бузгъан-
лагъа этилеген къодулар бир нече 
керенге гётерилген. Адамлагъа уьй-
леринде турма таклиф этиле.

Апрель айны 2-нде район админис-
трацияны жыйынлар оьтгерилеген 
залында коронавирус инфекцияны 
яйылывуну алдын алмакъ муратда 
юртланы башчыларыны, юртланы 
имамларыны ортакъчылыкъ этивю 
булан чара оьтдю.

Чарада Роспотребнадзорну Кас-
пийск шагьаргъа ва бизин районгъа 
къарайгъан управлениесини началь-
ниги А.Абачараев, районну ич ишлер 
бёлюгюню начальниги Герей Гереев, 
район больницаны баш врачы Расул 
Гьиравов ёлдашлар ортакъчылыкъ 
этдилер ва чыгъып сёйледилер.

Роспотребнадзорну Каспийск ша-
гьаргъа ва бизин районгъа къарай-
гъан управлениесини начальниги 
А.Абачараев оьзюню сёйлевюнде: 
- Уьлкени, республиканы башын 
тутгъанлар гьалны къоркъунчлугъун 

англап, къатты чаралар гёрегени не-
гьакъ тюгюл. Гертилей де, гьал къу-
вунлу. Коронавирус инфекция аврув-
ну   яйылывуну алдын алмакъ учун 
адамлар уьйлеринде турма тары-
къ. Адам оьзю яшайгъан ерден 100 
метр ари чыкъма ярамай. Ёлларда 
адамланы бетинде маскалар, къол-
ларында резин къолгъаплар болма 
тюше. Нечик буса да эки жума чыда-
ма тарыкъбыз. Чакъгъа исси тюшсе, 
инфекция онча яйылмай. Чыдама-
сакъ кюй ёкъ,-деди. 

- Районну ич ишлер бёлюгюню 
ёлбашчысы оьзюню сёйлевюнде:
Районну территориясында корона-
вирус инфекция аврувну яйылыву-
ну алдын алмакъ муратда ёлларда 
транспортну, адамланы юрюшюн 
болгъан чакъы токътатма къаст эте-
жекбиз. Адамлагъа къуллукъгъа деп 
орамларда машин гьайдама гери 
урула. Низамны бузгъанлар булан 
полицияны къуллукъчулары къатты 
кюйде иш гёрежек. Мен мунда ни-

замны бузгъанлагъа салынма бола-
гъан къодуланы эсгерип къоркъутма 
сюймеймен, тек гьалны англап, бол-
гъан чакъы уьйлеригизде турмакъны 
таклиф этемен,-деди.

Район больницаны баш врачы 
Р.Гьиравов коронавирус инфекция 
аврувну районда яйылывуну алдын 
алывда гёрюлеген чараланы малим 
этди. Юртлуланы уьйлеринде турма, 
телефонларда язылагъан ялгъан 
язывлагъа инанма ярамайгъанны 
аянлашдырды.

Чараны ахырында  районну 
башчысы М.Амиралиев юртланы 
имамларын коронавирус инфекци-
яны алдын алывда юртланы жа-
миятларыны арасында тюз англа-
тыв ишлер юрютме, республиканы 
башчысыны буйругъун бузмай, жу-
манамазны межитлеге жыйылмай, 
уьйлеринде этдирме чакъырды. Бу 
масъалагъа байлавлу чыгъып сёй-
леген юртланы имамлары оьзлени 
пикруларын айтдылар. 

Апрель айны 1-нде  Къарабуда-
гъгент  районну  башчысы Магьмут  
Амиралиевни къарарын  яшавгъа  
чыгъара  туруп, район Жыйыны-
ны  депутаты Камил Мурзаев ва 
РФ-ни  ОМВД-сини  Къарабуда-
гъгент районну бёлюгюню учас-
тковыйы полицияны лейтенанты  
Шамил  Гайитбеков булан Къа-
рабудагъгент юртдагъы тюкенле-
ге,  аптеклеге, аш ва татлиликлер 
биширеген ерлеге баргъан ва ка-
рантин  чаралар юрюлеген кююне  
тергев этген. РФ-ни Гьукуматыны  
къарарына  гёре 28-нчи  мартдан  
апрель айны  14-юне  ерли   ка-
рантин жума  билдирилген. Шо-
гъар гёре кафелер,  гьамамлар, 
тюкенлер, заллар оьзлени  ишин 
токътатгъан. Олар шо гюн про-
дукта  тюкенлерде етишмейген 
затлагъа,  олай да продукталаны 
багьаларына тергевюн  болдургъан. 
Тюкенлерде буссагьатгъы  заман 

Юрт тюкенлени тергеген

дефицит  ёкъ деп билдире  олар  
районну халкъына.

Оьз мухбирибиз

Апрель айны  2-нде районну баш-
чысы  Магьмут Амиралиев  районну  
башчысыны  орунбасары М.Зугьумов, 
олай да Къарабудагъгент районда-
гъы Россия  ОМВД-сини начальниги  

Г.Гереев  булан бирче Къарабудагъ-
гент районну  территориясындагъы 
сурсат  тюкенлери ва аптеклени ай-
ланып  чыкъгъан. Демек, шо сапа-
рында М.Амиралиев  тюкенлерде ва 
аптеклерде таман чакъы  санавда  
мал ва препаратлар барын тергеген.

Олай да, М.Амиралиев районну 

Тюкенлеге  ва аптеклеге баргъан
Карантин  чаралар

халкъы  бары да бир йимик карантин 
режимни  тарыкълы кюйде кютмекни 
ва дезинфекция  юрютмекни  таш-
дыргъан.

М.Амиралиев  рейдни барышында 

район  администрацияны  жаваплы  
къуллукъчуларына, юртланы  баш-
чыларына, ахтарыв  къурумланы 
къуллукъчуларына ва эпидемиология  
къуллукъланы   къуллукъчуларына 
2020-нчы йылда  март айны  18-ндеги  
ДР-ни  Башчысыны Буйругъуна  толу 
кюйде  янашмакъны таклиф этген.
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 
18 марта 2020 г. № 17 “О введении режима повышенной готовности”

Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 “О вве-
дении режима повышенной готовности” (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 18 марта, № 0500202003180001, 
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-
dag.ru), 2020, 27 марта, № 05004005432) изменения, изложив его в новой 
редакции:

“О введении режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

“О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера” и в целях недопущения распространения на тер-
ритории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) 
постановляю:

1. Ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года режим 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил рес-
публиканской подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

-2. С 30 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки временно приостановить:

а) проведение в Республике Дагестан досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутстви-
ем граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракци-
онах и в иных местах массового скопления граждан;

б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещении в 
них), предназначенных преимущественно для проведения указанных ме-
роприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заве-
дений;

в) работу банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких пред-
приятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и 
иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для ра-
ботников организаций.

При предоставлении услуг по изготовлению и удаленной доставке продук-
ции общественного питания руководителям предприятий общественного пи-
тания обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, включая 
медицинские маски, перчатки и кожные антисептики;

г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптеч-
ных пунктов, объектов розничной торговли продуктами питания и товарами 
первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки, объектов связи, включая салоны сотовой и фик-
сированной связи;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за 
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки;

е) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в 
центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений 
библиотечной сети республики и учреждений культурно-досугового типа;

ж) деятельность образовательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования всех форм собствен-
ности и организаций по присмотру за детьми;

з) предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Дагестан, за исключением услуг, предоставление 
которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных цен-
тров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и со-
стояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 
неотложной форме.

3. Лицам, проживающим в Республике Дагестан, посещавшим территории 
других государств, а также территории субъектов Российской, где зарегист-
рированы случаи новой коронавирусной инфекции

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую Федера-
цию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребы-
вания на указанных территориях, а также контактную информацию на горя-
чую линию по номеру телефона +7 (8722) 67-15-99;

б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) 
нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функ-
ций организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому без посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому.

4. Лицам, прибывшим на территорию Республики Дагестан из госу-
дарств с неблагополучной ситуацией с распространением новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), а также с территорий субъектов Рос-
сийской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных 
дней со дня возвращения в Республику Дагестан (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест).

Указ  главы  Республики  Дагестан 
5. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с ли-

цами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с лицами, в отноше-
нии которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обес-
печить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4 настоящего 
Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории 
Республики Дагестан:

а) использовать механизм получения государственных и муниципальных 
услуг дистанционно, в электронной форме, при этом исключив посещение 
соответствующих учреждений;

б) воздержаться от посещения религиозных объектов, мест массового 
скопления людей, связанных с проведением религиозных обрядов и мероп-
риятий;

в) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитар-
но-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV), ограничить поездки за пределы Республики Дагестан, 
в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за ис-
ключением случаев перевозки пассажиров и багажа общественным транс-
портом, легковым такси;

б) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а 
также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием 
граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) со-
циального дистанционирования, в том числе на прилегающих территориях;

в) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Республики Дагестан, в случае если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим Указом (в том числе оказание транспортных услуг 
и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохранитель-
ных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в час-
ти действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 
охрану общественного порядка, собственности и обеспечение обществен-
ной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распростра-
няются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выдава-
емых в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

8. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражда-
нам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции с 30 
марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указан-
ных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функци-
онирования, работникам здравоохранения.

9. С 28 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологическои об-
становки приостановить:

а) деятельность объектов массового отдыха, расположенных на террито-
рии Республики Дагестан;

б) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, до-
мах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оз-
доровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также в иных 
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровитель-
ных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, нахо-
дящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых са-

нитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их прожива-
ния без возможности его продления;

организовать питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц 
в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях на условиях, 
связанных с наймом служебного жилого помещения, обеспечить проведе-
ние необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и беспре-
пятственное осуществление их служебной деятельности в соответствии с 
законодательством.

10. Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запре-
тить проведение религиозных обрядов и мероприятий г массовым участием 
граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 4
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10. Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запре-
тить проведение религиозных обрядов и мероприятий г массовым участием 
граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

11. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не рас-
пространяется на работников организаций, обслуживающих указанные 
объекты.

12. Поручить руководителям органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и рекомендовать руководителям территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан и главам 
муниципальных образований Республики Дагестан:

а) обеспечить возможность получения населением государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-ин-
формационную работу среди населения Республики Дагестан о возможнос-
ти получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объ-
ектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих 
объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных ин-
фекции, а также с использованием бактерицидных облучателей для обез-
зараживания воздуха;

в) прием и отправку корреспонденции осуществлять только посредством 
межведомственной системы электронного документооборота, электронной 
и почтовой связи.

13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Дагестан:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных 
классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

б) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам с 
симптомами респираторных заболеваний на рабочих местах с обязатель-
ным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой;

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Дагестан незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с ис-
полнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции по-
мещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организации ра-
ботников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего Указа, а так-
же работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные командировки, 
от проведения мероприятий о участием иностранных граждан, а также от 
участия в таких мероприятиях.

14. Министерству здравоохранения Республики Дагестан:
а) совместно с Министерством информатизации, связи и массовых 

коммуникаций Республики Дагестан обеспечить ежедневное информи-
рование населения Республики Дагестан о территориях, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также о 
симптомах респираторных заболеваний (или) нарушении функций орга-
низма (отклонении от норм физиологических функций организма), при на-
личии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций 
в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту 
жительства (нахождения);

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных пре-
паратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуаль-
ной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, и аптечной сети;

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 на-
стоящего Указа;

г) организовать работу медицинских организаций с приоритетом ока-
зания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной 
температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь ли-
цам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулатор-
ной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспе-
чить через приемно-смотровые боксы и филыр-боксы отдельный прием 
пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, вне-
больничной пневмонии;

Д) принять меры по своевременному выявлению больных с респиратор-
ными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на 
уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска 
(лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального об-
служивания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями брон-
холегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

е) обеспечить:
готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 

помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую 
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического 
материала от больных для исследования на новую коронавирусную ин-
фекцию (2019-nCoV);

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми лица-
ми, прибывшими из других государств и территорий, где зарегистрированы 
случаи возникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по мес-
ту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их незамедлительную 
изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие 
медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для 

данного контингента больных.
15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления 
людей, деятельность, связанную с перевозкой граждан железнодорож-
ным, автомобильным, городским электрическим, а также внеуличным 
транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, разме-
щать при входах и в местах наибольшего скопления людей устройства 
для обеззараживания воздуха.

16. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан организовать информирование населения Республи-
ки Дагестан о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Рес-
публики Дагестан.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной служ-
бы по Республике Дагестан обеспечить контроль за установлением цен на 
лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных 
организациях на территории Республики Дагестан, а также на продукты пи-
тания и товары первой необходимости.

18. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан 
и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российс-
кой Федерации по Республике Дагестан:

а) обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные 
стационары) в период действия режима повышенной готовности;

б) оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан, Министерству здравоохранения Рес-
публики Дагестан, иным органам в части обеспечения проведения са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий, соблюдения гражданами 
требований самоизоляции;

в) принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, 
работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

19. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан, 
Министерству образования и науки Республики Дагестан, Министерству 
здравоохранения Республики Дагестан обеспечить с 19 марта 2020 года пе-
ревод учреждений социального обслуживания населения Республики Дагес-
тан, домов ребенка, детских домов на закрытый режим работы со строгим 
противоэпидемическим режимом.

20. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан:
обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой необходи-

мости одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы;
организовать во взаимодействии с Министерством по делам молодежи 

Республики Дагестан работу волонтеров по доставке продуктов питания и 
предметов первой необходимости гражданам пожилого возраста, лицам, на-
ходящимся на изоляции.

21. Порядок осуществления контроля за соблюдением запретов и огра-
ничений, установленных настоящим Указом, а также порядок обеспечения 
соблюдения таких запретов и ограничений, в том числе меры по пресечению 
их нарушения устанавливаются Правительством Республики Дагестан.

22. Правительству Республики Дагестан осуществлять мониторинг ситу-
ации, связанной с распространением на территории Республики Дагестан 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и принять необходимые меры 
по реализации настоящего Указа.

23. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Председа-
теля Правительства Республики Дагестан А.А. Здунова.”.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан В.Васильев
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Уважаемые жители Карабудахкентского района!
Известно, что по всем регионам нашей страны, в том числе и в нашем 

районе, введены  ограничительные меры в связи с пандемией коронавиру-
са. Прошу вас проявить сознательность и с 28 марта по 5 апреля остаться 
с семьей дома,  отказаться от посещения мест массового скопления людей 
без срочной необходимости. Не подвергайте опасности здоровье и жизнь 
пожилых родственников, наших матерей, отцов, бабушек и дедушек. Береги-
те детей.  Соблюдайте  профилактические меры и откажитесь  от посещения 
любых массовых мероприятий. 

Согласно указу президента России Владимира Путина, дни с 28 марта 
по 5 апреля объявлены нерабочими.  Эти дни объявлены не для отдыха, а 
для повышения безопасности населения страны. Глава государства призвал 
россиян с пониманием отнестись к тем мерам, которые предпринимаются 
властями для борьбы с инфекцией.                                                                                        
    Указом Главы Дагестана Владимира Васильева предпринимаются меры 
повышенной готовности,  согласно которому введён запрет на проведение 
массовых мероприятий и приостановка деятельности ряда организаций.В 
соответствии  Указом  главы республики  проводится работа в этом направ-
лении и в нашем районе. При районной администрации создан штаб.  

Введены ограничительные меры в обслуживании населения в ряде 
учреждений и организаций.  К, сожалению, далеко не все жители райо-
на соблюдают меры предосторожности,  игнорируют  предписания и ре-
комендации  специалистов и местных органов власти.   Многое зависит 
от личной ответственности каждого из нас, поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЮ сознательно относиться к своему здоровью, к здоровью 
окружающих.  Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: 
позаботьтесь о безопасности своих работников, о мерах профилактики. 
Убедительно прошу обратить внимание на пожилых людей, на многодет-
ные семьи, социально незащищенные категории граждан. Не оставляйте 
их без внимания и заботы! 

Соблюдая режим самоизоляции мы сможем победить эту болезнь! Будьте 
максимально бдительны!

Обращение 
главы МР “Карабудахкентский район” 

Махмуда  Амиралиева 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 216
от 31 марта 2020 г.

 
«Об избрании главы

 МР «Карабудахкентский район»

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ч. 1 ст. 5 Закона РД от 08.12.2020 г. № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», ч. 
2 ст. 29 Устава района,  Собрание депутатов муниципального района «Кара-
будахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Избрать главой муниципального района «Карабудахкентский район» 

Амиралиева Махмуда Гусейновича.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»             Б.И. Сахаватов

Р Е Ш Е Н И Е № 217
от  31 марта 2020 г.

 
«О результатах деятельности отдела МВД России 

по Карабудахкентскому району за 2019 год»

В соответствии  с частью  3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», 
заслушав и обсудив отчет начальника отдела МВД России по Карабудахкен-
скому району подполковника полиции Гереева Г.А. о деятельности отдела 
МВД по Карабудахкенскому району по итогам 2019 года, Собрание депута-
тов МР «Карабудахкенский район»  отмечает улучшение состояния преступ-
ности и охраны общественного порядка в районе.

Учитывая вышеизложенное Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Отчет начальника отдела МВД России по  Карабудахкентскому району о 

деятельности отдела МВД России по Карабудахкентскому району по итогам 
2019 года принять к сведению (прилагается).

2. Работу отдела МВД России по Карабудахкенскому району за 2019 год 
считать удовлетворительной.

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

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»   Б.И. Сахаватов

Глава  
МР «Карабудахкентский район»                           М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е   № 218
от 31 марта 2020 г.

 
«О внесении изменений и дополнений 

в решение районного Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 гг.»

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 27 де-
кабря 2019 г. № 197 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.», Собрание депутатов муни-
ципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1
Внести изменения и дополнения в решение районного Собрания депута-

тов от 27 декабря 2019 г. № 197 «О районном бюджете МР «Карабудахкент-
ский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.»:

1) статью 7 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Предусмотреть с местного бюджета расходы на:
– софинансирование республиканской программы «Проект 100 школ» в 

сумме 900,0 тыс. рублей;
– софинансирование программы «Доступная среда» в сумме 266,9 тыс. 

рублей.»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфе-

ре культуры.
1. Установить, что бюджетные  ассигнования, предусмотренные в соот-

ветствии со статьей 5 настоящего Решения по разделу «Культура»  класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации, в 2020 году  направ-
ляются на  комплектование  книжных фондов библиотек  муниципальных  
образований в порядке, установленном Администрацией МР «Карабудах-
кентский район».

2. Предусмотреть с местного бюджета расходы на софинансирование 
программы «Развитие культуры» в сумме 1284186=17 рублей.»;

3) решение дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Особенности использования бюджетных ассигнований в 

сфере области ЖКХ.
Предусмотреть с местного бюджета расходы на:
– софинансирование программы формирования современной городской 

среды  в сумме 1625,2 тыс. рублей;
– софинансирование проекта местных инициатив в сумме 750,0 тыс. 

рублей.»;
4) решение дополнить статьей 9.2  следующего содержания:
«Статья 9.2. Особенности использования бюджетных ассигнований в 

сфере здравоохранения.
Предусмотреть с местного бюджета расходы на софинансирование 

республиканской инвестиционной программы (РИП) в сумме 100,0 тыс. 
рублей.»;

5) Приложения № 8 и № 10 к решению Собрания депутатов МР «Карабу-
дахкентский район» от 27.12.2019 г. № 197 «О районном бюджете МР «Ка-
рабудахкентский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.» 
изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Статья 3 
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»   Б.И. Сахаватов

Глава
 МР «Карабудахкентский район»                           М.Г. Амиралиев

33-я  сессия  Собрания депутатов 
 муниципального  района  “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е   № 219
от 31 марта 2020 г.

 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 

МР «Карабудахкентский район»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района, Собрание депутатов муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1
Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в МР «Карабудахкентский район», утвержден-
ный решением районного Собрания депутатов от 21 июня 2017 года № 81 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в МР «Карабудахкентский район»:

1) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Финансовое управление МР «Карабудахкентский район» и главы 

муниципальных образований поселений МР «Карабудахкентский район», 
главы администраций муниципальных образований поселений МР «Кара-
будахкентский район», получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, заключают соглашения, которыми предусмат-
риваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов.

Порядок, сроки подписания соглашений и  требования к  соглашениям, 
указанным в настоящей части, устанавливаются Администрацией МР «Ка-
рабудахкентский район».»; 

2) пункт 32 части 1 статьи 23 признать утратившим силу;
3) статью 41 дополнить частью 3 следующего содержания: 
 «3. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение Собрания депу-
татов МР «Карабудахкентский район» о районном бюджете МР «Карабу-
дахкентский район» на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с решениями руководителя финансового управления МР 
«Карабудахкентский район», кроме предусмотренных частью 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливаются в ре-
шении Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» о районном 
бюджете МР «Карабудахкентский район» на очередной финансовый год 
и плановый период.».

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
Статья 3 
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»   Б.И. Сахаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»                             М.Г. Амиралиев



�  бет РАЙОННУ  ЯШАВУ №3/3 апрель  (яйсан)  �0�0 йыл    �  бет    �  стр. БУДНИ  РАЙОНА   № 13/3 апреля  �0�0  года

1.Организатор аукциона – администрация МО   «сельсовет «Кака-Шу-
ринский».

2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия адми-
нистрации  МО «сельсовет «Кака-Шуринский» по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества села, в том числе земельных участков 
муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом 
РФ, на основании распоряжения главы МО «сельсовет «Кака-Шуринский   №22 
от 01.04.2020 г.                                                                                                              

4. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных 
участков из земель на территории МО «сельсовет «Кака-Шуринский»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1046721 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  сельсо-
вет «Кака-Шуринский, кадастровый номер №05:09:000028:583, расположенный 
в с. Какашура,  для сельскохозяйственного использования,  сроком  на 49 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1099999 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  сельсо-
вет «Кака-Шуринский, кадастровый номер №05:09:000028:582, расположенный 
в с. Какашура,  для сельскохозяйственного производства,  сроком на 49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 63440 (шестьдесят три тысяча четыреста сорок) рублей в год, 

размер задатка – 12688 (двенадцать тысяча шестьсот восемьдесят восемь) 
рублей  (20% от начальной цены). 

Лот №2 -  67100 (шестьдесят семь тысяч сто) рублей в год, размер задатка 
– 13420 (тринадцать тысяч четыреста двадцать) рублей  (20% от начальной 
цены).

  6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: «Управ-
ление Федерального казначейства по РД (Администрация МО сельского посе-
ления «сельсовет «Кака-Шуринский» Карабудахкентского района Республики 
Дагестан) л/сч 03033922810 БИК 048209001 Отделение - НБ Республика Дагес-
тан, Расчетный счет 40302810100003000531,  КБК 001 11105025100000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются путем перечисления на банковские реквизиты счета, указан-
ные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 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 тор-

гов с даты опубликования настоящего извещения до 17:00 часов  04.05.2020г. 
При   подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удос-

товеряющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридичес-
ких лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 
10:00 ч. 05.05.2020г. по адресу организатора торгов. Участниками торгов при-
знаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов 
и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. .06.05.2020 г. по адресу организатора тор-
гов. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукци-
онной 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 явив-
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их предста-
вителям) 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 заяв-
лять свои предложения о цене договора;

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший на-
ибольший размер арендной платы. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается 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 
официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте администрации 
в сети Интернет: www.mo-kakashura.e-dag.ru. Проект договора аренды прила-

Извещение о проведении  открытого аукциона
гается. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне 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 ор-
ганизатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту расположения 
земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Какашура, ул. 
М.Мутаева, д.15А, Администрация МО «сельсовет «Кака-Шуринский».

Телефоны: 8-909-484-69-99, 8-960-419-24-64.

Глава Администрации 
МО «сельсовет «Кака-Шуринский»                                                        У.А.Билалов

                                                                                                В администрацию 
МО «сельсовет «Кака-Шуринский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______» _____________2020 г.
 
______________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности МО «село «Кака-Шуринский»:

______________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 
2020 г., на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет kaкashura.
e-dag.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО 
«село «Кака-Шуринский» договор аренды земельного участка  по истечении десяти-
дневного срока со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее 
тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного 
земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________
паспорт серия________ №_______________ выдан «______»_________   _____г. 
кем выдан _____________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
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: 
«_____»_____________2020 г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
«_____ » ___________ 20_ г.                                                          с. Какашура

Администрация МО «село «Кака-Шуринский», именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице главы муниципального образования «село «Кака-Шуринский» Билало-
ва У.А.,  действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин 
(юридическое лицо)¬¬¬¬-_____________________проживающий в ________________
___, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании поста-
новления главы администрации МО «сельсовет «Кака-Шуринский» от ___.___.201_г. 
№____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

из земель категории «___________________» , расположенный в местности «______
___________» в административных границах МО «село «Кака-Шуринский», с кадаст-
ровым номером _______________  (далее - Участок), для целей__________________, 
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 «___ » _______20__ года по «_____ » 

____________20___ года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его го-

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

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

____________ 20__г., составляет __________рублей (прописью) в год без учета налога 
на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется и оплачива-
ется Арендатором самостоятельно.

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

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

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является пла-
тежное 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 законо-

дательством, не более одного раза в год.
Стороны  считают размер  арендной  платы  измененным  с  даты  принятия 
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распорядительного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении 
административно-территориального устройства Карабудахкентского района, 
изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законо-
дательством 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 основа-
нии письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендато-
ра, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного соглашения.  

 Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше-
ния.

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

ленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания 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 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .

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

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

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

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

плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

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

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

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

4.4.8.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 на-

числяется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арен-
дной платы за каждый день просрочки.

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 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 граждан-
ским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в десяти-
дневный срок с момента прекращения действия договора.

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

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

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

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к 
нему (дополнительных соглашений) производит его (их) государственную регист-
рацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистра-
ции Договора (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 юридичес-
кую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

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

10. Подписи Сторон

Состоялась встреча главы  адми-
нистрации МР «Карабудахкентский 
район» Махмуда Амиралиева с глав-
ным врачом ГББУ РД «Карабудах-
кентская ЦРБ» Расулом Гиравовым.

На встрече они  обсудили вопросы  
о последних изменениях Указа Рес-
публики Дагестан от 18 марта 2020 
года №17 «О введении режима по-
вышенной готовности»,  внесенных 
31 марта  2020 года и об  эпидемио-
логической  обстановке района.

В начале своего обращения к жи-
телям района   Р.Гиравов ещё раз  на-

помнил, что с 30 марта по 14 апреля в 
Карабудахкентской районной больни-
це во  взрослой и детской поликлини-
ках  введены  ограничительные меры. 
ВГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ» 
приёмы  ведутся на дому  терапевта-
ми  и педиатрами  участковой службы 
и узких специалистов  поликлиники  
по экстренным  показаниям.  Хотя об 
этом он говорил и раньше,  повторил 
ещё раз, что с 8 до 15 часов через 
регистратуру взрослой   поликлиники    
(телефон: 8 928 804 12 52)  и детской 
поликлиники (телефон:8 928 804 12 
53) или через личный номер участко-
вого терапевта будет осуществляться 
прием. Также можно будет вызвать 
врача на дом (в субботу с 9 до 14 
часов). Стоматологическая помощь 
будет оказываться только по экстрен-
ным показаниям, после осмотра па-
циента на дому участковым терапев-
том и исключения ОРВИ! 

Обращения граждан после 16 ча-
сов в стационар к дежурным врачам 
должны быть экстренными и строго 
обоснованными.

Круглосуточно в инфекционном 
отделении будет работать пункт неот-
ложной помощи (КИЗ) для пациентов 
с высокой температурой и другими с 
признаками ОРВИ. Если вы недавно 
вернулись из заграницы или имели 
контакт с такими людьми и у вас поя-
вились: боль в горле, кашель и повы-
шение температуры тела, срочно зво-
ните на горячую линию по вопросам 
коронавируса – 8(8722) 67-15-99.

Гражданам, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, и пожилым 
гражданам (старше 65 лет) реко-
мендуется минимизировать любые 
контакты и при подозрении у себя 
признаков ОРВИ, связаться с участ-
ковым терапевтом.

Стационары круглосуточного пре-
бывания будут работать в обычном 
режиме. Посещения в больнице 
строго запрещены. Если будут слу-
чаи нарушения режима карантина, 
медработники будут вынуждены вы-
зывать наряд полиции, нарушители 
будут оштрафованы. При этом пла-
новая помощь в условиях дневного 
стационара поликлиник оказываться 
не будет. Пациентам предложат дру-
гие даты лечения.

Станции скорой медицинской по-

Встреча  главы  района

Обсудили основные  вопросы  
мощи будут работать в режиме по-
вышенной готовности при оказании 
помощи пациентам с острыми рес-
пираторными вирусными инфекция-
ми (ОРВИ). Для обслуживания таких 
пациентов на дому сформированы 
дополнительные, подготовленные 
медицинские бригады.

Для получения медицинской по-
мощи необходимо иметь при себе 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС, 
прикрепления к поликлинике не 
требуется.

Так же он сказал, чтобы как-то  
препятствовать  распространению 
вируса  в Карабудахкенте  были про-

ведены работы по уборке, промывке 
и  дезобработке основных (много-
людных) улиц и площадей.

Обращаясь  кжителям  Карабу-
дахкентского района, главный врач 
КЦРБ Расул Гиравов  попросил всех 
жителей района в этот период  пан-
демии  соблюдать режим  каран-
тина, не выходить  из дома, часто 
мыть  руки, в случае, если всё-таки  
придется выйти, обязательно надеть  
маски и перчатки, воздержаться от  
рукопожатий  и находиться  подаль-
ше от  скопления людей.

- Все это делается ради  профи-
лактики распространения вируса.

Так как в Дагестане на  сегодняш-
ний день  официально  подтверж-
дены 25 случаев  заражения  коро-
навирусом, 1232 лица  исследуют 
на  наличие  коронавируса  в  лабо-
раториях  республики, у 28 человек 
– первичные  анализы на коронави-
рус  дали  положительные ответы, 14  
биоматериалов находятся на  иссле-
довании в Центральной  лаборато-
рии в  Москве , 854 человека, в  том  
числе 13 из них  старше  65-ти лет 
находятся на  карантине.

На  сегодняшний день  более 100 
человек в Карабудахкентском райо-
не  находятся на  самоизоляции. Они 
находятся под   наблюдением, у них 
не определен  коронавирус, но у них 
были  контакты в разных местах.          
У нас  в больнице лежит  одна паци-
ентка с подозрением на коронавирус, 
первые  результаты  положительные,  
вторые анализы  отправлены на  ис-
следование в  главную лабораторию 
города  Москвы. На днях  будут точ-
ные ответы. Она у нас  находится  в  
отдельном помещении, под  наблю-
дением. Пока неизвестно, есть у неё 
коронавирус или нет. Но, несмотря на 
это, мы принимаем  все меры, чтобы 
болезнь не распространялась.

Большая  просьба жителям 
района! 

-Не паниковать, не  распростра-
нять не  проверенные слухи.

- Быть очень  осторожными, соблю-
дать  все рекомендации  карантина, 
следить за  гигиеной, носить  маски.

-Беречь себя и  своих близких. 
Просто сидите дома, пожалуйста, 
попросил Р.Гиравов, завершая своё  
обращение.

Нюрсагадат  ИЗАМУТДИНОВА
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Магазины и аптеки Карабудахкентского 
района с доставкой товаров на дом

В связи с последним указом главы РД о дополнительных мерах предот-
вращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 в респуб-
лике с 1 апреля выходить из дома можно только для обращения за экстрен-
ной (неотложной) медицинской помощью. Кроме того, допускается выход из 
дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения по-
купок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула соба-
ки. Последнее разрешается делать в радиусе не более ста метров от дома. 
Также разрешается выносить бытовой мусор.

Напомним, все продуктовые магазины и аптеки продолжают свою работу. 
Для заказа товаров с их последующей доставкой на дом представляем вам 
следующий список магазинов и аптек:

Карабудахкент
Продуктовый магазин: ГАМ 8-928-523-07-61
Магазин хозяйственных товаров: 8-922-008-43-84
Аптека: “Центральная”, 8-988-893-51-95
Агачаул
Продуктовые магазины:  8-989-896-07-07;  8-989-465-23-27
Продуктовый и хоз. магазин:  8-989-472-77-07
Доргели
Продуктовые магазины:“Гьалал”, 8-928-871-61-70;
“Энемжая” 8-928-534-77-57 
Магазин хозяйственных товаров, 8-928-583-77-85 
Параул
Магазин хозяйственных товаров – ул.Насрутдинова,  тел: 8-928-532-45-65
Продуктовый магазин – ул.Акаева №17   тел: 8-928-297-59-01
Какашура, Какамахи
Продуктовые магазины: тел:8-928-503-28-29;  тел: 8-964-053-40-42
тел: 8-928-055-31-03;   тел: 8-967-403-92-92
Магазин хозяйственных товаров, тел: 8-928-218-87-48
Аптеки: тел: 8-964-053-04-94; тел: 8-963-422-45-13
Уллубийаул
Продуктовый магазин: ул.Карабудахкентская №10  тел: 8-906-446-80-80
Ул.Избербашская №26, тел: 8-903-498-42-24
Магазин хозяйственных товаров, ул.Шихсаидова №4 тел: 8-963-401-13-13
Зеленоморск
8-909-478-95-05; 8-963-412-02-88; 8-960-415-63-04
Аданак
Магазин хозяйственных товаров –  8-928-514-00-66
Продуктовые магазины:8-928-063-61-71; 8-989-679-46-66;8-928-836-24-54

1 апреля заместитель главы района М. Зухумов в сопровождении глав 
МО “Село Губден “ и МО “Село Гурбуки” О. Джалилова и М. Маматге-
реева, а также участковых полиции З. Янгиличева и Г. Изиева посетили 
ряд магазинов продоволь-
ственных товаров и аптек, 
расположенных на терри-
тории Губденской зоны.

В связи с угрозой рас-
пространения коронави-
руса Указом Главы РД в 
республике введен режим 
повышенной готовности. 
Ответственные работники 
местной власти и сотруд-
ники органов проводят 
рейды. В ходе данного 
рейда ответственные лица 
узнали о наличии самых 
необходимых товаров и 
препаратов в достаточном 
количестве. Также они за-
явили, что должен соблю-
даться карантин во избе-
жание распространения 
коронавируса. 

Они призвали владель-
цев магазинов не повышать 
цены на товары и медика-
менты, так как передвиже-
ние граждан ограничено, и 
они не смогут выезжать за 
территорию постоянного 
проживания.

Карантинный  режим 
В Губдене

Вниманию  жителей  района

Карантин  чаралар

    Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Дюньяны пачалыкъларын корона-
вирус инфекция   елеп геле. Инфек-
ция  къабунгъанланы, шо  аврув се-
беп  болуп оьлгенлени  санаву гьар  
сагьат да артып  тура.

Коронавирус инфекция  Китай, США, 
Испания,  Италия  ва оьзге  пачалы-
къларда генг кюйде яйылгъан,  авруй-
гъанланы, оьлгенлени санаву кёп.

РФ-ни башын тутгъанлар коро-

навирус инфекция аврувну алдын 
алмакъ,  яйылывун   кемитмек учун  
мекенли чаралар гёрюп тура. Ай-
рокъда, артдагъы жума  коронави-
русну  яйылывуну алдын алмакъ 
муратда къатты чаралар гёрюл-
ген. Кёбюсю чаралар,  шатлыкълар 
 оьтгермеге къоймай токътатылгъан. 
Уьзюрю болмай туруп, тюкенлеге,  
аптеклеге барма  тюшмей. Уьлкени 

кёбюсю районларында  жумалыкъ  
карантин  билдирилген.

Дагъыстан республиканы  Баш-
чысыны къарары булан республи-
каны районларында коронавирусну  
алдын алывда айрыча чаралар бел-
гиленген.

Республиканы башчысыны къара-
рын яшавгъа  чыгъара туруп, бизин 
районда да коронавирусну  яйылывуну 
алдын алмакъ муратда оператив штаб 
къурулгъан. Штабгъа районну  башчы-

Мекенли иш юрюле
сыны биринчи  орунбасары Агьмат 
Гьажиев  ёлбашчылыкъ эте. Штабны  
уьюрлери – районну   къурумларыны 
жаваплы къуллукъчулары.

Районда коронавирус аврувну  
яйылывуну алдын алывгъа байлавлу 
болуп, бары шатлы  мажлислер,  бан-
кет залларда тойлар, спорт ярышлар 
ва  оьзгелерин оьтгерив   токътатыл-
гъан. Районну  ичиндеги  къурумлар-
да,  идараларда ишлейгенлер акъча-
сын сакълап  жумалыкъ ял алывгъа  

йиберилген.
Алдагъы гюн штабны  ёлбашчы-

сы Агьмат Гьажиев район газетни 
баш редактору А.Гьажиев, РОВД-ни  
къуллукъчулары булан  райцентрда-
гъы шатлы  мажлислер  оьтгерилеген 
заллар, спорт  майданчалар корона-
вирус  инфекциягъа къаршы  гёрюле-
ген чараланы    юрютеген кююн тер-
геп чыкъгъанлар. Шо гюн оператив 

штабны  гёрсетивлерин бузгъанлар 
ёлукъмагъан. Шолай тергевлер гьар 
гюн оьтгерилежек.

Коронавирус  инфекцияны  яйы-
лывуну алдын алмакъ муратда  рай-
центрны халкълар кёп  жыйылагъан  
орамларын, майданчаланы,  скверле-
ни хас  техника  булан дезинфекция 
раствор булан себип чыгъа. Шо чара-
гъа  къуршалгъан  бары да  ёлдашлар 
медицина  тергевден оьте,  профилак-
тика чараланы  сакълайлар.


