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“Къарабудагъгент  район”  муниципал  къурулувуну  администрациясыны атындан Къарабудагъгент 
районда яшайгъан бары да ватандашланы етип гелеген 2020-нчы Янгы йыл булан гьакъ юрекден къут-
лайман!

Янгы йылда биз юрекдеги умутларыбыз яшавгъа чыкъмакъны къаравуллайбыз. Олай да, шо вакътиде 
дос-къардаш, авул-хоншу ва оьзге ватандашлар бир-биринден  рагьмулулукъ, инамлыкъ къаравуллай. Мен 
шолай гьислер бизин юреклерибизде бир де сёнмесин деп айтмагъа сюемен. Бу байрам гюнлер барыгъызгъа 
да къатты савлукъ, насип, сююнч, ишигизде уьстюнлюклер, тангалагъызгъа инамлыкъ ёрайман. 2020-нчы 
йыл бары да дагъыстанлыланы парахатлыгъын беклешдирсин,  жамият рази къалардай гьар ожакъгъа уьс-
тюнлюк гелтирсин ва аманлыкъ болдурсун!

Гелеген йылда районну социал экономикасында ва оьзге яшав тармакъларында  оьсюв ва алгъа багъып барыв 
болажагъына  инанаман. Сизге  къутты савлукъ ва  кёп яхшылыкълар  ёрайман. Сизге  ва ювукъ адамларыгъыз-
гъа  парахатлыкъда леззетли яшав, уьйлеригизде бары онгайлыкълар ва исив болсун!

Районну башчысы къутлай

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Янгы  йылыгъыз  къутлу  болсун!

Декабр айны 23-нде Къур-
буки юртда янгы больницаны 
ачылывуна байлавлу болуп, 
шатлы чара оьтгерилди. Юртда 
ачылгъан янгы больницаны 75 
койкагъа ери, сменде 100 адам 
савлугъуну гьайын этип бола-
гъан поликлинасы бар. 

Янгы ачылгъан больницада 
60-гъа ювукъ медицина къул-
лукъчу загьмат тёгежек. Оланы 
16-сы – гьар тюрлю касбуланы 
еси, оьр квалификациялы до-
кторлар. Янгы ачылгъан боль-
ницаны базасында гемодиализ 
амбулатория центр бар. Цент-
рда гьалиги заманны талапла-
рына жавап береген 12 «искус-
ственная почка» аппаратлар 
ясандырылгъан. Бёлюк эки смен 
ишлежек. Клиникада къурашды-
рылгъан техника Урал биомеди-
цина предприятиеде этилген. 
Бюйреклери авруйгъан аврув-
лар гьали райондан тышгъари 
чыкъмай, районну ичинде оьр 
квалификациялы къуллукъланы 
алма болажакълар. Янгыз бу-
лар булан дазуланып къалмай, 
больницада лучевой диагнос-
тика кабинет бар. Ол лап артда 
чыкъгъан, мультиспирал-ком-
пьютер томограф (МСКТ) аппа-
рат ясандырылгъан. Бу аппарат 

Районну  халкъы  учун  уллу  савгъат 
Сююнч  агьвалат

Районубузну ичинде бу йылны 4-нчю кварталында этилген, пайдаландырывгъа берилген, ювукъ 
гюнлени ичинде пайдаландырывгъа берме гёз алгъа тутулгъан объектлени санама да къыйын. Зор 
ишлер этилди. Этилген ишлени чинкдеси, янгыз бизин район учун тюгюл, хоншу бир нече тав район-
ланы халкъы учун да тарыкълы, Къурбуки юртда декабр айны 23-нде пайдаландырывгъа берилген 
янгы больница – район оьлчевде тюгюл, республика оьлчевде де уллу ва сююнчлю агьвалат.

Къурбуки юртда ачылгъан янгы больница гьалиги заманны талапларына жавап береген техни-
ка  алатлар, дагъы башгъа  районларда, гьатта республиканы шагьарларында ёкъ хас кабинетлери, 
алатлар булан ясандырылгъан.

булан кёбюсю аврувланы, гьатта он-
кологияны заманында токъташдыр-
ма, аян этме болушлукъ эте. Шо буса 
аврувну сав этивде биринчи абат. 

Къурбуки юртда янгы больницаны 

ачылывуна байлавлу чарада ДР-ни 
савлукъ-сакълав министри Жама-
лутдин Гьажиибрагьимов, районну 
башчысы Магьмут Амиралиев, ону 
орунбасарлары, чакъырылып гел-

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ
ген оьр къонакълар, Къурбуки, 
Губден юртланы вакиллери ор-
такъчылыкъ этдилер.

Шатлы чарада сёйлей туруп, 
ДР-ни савлукъ-сакълав минис-
три Жамалутдин Гьажиибра-
гьимов:

- Больницада ясанды-
рылгъан алатлар юртланы 
халкъларына янгыз бирин-
чи медицина кёмекни этме 
болушлукъ этип къоймай. 
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ДР-ни  Башчысы

Декабр айны  24-нде ДР-ни Башчы-
сы Владимир Васильев, РФ-ни  эко-
номика  оьсювюню министри  Максим  
Орешкин  ва Азербайжан Республи-
каны Премьер-министрини  орунба-
сары   Шахин Мустапаев «Куллар-
Яруквалар» деген янгы  къурулгъан 

автомобиль  ёлгъа тергев этген.
Шо ёл декабр  айны 19-нда Ма-

гьаррамгент районда  ачылгъан. Ёл 
«Кавказ» федерал  ёлдан  Хаджаказ-
маляр юртгъа багъып элте. Ёлну шо  
гесегинде  къурув ишлер  2015-нчи 
йылдан берли  башлангъан болгъан.  

Янгы ёлгъа тергев  этген
Касбучулар айтагъан кюйде, шо ёлну 
къурулмакълыгъы транспорт   схема-
ны   тамурундан  алышдыргъан.

Янгы ёл «Ново Филя» ва «Тагир-
кент» дазу  пунктлагъа  барагъан 
ёлну 21 чакъырымгъа къысгъарт-
гъан. Янгы  къайдалы  ёлну  къурул-

макълыгъы  булан  янгы транспорт  
маршрутлар  да ачылгъан. Шо ёл 
Самур оьзенни янындагъы юртланы, 
демек,  Дагъыстанны Темиркъазы-
къ  ягъындан Дербент, Магьачкъала 
шагьарлар булангъы  ёл  аралыкъла-
рын болдура.

Районда

Чараны гиришив сёз булан 
районну башчысы М.Амиралиев 
ачды ва юрютдю. М.Амиралиев шо 
гюн арагъа салынып ойлашыла-
гъан чарада аслу  масъалалагъа 
гёчгюнче, 14 номерли район-ара 
налог инспекцияны ёлбашчысыны 

орунбасары М. Тидуллаевге район-
да налогланы ва оьзге гелимлени 
жыйылыву гьакъда маълумат бер-
ме сёз берди.

М.Тидуллаев оьзюню сёйлевюнде 
районда декабр айны 19-уна нало-
гланы умуми жыйылыву 97 процен-
тге толгъанын малим этди. Йылны 
ахырына районда налогланы жыйы-
лывуну планы 100 процентден оьте-
жегине инанагъанын яшырмады.

Чарада аслу масъалагъа бай-
лавлу болуп, районну социал-си-
ясат управлениесини ёлбашчысы 
Г.Темирова оьзюню сёйлевюнде 
районну школаларында, яшлар бав-
ларында янгы йылны къаршыла-
макъ учун оьтгерилежек шатлыкъла-
ны план графигин аян этди. Шо 
шатлыкъланы къурумлу, хатасыз 
оьтгермек учун жаваплы ёлдашлар 
белгиленгенин ташдырды. 

Чарада чыгъып сёйлеген районну 
билим берив управлениесини ёлбаш-
чысыны орунбасары А.Къайирбеков 
янгы йылны алдындагъы шатлы чара-
ланы хатасыз оьтгермек муратда шко-
лаланы директорлары, яшлар бавла-
рыны ёлбашчылары булан англатыв 
ишлер оьтгерилгени, гьар школада 
шатлыкъланы оьтгеривде жаваплы 
ёлдашлар белгиленгенин англатды. 

Районну ич ишлер бёлюгюню на-
чальнигини орунбасары Р.Халдузов 
янгы йыл байрам шатлыкъланы 
вакътисинде ерлерде низамны, па-
рахатлыкъны болдурмакъ учун поли-
цияны къуллукъчулары ерлерде сав  
суткалар булан дежурналыкъ юрю-

Янгы йылны хатасыз къаршылайыкъ!

тежегин ачыкъ этди. Ол оьзюню сёй-
левюнде байрам гюнлер ата-аналар 
гьакъылбалыкъ болмагъан авлетле-
рин тергевню тюбюнде сакълама, 
олар булан англатыв ишлер юрют-
мекни таклиф этди. 

МЧС-ни бизин райондагъы бёлю-

гюню ёлбашчысы Р.Гьасанбеков 
оьзюню сёйлевюнде байрам гюн-
лер хатабалагьлардан, от тюшю-
влерден сакъ турмакъ учун шко-
лаларда, оьзге ерлерде ёлкаланы 
безендирегенде оьзтёрече этилген 
алатланы, тез яллайгъан матери-
алланы, мамукъну къоллама гери 
урулагъанын эсгерди.

Янгы йылны алдында, янгы йыл-
ны къаршылавда гьар тюрлю аты-
лтагъан алатлар (пиротехника) 
генг кюйде къоллана. Шо саялы 
пиротехника алатланы къоллавда 
айрыча сакъ болма тюше. Пиро-
техниканы хас, сатма ихтияры (ли-
цензиясы) бар тюкенлерден алма 
тюше. Р.Гьасанбеков районну ичин-
де бир тюкенни де пиротехника 
алатлар сатмакъ учун лицензиясы 
ёкъ экенин ташдырды. 

Район больницаны баш врачы 
Р.Гьиравов байрам гюнлерде де-
журналыкъ ишлени юрютегенлени  
гьакъында толу маълумат берди.

Чыгъып сёйлегенлеге мукъаятлы 
тынглагъан сонг, районну башчысы 
М.Амиралиев юртланы башчылары-
на, школаланы директорларына, яш-
лар бавларыны заведующийлерине, 
ихтияр якълав къурумланы къуллукъ-
чуларына янгы йылны алдындагъы, 
янгы йылгъы шатлыкъланы тасдыкъ 
этилген графикге гёре байрам чара-
ланы къурумлу оьтгеривге жаваплы 
янашма таклиф этди.

Чарада районну башчысы залда-
гъыланы, районну бары да халкъын 
гелеген Янгы йыл булан къутлады. 

        Ш. КЪАЙИРБЕКОВ
 
Декабр айны 24-нде районну баш-

чысы М.Амиралиев оьзюню ишчи ка-
бинетинде районну юртларыны гьюр-
метли тамазалары булан чайлар иче 
туруп, ачыкъ лакъыр юрютдю. 

Тамазалар булангъы ёлугъувунда 
районну башчысы М.Амиралиев та-
рихге гетип барагъан йылда районну 
социал-экономика масъалаларын 
чече, юртланы гёзеллигин болдура, 
орамланы онгара туруп, гьар юртда 
этилген ишлени, 2020-нчы йылда да 
этме гёз алгъа тутгъан  планланы 

гьакъында ачыкъ лакъыр этди, пикру  
алышдырды.

Башлап районну башчысы 2019-
нчу йылда районну муниципал къу-
рулувларында гьар тюрлю програм-
малар булан орамланы онгарывда 
ватандашлагъа ял алагъан ерлер 
этивде, школаланы онгарывда, юрт-
ланы газлашдырывда, электриклеш-
диривде, оьзге тармакъларда эти-
лген ишлени анализ этип, суратлап 
лакъырлашыв болду.

Районда этилген, 2020-нчы йыл-
да этме гёз алгъа тутулгъан хыйлы 
ишлер республиканы башчысы Вла-
димир Васильевни ва «Бирликген 
Россия» партияны ёлбашчылыгъы, 

Тамазалар  булан  ёлукъду
якълаву булан амалгъа гелгенин аян 
этди. Районну башчысы М.Амиралиев 
2019-нчу йылда этилген ишлени зор-
лугъун аян эте туруп, 2016-нчы йылда 
районгъа инвестиция программалар 
булан шо заман ва бу йыл этилген 
кёмеклени тенглешдирип къарады.

2016-нчы йылда инвестиция про-
граммалар булан районгъа 29535 
минг манат гёрсетилген болгъан буса, 
2019-нчу йылда  бир миллиард 400 
миллион манат акъча гёрсетилгенин 
эсгерди. 2020-нчы йылда шо програм-
малагъа гёре дагъы да кёп акъча мая-
лар гёрсетилежегин ачыкълашдырды. 

Районну юртларыны гьюрметли та-
мазалары булангъы ёлугъувда район-
ну башчысы М.Амиралиев янгы йыл-
да муниципал къурулувларында гьар 
тюрлю тармакъларда этме гёз алгъа 
тутгъан ишлени, шо ишлени яшавгъа 
чыгъармакъ учун тарыкълы кагъыз 
документлени уьстюнде касбучулар 
ишлеп турагъанын англатды. 

Алгъа салынгъан масъалаланы 
яшавгъа  чыгъарывда юртланы баш-
чыларыны гьаракаты, касбу бажары-
влулугъу айрыча ерни тутагъанын, 
бир-бир юртланы, масала, Губден 
юртну башчысыны гьаракатын айры-
ча эсгерди ва макътады.

Районну башчысы булан ёлугъув-

да ортакъчылыкъ этген районну 
оьр къуллукъларында ишлеп гел-
ген Б.Ибашев, Н.Насрутдинов, 
И.Ибадуллаев ва оьзге ёлдашлар 
М.Амиралиевни гьаракатына яхшы 
багьа бердилер.

Масала, «Газпром» ОАО-ну ал-
дагъы ёлбашчысы Н.Насрутдинов 
ерлерде этилеген ишлени, районда 
уллу реконструкция ишлер булан тенг-
лешдирди. Паравул совхозну алдагъы 
директору И.Ибадуллаев районну юр-
тларында этилип турагъан ишлени, 
«тын» топуракъланы (целина) аякъгъа 
тургъузув булан тенглешдирди. 

Ёлугъувда ортакъчылыкъ этген 
районну алдагъы ёлбашчылары 
Б.Ибашев, Гь.Гьажиев ва оьзге ёл-
дашлар оьзлени исси, лайыкълы  
къаршылагъаны, районну халкъыны 
яшав гьалын, районну социал-эконо-
мика оьсювюн болдурмакъ учун эти-
лген ишлерде республиканы, район-
ну ёлбашчыларыны гьаракатын, 
къошумун айрыча эсгердилер. 

- Биз ерлерде районну юртла-
рында этилеген ишлени жамият 
ёлугъувларда юртлулагъа  англатма 
тарыкъбыз, – дедилер чараны ор-
такъчылары.

Декабр айны 24-нде район администрацияны жыйынлар оьтгери-
леген залында районну террор ишлеге къаршы иш гёреген комисси-
яны сиптечилиги булан генглешген чара оьтгерилди.

Шо гюнгю чарада районну башчысы М.Амиралиев, администраци-
яны жаваплы къуллукъчулары, школаланы, школа чагъына етишме-
ген яшлар сакъланагъан къурумланы ёлбашчылары, ихтияр якълав 
къурумланы вакиллери ортакъчылыгъын болдурдулар.
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Гёзеллик

 Хас, сан янлы аврувланы сав-
лугъун беклешдирме болушлукъ 
этежек. Чинкдеси, аврувлар зама-
нында квалификациялы диагнос-
тика ва сав этив кёмекни алма бо-
лажакъ, – деди.

Эсигизге салабыз, Къурбуки-
деги больница къурулма башла-
гъаны 10 йылдан да къолай бола. 
Дагъыстан республиканы башчысы 
В.Васильевни гьаракаты ва кёмеги 
булан больница бу йыл пайдалан-

дырывгъа берилди. 
Янгы ачылгъан больницада 25 

мингден де къолай адам сан янлы 
медицина кёмек алма болажакъ.

Больницаны хирургия, терапия, 
гинекология, педиатрия бёлюклери 
бар. Реанимация бёлюгю лап  артда  
чыкъгъан  алатлар, къураллар  бу-
лан ясандырылгъан.

Оьзюню сёйлевюнде район-
ну башчысы Магьмут Амиралиев 
районда булай больницаны къуру-
лушуна, алатлар, техника къурал-
лар алма кёмек этген республиканы 
башчысы В.Васильевге, республи-
каны савлукъ-сакълав министри 
Жамалутдин Гьажиибрагьимовну 
атына районну халкъыны атындан 
разилигин билдирди.

Янгы больницаны ачылыву булан 
юртлуланы къутлама гелгенлени 

арасында ДР-ни халкъ Жыйыныны 
депутаты,  савлукъ-сакълав ва со-
циал-сиясатгъа къарайгъан коми-
тетни председатели В.Ханалиев ва 
оьзгелери бар эди.  

Музыканы шат макъамла-
ры булан къызыл лентни ДР-
ни савлукъ-сакълав министри 
Ж.Гьажиибрагьимов, районну баш-
чысы М.Амиралиев ёлдашлар гес-
дилер. Янгы больницаны ачылыву-
на байлавлу гелген оьр къонакълар, 
юртланы вакиллери больницаны 

ичиндеги палаталагъа, ясандырыв-
лагъа гёз къаратдылар.

Гертилей де, Къурбукиде ачыл-
гъан янгы больница оьтесиз гёзел. 
Аврувлар учун бары онгайлыкълар 
болдурулгъан. Бир, эки, уьч, дёрт 
адам ятагъан палаталар, оланы 
ичиндеги ятыв алатлар ва оьзге 
онгайлыкълар болдурулгъан. Гьар 
палатада туалет ва баня бар. 

Чиновниклер де ташдырагъан 
кюйде, Къурбукиде ачылгъан янгы 
больница ясандырылгъан медици-
на къураллары булангъы шагьар-
ларда иш гёреген больницадан 
къалышмайгъанына биз де тю-
шюндюк.

Янгы йылны алдында Къурбуки 
юртда ачылгъан янгы больница 
– районну халкъы учун уллу сав-
гъат.

Районну халкъы  учун  уллу  савгъат 
1

Тарихге гетип барагъан 2019-нчу 
йылда бизин районну юртларын-
да гьар тюрлю тармакъларда зор 
ишлер этилип, пайдаландырывгъа 
берилип тура.

«100 школа», «Мени Дагъыстаным 
– мени ёлларым», «Мени Дагъыста-

ным – таза сув», «Багъыйлы шагьар 
онгайлыкълар» деген ва оьзге про-
граммалагъа къошулуп, йылны экин-
чи яртысында этилген ишлени айтып 
битдирме къыйын. Олар гьали пай-
даландырывгъа, халкъланы ихтияр-
ларына бериле.

Гетген сонгугюн Къарабудагъгент 
юртну Пост ГАИ микрорайонунда 
ерлешген Гь.Гьамзатовну атында-
гъы бавда уллу жанланыв. Бавну 
ичи байрамча безенген, музыканы 
милли макъамлары къулакъгъа ча-
лына. Бугюн  Дагъыстан республи-
каны башчысы Владимир Василь-
евни сиптечилиги булан «Багъыйлы 
шагьар онгайлыкълар» деген про-
граммагъа гёре бары да онгайлы-
кълары булан яшлар, уллулар учун 
ял алагъан, юрюйген майданчаны 
пайдаландырывгъа беривге бай-
лавлу чара оьтгерилди. Оьрде эсге-
рилген программаны кюрчюсюнде 

Къарабудагъгент районну эки муни-
ципал къурулувунда, ачыкълашды-
рып айтгъанда, райцентрда ва Дёр-
гели юртда 11 объектде безендирив, 
гёзеллешдирив ишлер оьтгерме ге-
рек. Оланы 9-у –Къарабудагъгентде, 
экиси – Дёргели юртда.

Янгы йылны алдында пайдалан-
дырывгъа берилген объект – район-
лулар учун уллу савгъат.

Объектлени шу даражагъа гел-
тирмек учун кёп иш этилгени гьис 
этиле. Яшлар ойнайгъан ерлеге са-
лынгъан алатлар, ёллагъа тёшелген 
плиткалар, салынгъан скамейкалар, 

Пайдаландырывгъа  берилген

нас-алагъожа салагъан урналар ва 
оьзгелери яшлагъа ойнама, уллула-
гъа ял алма бары да онгайлыкъланы 
ярата. Гьали яшланы ата-аналарына 
авлетлерин гьарсинчеклерде ойна-
таман, паркда къыдыртаман деп ша-
гьаргъа барма тюшмежек.

Объектлени пайдаландырывгъа 
беривге байлавлу чарада районну 
башчысы М.Амиралиев, ону биринчи 
орунбасарлары, чакъырылып гелген 
къонакълар, Къарабудагъгент эки 
номерли школаны муаллимлери, 
охувчу яшлары, юртну жамияты ор-
такъчылыкъ этдилер.

Чарада  районну башчысы М.Ами-
ралиев оьзюню  сёйлевюнде артдагъы 
йыл районну гьар тюрлю тармакъла-
рында этилген, гележекде де этме гёз 
алгъа тутулгъан ишлени малим этди. 
Гёз алгъа тутулгъан ишлени яшавгъа 
чыгъарма кёмек этген республиканы 
ёлбашчыларыны атына районну хал-
къларыны, жыйылгъанланы атындан 
разилигин билдирди.

Чарагъа чакъырылып гелген къо-
накълар да оьзлени сёйлевлеринде 
янгы йылны алдында пайдаланды-
рывгъа берилген объектлер район-
ну халкъы учун уллу савгъат деп, 

юртлуланы, объектлени къурувда 
ортакъчылыкъ этген бары да ёл-
дашланы атына баракалла сёзлер 
айтдылар.

Шо гюн булай чара Дёргели юрт-
да да оьтдю. Юртну халкъы этилген 
ишлер саялы республиканы, район-
ну ёлбашчыларына разилигин бил-
дирип сёйледилер.

Пайдаландырывгъа берилген 
объектлер – халкъ учун уллу онгай-
лыкълар. Объектлердеги алатланы 
къоруп, айлана якъны таза сакъла-
макъ бизин гьарибизден гьасил.

Янгы йылыгъыз берекетли болсун!

Алдагъы гюнлерде районну  баш-
чысы Магьмут Амиралиев булан бирге  
ону орунбасарлары Магьамматгьани-

па Зугьумов, районну социал-сиясат  
управлениесини ёлбашчысы Гюлжа-
нат Темирова, опекунлукъ ва ишлеп 
болмайгъан адамланы гьайын этеген 
бёлюкню ёлбашчысы Индира Гьажи-

Тергев  этди
ева ва башгъа ёлдашлар Уллубийа-
вул юртда  яшайгъан  етим къалгъан 
Назимат Биярсланованы уьюне ба-

рып яшавлукъ гьалын 
тергедилер. Ёлугъувну 
барышында  районну 
башчысы Магьмут Амира-
лиев Уллубийавул юртну 
башчысы Алихан Абдура-
гьмановгъа ва  район ад-
министрацияны жаваплы 
къуллукъчуларына   яшав-
лукъ учун  етишмейген  
алатланы  алмагъа ва 
Н.Биярсланованы иш бу-
лан таъмин этмекни тап-
шурду.

«Мен сагъа  агьлюнг булан насип-
ли ва шат яшав ёрайман. Гележекде 
кёмек тарыкъ  болса да,   кёмегимни 
болдуражакъман»,-  деди Магьмут 
Амиралиев. 

Декабр   айны   23-нде Къарабудагъ-
гент районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев гезикли кюйде районну  ва-
тандашларын  къабул этген. 

Шо гюн Магьмут  Амиралиев 
районну  юртларындан гелген 11 
ватандашны масъалаларына ва ар-
заларына тынглагъан. Оланы ара-
сында иш ерлер етишмейгенлик, 

Къабул этив гюн
материал кёмек, топуракъ ва башгъа 
тюрлю масъалалар болгъан.

Бары да масъалалагъа гёре  
районну башчысы  М.Амиралиев анг-
латывлар берген, оланы чечмек учун 
жаваплы адамлагъа тапшурулгъан. 
Шолай ёлугъувлар районну башчы-
сы булан гьар ай оьтгериле.

Оьз  мухбирибиз

Республикада социал-экономика масъалаланы, ватандашлагъа 
яшама, арив ял алма онгайлыкълар болдурмакъ муратда кёп тюр-
лю программалар яшав сюре. Шо программаланы ерлерде яшавгъа 
чыгъармакъ учун уллу оьлчевлерде акъча маялар гёрсетиле. Шолай 
программаларда ортакъчылыкъ этмек, тийишли харжлагъа ес бол-
макъ учун юртланы башчылары, тийишли къуллукъланы ёлбашчы-
лары тарыкълы кагъызланы заманында мукъаятлы кюйде онгарып, 
оьр къуллукълардагъы къурумлагъа етишдирме тюше.

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ
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НовостиВниманию  жителей  района

Переезды -  объекты повышенной опасности, требу-
ющие от участников дорожного движения и работников 
железных дорог строгого выполнения Правил дорожного 
движения Российской Федерации, Правил технической 
эксплуатации железных дорог РФ, Правил пользования 
автомобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на железнодо-
рожном транспорте –является одной из главных соци-
ально-экономических задач, направленных на охрану 
здоровья и жизни граждан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств транспорта.  

07 декабря   2019 г. в 17 часов 27 минут на регулируе-
мом, без дежурного работника, железнодорожном пере-
езде 2403 км пк 10 станции Дагестанские Огни двухпутно-
го, электрифицированного участка Махачкала - Дербент 
Махачкалинского территориального управления Северо-
Кавказской железной дороги, допущено столкновение   
поезда №4302, с легковым автомобилем «ВАЗ 21104». 
Задержка поезда №4302 составила 09 минут.

            Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда Вам 

помогут следующие советы и напоминания.
 -Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте 

правильный режим движения,  чтобы обеспечить устой-
чивую работу двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о проследовании через пе-
реезд перед приближающимся к переезду поездом. По 
силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже приблизительно, определить 
скорость поезда и его расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна!
Остановите транспортное средство и пропустите 

поезд!
- Имейте ввиду, что поезд внезапно остановить невоз-

можно! Даже применив меры экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь через 800 – 1000 метров!

- От начала подачи переездными светофорами крас-
ных сигналов о запрещении движения через переезд до 

подхода к нему поезда расчетное время составляет все-
го 30-40 секунд! Никто не застрахован от внезапной вы-
нужденной остановки транспортного средства.

 Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства к переезду и 

при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами!

- При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку Вашего транспортного на насти-
ле переезда при внезапной остановке или резком сниже-
нии скорости впереди идущим транспортным средством 
в границах переезда.

1.Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осто-
рожность при управлении транспортным средством!

2.Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств!

3.На переездах без шлагбаумов в зимнее время воз-
можен гололед!            

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на пе-

реездном светофоре красных сигналов, но еще откры-
тых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы попаде-
те в «ловушку», при нахождении Вашего транспортного 
средства на настиле переезда шлагбаумы будут закры-
ты! Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам, 
оборудованы устройством заграждения от несанкцио-
нированного въезда на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится серьезными пос-
ледствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при 

проследовании переездов – залог Вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской   дистанции пути

Будьте осторожны на переезде!

25 декабря 2019 года в 
Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Дагестан под ру-
ководством министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Абзагира Гусейнова 
прошло совещание, где были 
обсуждены актуальные про-
блемы развития сельского хо-
зяйства.

В мероприятии с наше-
го района приняли учас-
тие руководитель МКУ «Уп-
равление сельского 
хозяйства» Шахабутдин 
Мустафаев и сельхоз-
товаропроизводители 
района, занимающиеся 
производством живот-
новодческой продукции.

Абзагир Гусейнов 
отметил, что одна из 
первых задач – это 
регистрация в ФГИС 
«Меркурий». На сегод-
няшний день в респуб-
лике актуальной оста-
ется проблема, связанная с 
убоем скота и утилизацией 
биоотходов. При несанкци-
онированном убое скота от 
живого веса остается 50% 
биоотходов. Не менее важно, 
чтобы убой осуществлялся на 
территории РД, так как в этом 
случае добавленная стои-
мость остается в республике.

В ходе проверок, проведен-
ных на рынках республики, 
было выявлено множество 
нарушений законодательства 
в части убоя и продажи скота, 
наличия ветеринарно-сопро-
водительной документации и 
справок о лабораторном ис-
следовании.

Лицам, осуществляющим 
убой и продажу скота, необ-

ходимо забивать для реа-
лизации свой скот только в 
специально отведенных для 
этих целей местах (мясоком-
бинаты, убойные пункты и 
площадки, соответствующие 
требованиям госветнадзо-
ра и роспотребнадзора), и 
с соблюдением ветеринар-
но-санитарных требований к 
процессам убоя скота и пти-
цы и первичной переработке 
мяса и иных продуктов убоя. 
К нарушителям будут приме-

нены меры административ-
ной ответственности в соот-
ветствии с КОАП РФ.

Многие фермеры не всег-
да знают о мерах господдерж-
ки, предоставляемых по ли-
нии Минсельхозпрода РД по 
программе «Развитие пере-
работки продукции животно-
водства в Республике Дагес-
тан на 2019 -2020 годы».

Напоминаем, что по ли-
нии Минсельхозпрода РД 
предусмотрены финансо-
вые средства на оказание 
государственной поддержки 
в приоритетном порядке на 
реализацию проектов по соз-
данию мобильных и стаци-
онарных пунктов по забою 
скота в виде субсидирования 

затрат на приобретённое тех-
нологическое оборудование 
и специализированный авто-
транспорт в размере 50 и 40 
процентов соответственно.

Также, по линии Минсель-
хозпрода РД предоставляются 
гранты сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам (СПоК), на развитие ма-
териально-технической базы, 
в том числе на строительство, 
реконструкцию или модерни-
зацию производственных объ-

ектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сор-
тировке, убою, первичной пере-
работке, охлаждению молока, 
мяса сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и объ-
ектов аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и ягод, 
в том числе дикорастущих, и 
подготовке к реализации сель-
скохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки.

За более подробной ин-
формацией и по всем вопро-
сам оказания господдержки 
просим обратиться к веду-
щему специалисту МКУ «Уп-
равления сельского хозяйс-
тва» МР «Карабудахкентский 
район» Акаеву Д.А. по теле-
фону 2-23-44.

Обсудили вопросы ветеринарного сопро-
вождения реализуемого на рынках мяса

Здоровье

Права граждан в системе 
обязательного медицинского 
страхования регламентиру-
ются Федеральным Законом 
№326-Ф3 от29.11.2010 г.

Согласно ФЗ РФ гражда-
нин имеет право:

- На обязательное и добро-
вольное медицинское страхо-
вание;

- На выбор медицинской 
страховой организации;

- На выбор медицинского 
учреждения и врача в соот-
ветствии с договорами обяза-
тельного и добровольного ме-
дицинского страхования;

- На получение медицинской 
помощи на всей территории 
Российской Федерации, в том 
числе за пределами постоян-
ного места жительства;

- На получение медицинских 
услуг, соответствующих по 
объему и качеству условиям 
договора, независимо от раз-
мера фактически выплаченно-
го страхового взноса;

- На предъявление иска 
страхователю, страховой ме-
дицинской организации, меди-
цинскому учреждению, в том 
числе на материальное воз-
мещение причиненного по их 

Права граждан в системе ОМС
вине ущерба, независимо от-
того, предусмотрено это или 
нет в договоре медицинского 
страхования.

Одной из основных функ-
ций фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС Р Д) является обес-
печение и защита прав и 
законных интересов застра-
хованных лиц в сфере обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

Если Ваши права наруше-
ны или у Вас есть жалобы на:

 -качество лечения;
-организацию работы ме-

дицинского учреждения;
-этику и деонтологию ме-

дицинских работников;
-отказ в медицинской по-

мощи по программе ОМС;
- не предоставление кон-

сультативно-диагностичес-
кой помощи по направлению 
лечащего врача;

- отказ в постановке на пла-
новую госпитализацию по на-
правлению лечащего врача;

-несоблюдение сроков 
ожидания предоставления 
плановой медицинской по-
мощи, установленных тер-
риториальной программой 

ОМС и рд.;
-взимание денежных 

средств за медицинскую по-
мощь по программе ОМС;

-приобретение за счет 
средств пациента лекарствен-
ных препаратов и изделий 
медицинского назначения из 
утвержденного территориаль-
ной программой ОМС перечня 
лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения 
в условиях стационара, то

- МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ 
ВАШИ ПРАВА!

Ведь деятельность системы 
ОМС и здравоохранения в це-
лом должно быть направлено на 
выполнение самой главной за-
дачи – это сохранении здоровья 
граждан, а в случае его утери 
– скорейшее восстановления.

В ТФОМС РД и в его фили-
алы Вы можете обратиться 
не только с жалобами, но и за 
получением информации кон-
сультативно-разъяснительного 
характера в части получения 
медицинской помощи в систе-
ме ОМС в целом.

Избербашский филиал 
ТФОМС РД НАШ АДРЕС: 
Г.Избербашул.Гамидова 
№22а. Тел.8872-245 2 74-54
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Поздравление 
Коллектив МКУ «Районный центр  библио-

течного   обслуживания населения» Карабу-
дахкентского  района  поздравляет директора  
МКУ «РЦБОН» Сотаеву  Аминат  Исламовну  
тем, что  на днях  Министерством культуры  
Республики Дагестан «За вклад  в  развитие  
библиотечного дела  Республики Дагестан 
и  добросовестный  труд» была награждена  
Почётной  грамотой.

Желает ей крепкого здоровья,  благополу-
чия в семье и больших успехов в работе.

19 декабря 2019 года на базе 
Гимназии с. Карабудахкент по ини-
циативе методического отдела Уп-
равления образования прошел прак-
тико-ориентировочный семинар для 
учителей, работающих в выпускных 
классах школ района, с целью об-
мена опытом и повышения качества 
преподавания математики, а также 
совершенствования процесса подго-
товки, обучающихся к сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Открыл и вел семинар М. Гаджиев 
– методист методического отдела Уп-
равления образования. Он пригласил 
учителей принять активное участие в 
семинаре по актуальной проблеме 
как повысить качество математи-
ческого образования при подготовке 
учащихся к ЕГЭ? 

В ходе семинара он предложил от-
ветить на все проблемные вопросы и 
наметить пути их решения.

Перед началом выступлений учи-
телей М. Гаджиев выступил с анали-
зом результатов ЕГЭ по математике 
за 2019 год и поделился размышле-
ниями об улучшении подготовки вы-
пускников по базовому и профиль-
ному уровням экзамена. Он наметил 
пути решения, указав, что главным 
в подготовке к ЕГЭ и залогом успеха 
является комплексный подход, обес-
печивающий высокий результат, а 
главной фигурой является учитель.

В ходе семинара по темам, выз-
вавшим наибольшие затруднения 
у учащихся на прошлогоднем ЕГЭ, 
участникам семинара были пред-
ставлены выступления, доклады, 
сообщения и мастер-классы. Кроме 
того учителя, чьи выпускники пока-
зали высокие результаты, подели-
лись своими секретами, ознакоми-
ли собравшихся  с нестандартными 
приемами решения задач, новыми 
взглядами на знакомые задания, 
научили определять «подводные 
камни» в формулировках заданий 
ЕГЭ и рассказали о типичных за-
труднениях и заблуждениях выпус-
кников.

Семинар  по  математике

На основании приказа Управле-
ния образования MP «Карабудах-
кентский район» №118 от 22 ноября 
2019 года и в целях воспитания в де-
тях любви к родному краю, развития 
художественного творчества и вооб-

ражения, эстетического вкуса, под-
держки художественно одаренных 
и талантливых учащихся был про-
веден районный конкурс рисунков 
среди учащихся 4-х классов «Моя 
малая Родина».  В конкурсе приняли 
участие учащиеся из 25 школ Кара-
будахкентского района.

По итогам районного конкурса ре-
шением комиссии были определены 
следующие победители и призеры: 1 
место – Абдурагимова Мадина (Ка-

Районный  конкурс  рисунков 

Во  исполнение приоритетного 
проекта Республики Дагестан «Че-
ловеческий капитал», подпроекта 
«Просвещение и духовное  разви-
тие» направление «Англоязычный 
Дагестан» и в соответствии с планом 
работы МКУ «Управление образова-
ния» 18 декабря 2019 года в зале 
Управления образования прошел 
Районный конкурс проектных работ 
школьников младшего, среднего и 
старшего звена на английском языке 
“MY ROOTS - 2019”

Цели конкурса – выявить иссле-
довательские способности и воз-
можности школьников младшего, 
среднего и старшего звена, созда-

вать исследовательские или проект-
ные работы на иностранном языке 
и уметь публично представлять их, 
проявляя свой творческий потенци-
ал и кругозор.

Основными задачами прошедше-
го конкурса было расширение линг-
вистического и культурологического 
кругозора учащихся и повышения мо-
тивации младших школьников к изу-
чению иностранного языка,  развитие 
навыка самостоятельной работы с ма-
териалом на иностранном языке при 
подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также 
поддержка творческого потенциала 
учащихся и учителей-наставников.

В работе конкурса приняли учас-

Конкурс  проектных  работ 
Образование

На семинаре лучшие учителя 
- новаторы педагогического труда, 
поделились своим опытом, своими 
полезными советами. Все участники 
семинара пришли к единому мнению, 
что ЕГЭ — это серьёзное испытание 
в жизни каждого выпускника. Основ-
ная задача, которая стоит перед каж-
дым учителем – это как можно лучше 
подготовить выпускника к его сдаче.

На семинаре победители и призе-
ры районных олимпиад среди учите-
лей математики представили свой 
опыт работы по следующим темам:

1. «Решение задания 15 ЕГЭ на 
логарифмические уравнения и не-
равенства» Яхьяева Н.Э – учитель 
Гелинской СОШ.

2. «Решение задач по теории ве-
роятностей» Мугутдинова П.С. – учи-

тель Уллубийаульской СОШ.
3. «Задачи на концентрацию, 

сплавы» Хизриева А.Ю. - учитель 
Какашуринской СОШ №2.

4. Мастер-класс: «Решение задач 
на уравнения газовых законов» Ид-
рисова Р.Я. – учитель Гимназии.

Наибольший интерес вызвали вы-
ступления практической направлен-
ности. Участники семинара оценили 
профессиональную компетентность 
выступавщих и высокий уровень ор-
ганизации семинара, разбирали зада-
ния, с которыми дети не справлялись 
и в которых допустили ошибки в проб-
ных ЕГЭ.

Участниками семинара были при-
няты рекомендации для учителей 
математики школ района. По окон-
чании семинара все участники полу-
чили соответствующие сертификаты 
Управления образования.

В неформальной обстановке, за 
круглым столом за чашкой чая учи-
теля бурно дискутировали, обсужда-
ли выступления, доклады и мастер-
классы своих коллег.

М. Гаджиев, 
методист методического 

отдела Управления      
образования

тие учащиеся из 17 ОУ района.
Конкурс проводился в трех воз-

растных категориях:
3-4 кл.(младшее звено) – “My 

roots”- «Мои корни»
5-8 кл. (среднее звено) – “ My home 

village”- «Мое родное село»
 9-11кл.(старшее звено) – “ Famous 

people from my village”- «Известные 
люди моего села»

Итоги конкурса: 
1. Младшее звено (3-4 классы):
1 место – Гаджиева Мариям (Ка-

рабудахкентская СОШ№2), 2 место 
– Абулашева Мадина, Галимова 
Эльмира (Гимназия),  Джамалутди-
нова Айшат (Карабудахкентская 

СОШ №3), Нурутдинова Эльми-
ра (Какашуринская СОШ№2), 3 
место – Каирбекова Гулькъыз 
(Гелинская СОШ),  Бамматова 
Айгуль (Параульская СОШ№2»),   
Эскендерова Патимат (Губденс-
кая СОШ). 

Среднее звено (5-8 классы): 
1 место – Батразова Аминат (Ка-
кашуринская СОШ №2), 2 место 
– Ибадуллаева Равганият (Гелин-
ская СОШ),   Джалилова Мадина , 
Джалилова Написат  Бахамадова 
Наврат (Губденская СОШ), 3 мес-
то – Гайдарбекова Мукминат (Ка-
кашуринская СОШ №1),  Парзаво-
ва Кызханум, Мустафаева Надия, 
Османова Халимат (Карабудах-

кентская СОШ №3,   Ибакова Майса-
рат (Гурбукинская СОШ №1)

Старшее звено (9-11 кл.): 1мес-
то – Сулейманова Алина (Гелинская 
СОШ), 2 место – Хасарова Наида, Ос-
манова Алина (Гимназия),  Мамаева 
Патимат (Губденская СОШ), 3 место 
– Самадова Лайла (Какашуринская 
СОШ№1),  Вахидова Дженнет (Пара-
ульская СОШ№3,  Ашурилов Залкиб 
(Манаскентская СОШ).

Все участники конкурса были на-
граждены грамотами Управления об-
разования.

 Б.Абушев,методист методи-
ческого отдела Управления      

образования

камахинская СОШ), 2 место – Биярс-
ланова Зайнаб (Манасская СОШ), 2 
место – Шихавова Наида (Карабу-
дахкентская СОШ №1), 2 место – Су-
лейманова Асият (Гурбукинская СОШ 
№2), 3 место –  Гаджихалатова Г. А.  

(Какашуринская СОШ №2),  3 место 
– Джамалутдинова Айшат   (Карабу-
дахкентская СОШ №3),  3 место – Са-
хаватова Сабина (Карабудахкентская 
СОШ №2),  3 место – Биярсланова За-
гидат  Ачинская СОШ № 1),  3 место 
– Гаджиева Сабина (Карабудахкент-
ская гимназия), 3 место - Магомедова 
Альфия (Уллубийаульская СОШ).

Н.Гебекова, методист 
методического отдела 

Управления    образования



�  бет № 37 / 11 октября  �019 йылБУДНИ  РАЙОНА    �  стр. БУДНИ  РАЙОНА  № 3� /4 октября  �019 года№ 43 / �� октябр (аййилик)   �019 йылРАЙОННУ ЯШАВУ    �  бет    �  стр. БУДНИ  РАЙОНА  № 48-49 / �7 декабря  �019 года

1.Организатор аукциона – администрация МО «сельсовет «Кака-Шуринс-
кий».

2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия ад-
министрации МО «сельсовет «Кака-Шуринский» по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества села, в том числе земельных участков муници-
пальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом 
РФ, на основании распоряжения главы МО «сельсовет «Кака-Шуринский» №97 
от «25» _12_2019 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 пло-
щадью 400 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:241, расположенный в с. 
Какашура з/у17, для сельскохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 444 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:213, расположенный в с. 
Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производства,  сроком  на 49 лет.

Лот №3  «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1200 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:548, расположенный в с. 
Какашура,  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №4  «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 600 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:575, расположенный в с. 
Какашура з/у9,  для сельскохозяйственного использования,  сроком  на 49 лет.

 Лот №5  «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 2001 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:572, расположенный в с. 
Какашура з/у9,  для ведения личного подсобного хозяйства,  сроком на 20 лет.

Лот №6  «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сель-
совет «Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:571, располо-
женный в с. Какашура з/у9,  для ведения личного подсобного хозяйства,  
сроком на 20 лет

Лот №7  «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 400 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сель-
совет «Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:183, распо-
ложенный в с. Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производства,  
сроком  на 49 лет.

Лот №8 «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 400 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:187, расположенный в с. 
Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производства,  сроком  на 49 лет

Лот №9  «Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 400 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  
«сельсовет «Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:194, 
расположенный в с. Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного произ-
водства,  сроком  на 49 лет.

Лот №10 «Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 400 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«сельсовет «Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:193, 
расположенный в с. Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производс-
тва,  сроком  на 49 лет.

Лот №11 «Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 529  кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  
«сельсовет «Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:197, 
расположенный в с. Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производс-
тва,  сроком  на 49 лет.

Лот №12 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 401  кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:196, расположенный в с. 
Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производства,  сроком  на 49 лет.

Лот №13 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 401  кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:195, расположенный в с. 
Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производства,  сроком  на 49 лет.

Лот №14 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 400  кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО  «сельсовет 
«Кака-Шуринский», кадастровый номер №05:09:000028:190, расположенный в с. 
Какашура з/у17,  для сельскохозяйственного производства,  сроком  на 49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 31 (тридцать один) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №2 -  34 (тридцать четыре) рубля в год, размер задатка – 7 (семь) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №3 – 420 (четыреста двадцать) рублей в год, размер задатка – 84 (во-

семьдесят четыре) рубля, (20% от начальной цены).
Лот №4 –  46 (сорок шесть) рублей в год, размер задатка – 9 (девять) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №5 –  705 (семьсот пять) рублей в год, размер задатка – 141 (сто сорок 

один) рублей  (20% от начальной цены). 
Лот №6 – 353 (триста пятьдесят три) рубля в год, размер задатка – 71 (семь-

десят один)  рублей  (20% от начальной цены).
Лот №7 –). 31 (тридцать один ) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) руб-

лей  (20% от начальной цены)
Лот №8 – 31 (тридцать один ) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей  

(20% от начальной цены)
Лот №9– 31 (тридцать один ) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей  

(20% от начальной цены)
Лот №10– 31 (тридцать один ) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей  

(20% от начальной цены) 
Лот №11– 41 (сорок один) рублей в год, размер задатка – 8 (восемь) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №12– 31 (тридцать один ) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей  

(20% от начальной цены) 

Извещение  о проведении открытого аукциона
Лот №13– 31 (тридцать один) рубль в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №14– 31 (тридцать один ) рублей в год, размер задатка – 6 (шесть) рублей  

(20% от начальной цены). 
  6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: «Уп-

равление Федерального казначейства по РД (Администрация МО сельского 
поселения «сельсовет «Кака-Шуринский» Карабудахкентского района Респуб-
лики Дагестан) л/сч 03033922810 БИК 048209001, ИНН 0522009118 Отделение 
- НБ Республика Дагестан, Расчетный счет 40302810100003000531, КБК 001 
11105025100000120».

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

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

гов с даты опубликования настоящего извещения до 17:00 часов  28.01.2020г. 
При   подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удосто-

веряющего личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 
10:00 ч. 30.01.2020г. 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. .31.01.2020 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 явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с “шагом аукциона”, 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 более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (минимальн ой) цены договора (цены лота).

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

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболь-
ший размер арендной платы. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день про-
ведения 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 прилагает-
ся. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона не поз-
днее, 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 
лицам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечи-
вает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту 
расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14. Адрес организатора торгов: 368533,РД, Карабудахкентский район, с. Кака-
шура, 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
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        В администрацию 
МО «сельсовет «Кака-Шуринский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______» _____________2019 г.
 

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности МО «сельсовет «Кака-Шуринский»:

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни райо-
на» от _______________ 2019 г., на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте адми-
нистрации села в сети Интернет kaкashura.e-dag.ru. в случае признания по-
бедителем аукциона заключить с администрацией МО «сельсовет «Кака-Шу-
ринский» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного 
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 задат-
ка, подтверждающий внесение Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________ «_____» ____________2019г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____» _____________2019г. _____час. _______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____» ___________ 201_ г.                                                 с. Какашура

Администрация МО «сельсовет «Кака-Шуринский», именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», в лице главы муниципального образования «сельсовет 
«Кака-Шуринский» Билалова У.А.,  действующего в соответствии с Уставом села, 
с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)¬¬¬¬-___________________
__проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, на основании постановления 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 «сельсовет «Кака-Шуринский», 
с кадастровым 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 «___ » ___201__ года по «___ » 

____________201___ года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты 

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

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

циона от ____________ 201__г., составляет __________рублей (прописью) в год 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость 
исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арен-
датором для участия аукционе _______________ 201__ г., засчитывается в сум-
му арендной платы.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 
числа следующего за отчетные года путем перечисления на счет Арендода-
теля.

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 Дого-
вора. 

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

Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия 
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 увели-
чить арендную плату, определенную путем механической индексации на коэф-
фициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на ос-
новании письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного 

соглашения.  
   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-

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

новленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Догово-

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

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

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, 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 десятиднев-

ный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен-

но 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 измене-
нии 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 разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен-

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

телям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

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

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

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязаннос-
ти, установленные законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требова-
нию Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном граж-
данским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в де-
сятидневный 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 вне-
сение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается 
только с письменного согласия Арендодателя.

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

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

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается 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
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Извещение
Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 

Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 17.01.2019 г. 
в 10ч.00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка (из-
менения вида разрешенного использования земельного участка) из земель 
категории «Земли населенных пунктов» площадью 400кв.м с кадастровым 
номером 05:09:000019:3092, расположенного по адресу: РД, Карабудахкент-
ский район, с.Параул, уч. «Чергес», находящегося на праве собственности 
у гр.Казанлиева И.З. с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования «под 
строительство мечети» (вид разрешенного использования «Религиозное ис-
пользование», код вида разрешенного использования -3.7).

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2, актовый зал адми-
нистрации района.

М.Нухов, первый зам.главы МР “Карабудахкентский район”

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 17.01.2020 г. в 
10-30 ч. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель населен-
ных пунктов MP «Карабудахкентский район» из земель МО с.Доргели 
местность «Чокман-аул», площадью 800 кв.м кадастровый номер 
05:09:000003:2306, находящегося в собственности у гр.Салманова М.Б. с 
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», на вид разрешенного использования «хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции» (код вида разрешенного ис-
пользования -1.15.)

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

 Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация. MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

А. Короглиев, зам. нач. организационно-проектного управления
Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 

Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 17.01.2020 г. в 
11-00 ч. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка (изменения вида 
разрешенного использования земельного участка) из земель населенных 
пунктов MP «Карабудахкентский район» из земель МО с.Карабудахкент 
з/у16, площадью 500 кв.м кадастровый номер 05:09:000023:647, нахо-
дящегося в собственности у гр.Залибековой Т.М. с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования», на вид 
разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строи-
тельство» (код вида разрешенного использования -2.1)

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация • MP «Кара-
будахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

 
А.Короглиев, зам.нач. организационно-проектного управления

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 17.01.2020 г. в 
10-00 ч. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель населен-
ных пунктов MP «Карабудахкентский район» из земель МО с.Гурбуки уч. «Ка-
дар-каси», площадью 2003,33 кв.м кадастровый номер 05:09:000030:148, 
находящегося в собственности у гр.Залбекова Г.М. с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разре-
шенного использования «объекты придорожного сервиса» (код вида разре-
шенного использования -4.9.1)

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

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

 
А.Короглиев, зам.нач. организационно-проектного управления

 

Извещения

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“ сельсовет  “Кака-Шуринский”
 Карабудахкентского района

Собрание депутатов сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е  № 1

                        «О сельском  бюджете МО сельского поселения     
  «сельсовет “Кака-Шуринский»  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годы”

Собранием  депутатов сельского поселения   от   21 декабря 2019 г.            
                      

РЕШАЕТ:

Статья 1. Основные характеристики сельского  бюджета МО сельско-
го поселения  “сельсовет “Кака-Шуринский”  на 2020 год и на плановый 
период 2021и 2022 годов.

 1.Утвердить основные характеристики сельского  бюджета МО сельского 
поселения  “сельсовет “Кака-Шуринский”   на 2020 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО сельско-
го поселения  «сельсовет “Кака-Шуринский»  в  сумме 8234,9 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного 
бюджета  в сумме 6525,6 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов сельского бюджета  в  сумме 8234,9  тыс. руб-
лей;

3)  установить дефицит (продифицит) сельского бюджета  в сумме  0,0 
тыс. рублей;

2.  Утвердить источники финансирование  дефицита   сельского бюджета 
МО сельского поселения  “сельсовет “Кака-Шуринский”  согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

  Б.А. Ахмедов, председатель  Собрания депутатов сельского
поселения МО «сельсовет «Кака-Шуринский»

Следственное  управление  информирует 

Проверка  и анализ  уголовных дел
Cледственным управлением 

Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Республике Да-
гестан проведен анализ матери-
алов проверок и уголовных дел о 
преступлениях, приведших к смерти 
потерпевших, который показал, что 
зачастую имеют случаи несвоевре-
менного проведения судебно-меди-
цинских исследований трупов, либо 
вообще их не проведения в виду 
отказа родственников погибших от 
исследования их тел. В связи с этим 
на практике возникают трудности, 
связанные с установлением причин 
смерти, давности ее наступления, 
и остаются не выясненными другие 
важные вопросы.

Часто следователи на практике 
сталкиваются с ситуациями, когда 
видимых признаков насильствен-
ной смерти не имеется и в данной 
ситуации выяснение данных вопро-
сов иными следственными и опера-
тивно-розыскными мероприятиями 
установить не представляется воз-
можным. В связи с этим возникают 
ситуации, когда факт совершения 
преступления остается латентным, 
виновные могут остаться безнака-
занными. И даже случаи, когда труп 
с видимыми наружными признака-
ми, свидетельствующими о насиль-
ственном причинении смерти, такие 
как огнестрельные и ножевые ране-
ния, не дают возможности следова-
телю установить все обстоятельства 
совершения преступления, остают-
ся не раскрытыми причины смерти, 
давности ее наступления, смерти 
потерпевшего сразу после того как 
он подвергся нападению, либо через 
некоторое время, способ причине-
ния опасных для жизни и здоровья 
повреждений и т.д.

Всеми указанными недостатками 
следствия умело пользуются адвока-
ты обвиняемых в судах, тем самым у 
последних появляется возможность 
избежать наказания, либо смягчить 
его и понести наказание за менее 
тяжкое преступление.

Вместе с тем следует разъяснить, 

что обязательность производства 
патологоанатомического исследо-
вания трупов закреплена в ст. 67 
Федерального закона от 21 ноября 
2011г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации», согласно которой 
вскрытию подлежат трупы для опре-
деления причины смерти и диагноза 
заболевания.

Согласно ч, 3 той же статьи до-
пускается не проводить патоло-
го-анатомическое вскрытие по ре-
лигиозным мотивам при наличии 
письменного заявления супруга или 
близкого родственника, за исключе-
нием ряда случаев, среди которых 
подозрения на насильственную 
смерть, невозможности установле-
ния заключительного клинического 
диагноза заболевания, приведшего 
к смерти, и (или) непосредственной 
причины смерти, подозрения на пе-
редозировку или непереносимость 
лекарственных препаратов или 
диагностических препаратов и дру-
гих причин.

Даже в случае не проведения по 
каким-либо причинам исследования 
трупа, при возбуждении уголовного 
дела следователь имеет право при 
отсутствии согласия близких род-
ственников погибшего от извлече-
ния тела из места захоронения по 
постановлению суда провести его 
эксгумацию. Но при этом следует 
отметить, что чем больше труп на-
ходится в местах захоронения, тем 
больше вероятность того, что будет 
утрачена возможность экспертно-
го установления ряда важных для 
следствия вопросов.

На основании изложенного для 
осведомления населения граждан 
района, а также повышения уровня 
их правовой сознательности, прошу 
Вас опубликовать разъяснение дан-
ного вопроса на страницах вашей 
газеты.

А.А.Магарамов,  
и.о. руководителя 

следственного отдела, 
подполковник юстиции        
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Заслуженная  награда

      Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

Нурмагомед Магомедсаидович 
Шанавазов родился в селении Губ-
ден 19 февраля 1965 года. Он вы-
рос и учился в Махачкале, так как 
его отец – Магомедсаид работал в 
городе, он всё свободное время про-
водил в Губдене, играя  со своими 
сверстниками. Нурмагомед особо не 

отличался от своих сверстников, но 
был очень скромным мальчиком, та-
ким он остался до сих пор.      

 Боксом  Нурмагомед начал зани-
маться в возрасте десяти лет в Махач-
кале  у  заслуженных тренеров СССР 
Юрия Мирзабекяна и Арслана Мурта-
залиева. Через шесть лет он  стал по-
бедителем в юношеских чемпионатах 
Дагестана и членом сборной команды 
города Махачкалы и Дагестана.

С 1985 по 1989 годы он был вклю-
чён в состав национальной сборной 
СССР. В те годы он был первым бок-
сером  не только из Дагестана, но 
и  со всего Северного Кавказа, так 
громко заявившим о себе на миро-
вой арене.  Его показывали по теле-
видению, о нём говорили по радио, 
писали в газетах. Он был лучшим 
спортсменом года, а в 1985 году был 
признан лучшим боксером мира. Он 
выступал в полутяжелом весе, был 
чемпионом Европы, обладателем 
Кубка мира, победителем игр доб-
рой воли в Москве, бронзовым при-
зером чемпионата мира в Москве и 
серебряным призером в 1988 году на 
Олимпиаде в Сеуле. Надо сказать, 
путь к Олимпиаде был не из лёгких. 
В Олимпийский год на чемпионате 
СССР по боксу в финале Нурмаго-
мед уступил по баллам молодому и 
очень сильному боксеру Дмитрию 
Елисееву и перед тренерами встал 
вопрос : «Кого отправить на Олим-
пийские игры?».   Для выявления 
сильнейшего тренеры решили от-
править обоих на международный 
турнир в Ленинграде, который стал 
отборочным на олимпийские игры. 
Снова финал: Шанавазов – Елисе-
ев, но здесь Нурмагомед показал 
кто есть кто. Нурмагомед не был бы 
Нурмагомедом, если бы он не смог, 

Мы  верим  в тебя!
отстоять в трудную минуту, и он за-
служенно завоевал путевку на Олим-
пийские игры.

Но  увы, Нурмагомеду не дали 
подняться  на высшую ступень 
пьедестала, он был лишён золота 
Олимпиады судейской коллегией. 
Так получилось, что в исход пое-
динка вмешалась политика. Но его 
болельщики, судьи и специалисты 

бокса единодушны   считали и счи-
тают его олимпийским чемпионом. 
Все газеты писали: «Серебро Нур-
магомеда отлито золотом». Когда 
Нурмагомеда спросили: «Почему так 
получилось?».  Он всегда отвечал:  
«Победителем становится тот, чью 
руку поднял судья, мою руку судья 
не поднял,   значит я проиграл» А в 
шутку он говорил: «Всевышний за-
претил мужчине золото, а на сереб-
ро дал добро».

После завершения карьеры в лю-
бительском боксе Н.Шанавазов  ра-
ботал тренером в Махачкалинской 
спортивной школе олимпийского 
резерва имени Бузая Ибрагимова, а 
также занимается в общественно-по-
литической жизнью республики.  Он 
является членом комиссии по воп-
росам социального развития Обще-
ственной палаты РД, в 2011 году  был 
избран депутатом Народного Собра-
ния Дагестана, входит во фракцию 
«Патриоты России» и комитет по мес-
тному самоуправлению. 

Нурмагомед – заслуженный мас-
тер спорта СССР,   Федерацией бокса 
Нурмагомеду было присвоено звание 
«Выдающийся боксер». В родном селе 
есть детско-юношеская спортивная  
школа,  носящая имя Нурмагомеда 
Шанавазова. Он много делает для раз-
вития спорта в Губдене, чтобы наша 
молодежь была  занята спортом.

На днях глава РД  В.А. Васильев 
вручил Н. Шанавазову  «Орден за 
заслуги перед Отечеством». Конеч-
но же, мы все рады за него и от души  
подравляем его с этим событием. В 
феврале 2020 года ему исполнится 
55 лет. Много это или мало?! Для 
спортсмена много, а для обществен-
ного деятеля – это только начало. 
Мы верим в  тебя,  Нурмагомед! 

В рамках проведения  Всероссийской акции «Узнай о своих делах» Кара-
будахкентский районный  отдел судебных приставов УФССП России по Рес-
публике Дагестан  просит всех  граждан в преддверии новогодних каникул 
заблаговременно проверить  себя на наличие  задолженности с помощью  
информационных ресурсов Федеральной  службы судебных приставов Рос-
сии по Республике Дагестан.

А.Магомедов,  начальник отдела, старший
 судебный пристав Карабудахкентского  районного отдела судеб-

ных приставов УФССП России  по Республике Дагестан

Проводится  акция 

20 декабря в Биологическом кор-
пусе ДГМУ прошла научно-практи-
ческая конференция «Актуальные 
вопросы экологической эндокрино-
логии», посвященная 80-летию со 
дня рождения, первый проректора 
ДГМУ, профессора Сагадуллы Абу-
суева. До начала конференции про-
шло открытие мемориальной доски 
памяти С. Абусуева на здании НИИ 
экологической медицины Дагестанс-
кого государственного медицинского 
университета.

Конференцию открыла и обра-
тилась с приветственным словом 
к собравшимся от имени ректора 
ДГМУ Сулеймана Маммаева про-
ректор по научной работе Наида 
Моллаева. Она отметила, что от-
крытие мемориальной доски – это 
дань памяти яркому, выдающемуся 
учителю, наставнику и другу, кото-
рый внес большой вклад в развитие 
Дагестанского государственного ме-
дицинского университета. 

«Сагадулла Абдуллатипович был 
высококвалифицированным специа-
листом, основателем эндокринологи-
ческой службы в Республике Дагес-
тан, вице-президентом Российской 
ассоциации эндокринологов и диабе-
тологов. Он был, прежде всего, вра-
чом и педагогом, который совмещал 
научную и педагогическую деятель-
ность с лечебной работой. Долгие 
годы, работая первым проректором, 
внес большой вклад в учебно-мето-
дическую работу университета и от-
личился как выдающийся ученый и 
отличник высшей школы России. За 
заслуги ему были присуждены на-
грады высокой степени»,- сказала в 
своей речи Наида Моллаева.

Далее гостей приветствовал Ма-
гомедрасул Атаев — директор НИИ 
экологической медицины ДГМУ. 

«Мы сегодня с вами отмечаем 
80-летие нашего учителя, друга, на-
ставника Сагадуллы Абусуева. Этот 
день для нас будет знаменателен и 
тем, что мы назвали НИИ экологи-
ческой медицины ДГМУ именем ве-
ликого ученого. Он был прекрасным 
врачом, прекрасным организатором, 
был отличным другом»,- сказал Ата-
ев и подчеркнул еще раз его органи-
заторские способности. 

Ильяс Мамаев – директор Терри-
ториального фонда ОМС РД также 
пришел почтить память выдающе-
гося доктора. Он назвал Абусуева 
замечательным человеком, который 
внес огромный вклад в развитие ме-

Научно-практическая конференция в 
память о профессоре С.А.Абусуеве

дицинской науки не только дагестан-
ского, но и российского здравоохра-
нения. 

«Это был человек талантливый 
и умеющий дружить, доставляя при 
этом огромное удовольствие от об-
щения с ним»,- сказал в своей речи 
Ильяс Маммаев.

Далее присутствующие имели 
возможность посмотреть докумен-
тальный фильм о жизненном пути 
профессора С.А.Абусуева, который 
представил всю яркую и творческую 
жизнь профессора: его семью, дру-
зей, показал его увлечение лирикой. 
В фильме прозвучали стихотворения 
его собственного сочинения в его же 
исполнении. Почтить память Сага-
дуллы Абусуева приехала делегация 
из Карабудахкентского района во 
главе с первым заместителем главы 
администрации района Ахмедом Гад-
жиевым. В составе делегации были: 
председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район» Бек-
болат Сахаватов, руководитель ап-
парата районной администрации 

Джамалутдин Имаков, начальник 
управления по социальной политике 
района Гюльжанат Темирова, глав-
ный врач ГБУ РД «Карабудахкентская 
ЦРБ» Расул Гиравов и другие лица.

От имени жителей Карабудах-
кентского района Ахмед Гаджиев 
выразил признательность за ор-
ганизацию конференции в память 
земляка. Он назвал его настоящим 
дагестанцем, который отдал всего 
себя истории и перспективам рес-
публики. Он рассказал о юности до-
ктора, о том, как после окончания 
вуза начал работать в Карабудах-
кентской районной больнице.

«Будучи высокообразованным че-
ловеком, он изучал историю, тради-
ции своего народа, обогащал культу-
ру и литературу Дагестана.

Сагадулла Абусуев прошел не 
только профессиональный, но и 
творческий и научный путь. Его до-
стижения в науке и общественной 
жизни неоценимы.

Как врач, он вылечил тысячу и ты-
сячу больных, как ученый, он оставил 
молодым специалистам большие 
научные труды. Абусуев Сагадулла 
Абдуллатипович – человек с боль-
шой буквы. Таким он и останется в 
сердце своего любимого народа», - 
сказал Ахмед Гаджиев.

Под занавес мероприятия кумык-
ская поэтесса Зулейха Атагишиева 
прочитала стихотворение на кумык-
ском языке, посвященное памяти 
профессора.

Знаменитые  люди

Багавутдин САМАДОВ
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Билим  беривШкола  яшаву

            К. ЭЛМУРЗАЕВА

Бир нече гюнден янгы йылны бай-
рамын къаршылажакъбыз. Шо се-
бепден декабр айны 20-нда Къара-
будагъгент  5 номерли орта школада 
янгы йылны байрамы ва каникулла-
ры башлангъынча «Правила безо-
пасного обращения с пиротехни-
кой» деген  темагъа багъышланып 
чара оьтгерилди. Чараны юрютювчю 

школаны ОБЖ предметден дарсдан 
береген муаллими Ч.Абдуллагьатов 
охувчулагъа  чараны не мурат булан 
оьтгерилегени гьакъда тындырыкъ-
лы кюйде англатды. 

10-нчу класны охувчу яшлары 
Н.Арсланбекова ва Р.Аминтазаева  
байрам гюнлерде къоллайгъан 
фейерверклени, петардаланы  ва 
атылтагъан алатланы  заралыны 
гьакъында жыйылгъанлагъа хабар-
лады.  Чараны  барышында  гиччи-
рек документли фильмге    къара-
гъан сонг, ДР-деги   Россия  МЧС 
ПР ГУ-ну,  Къарабудагъгент район 
УНД-ну ва   Каспийск шагьарны 5 
номерли  ОНД и ПР- ни старший 
инспектору И.Исаев янгы йылны  
байрам гюнлеринде пиротехниканы 
ва петардаланы   нечик къоллама 
ярайгъанны гьакъында яшлагъа  
арив англатыв берди. 

Пайдалы  ёлугъув
Къарабудагъгент  райондагъы 

Россияны ОМВД-сини  ПДН-ни  ин-
спектору, полицияны капитаны 
Ш.Таибов охувчу яшлагъа фейер-
верклекни ва петардаланы тюз къол-
ламаса болагъан заралны гьакъын-
да айтды.

Олай да,  шо гюнгю   чарада Къа-
рабудагъгент райондагъы Россия  
ОМВД-ни ИГБДД-ни къуллукъчусу, 
полицияны старший лейтенанты 

А.Ибрагьимов яшлагъа машинлени 
соравсуз алып гьайдамагъа ярамай-
гъанны,  ёлларда    тергевлю болма-
гъа герекни,  машин гьайдайгъанда 
ёл юрюшню низамларын  бузмагъа 
ярамайгъанны гьакъында хабарла-
ды.   Шо гюн гелген къонакълар яш-
ланы соравларына жаваплар бер-
дилер.

Чараны ахырында  сёйлеген шко-
ланы директору Магьамматмурат 
Канзитдинов школада охуйгъан яш-
лагъа фейервеклени ва петардала-
ны сатмагъа ярамайгъанны гьакъын-
да айтды. 

Оьзюню сёйлевюн тамамлай 
туруп, ол  заман табып гелгени 
саялы къонакълагъа  баракалла 
билдирди.  Охувчу яшлар  булан  
оьтгерилген ёлугъув къужурлу кюй-
де оьтдю. Олар  ёлугъув булан бек  
рази къалдылар.  

Артдагъы йылларда Къа-
рабудагъгент районну яшёрюм-
лерин гуманизм къайдада  тарби-
ялав, районну социал ишлерине 
къуршав, оланы ойларына къыймат 
берив аслу ерни тута. 

Шогъар багъышлап бизин район-
да «Теплота детям» деген акция 
оьтгерилди. Оьтгерилген акциягъа 
гёре, волонтер яшлар сакъат яшла-
ны уьйлерине барып, оланы гелеген 
янгы йылны байрамы булан къут-
лап, савгъатлар тапшургъан. Акция-

Акция  оьтгерилди
ны къурувчулары айтагъангъа гёре, 
шолай акциялар ва чаралар сакъат 
яшлагъа оьзлеге кёмек болдура-
гъанны гьис эте.

Салават Магьамматовну ва Ислам 
Вадагьаиповну ата-аналары волон-

тёрлар оьзлени унут-
май, кёмегин болдур-
гъан саялы бек рази 
къалды. 

Олай да, «Помощь 
ветеранам» деген ак-
циягъа гёре Къарабу-
дагъгент 1 номерли 
орта школаны волон-
тёрлары загьматны 
ветераны Маржанат 
Хожаеваларда къо-
накълыкъда болду. 
Олар ветеранны уьй 
ишлерине муштарлы 
кюйде кёмек этди. 

Маржанат Хожаева волонтёрла-
гъа оьзюню загьмат ёлу гьакъда ха-
барлады. Ол акцияны къурувчулары-
на оьзюню разилигин билдирди. Шо 
акциягъа гёре волонтёрлар юртну 
ичиндеги бары да загьматны вете-
ранларына кёмек этмеге умуту бар.  

Яшлагъа билим беривде ва  тар-
биялавда  муаллимни гьаракатындан  
яшавда  кёп зат гьасил  болагъаны 
ачыкъ. Муаллим - оьзю де охуй ту-
руп, охувчулагъа  билим де, тарбия 
да берип бажармагъа герекли адам. 

Гьели орта школада  
ишлейген  РФ-ни умуми  
билим беривюню Гьюр-
метли къуллукъчусу, 
педагогика  ишни  вете-
раны, 2005-нчи йылда 
Президентни  грантына  
ес болгъан,  башлапгъы  
школада директорну 
орунбасары  Нурипат  
Ягьияева шолай  му-
аллимлени бириси деп  
айтсакъ, тюз болур.

Нурипат Ягьияева 
Гьели  юртда  50 йыл 
школада муаллим болуп  ишлеген,  
загьматны ветераны болгъан   Гьа-
жимурат  Гьажимуратовну агьлюсюн-
де  тувгъан. Сегизинчи класны яхшы  
къыйматлагъа  битдирген сонг, ол 
1983-нчю йыл Буйнакскдеги педагоги-
ка училищеге  охумагъа тюшген. Учи-
лищени  оьр  къыйматлагъа битдирген  
сонг,  ата  юртундагъы школада баш-
лапгъы класларда  муаллим  болуп 
ишлемеге башлагъан. Ишлей туруп, 
ол  1994-нчю йыл Дагъыстан педаго-
гика  университетни дагъыстан тилле-
рини факультетин  охуп битдирген.

Иш  башлагъан биринчи  гюнден 
тутуп Н.Ягьияева оьзюню билимли, 
методика якъдан бажарывлу,  пагьму-
лу муаллим  гьисапда  гёрсетген. Ол 
школада инг биринчилерден болуп 
билим беривню янгы стандартлары-
на  гёре  ишлемеге  башлагъан.

Ону методика бокъчасында кёп 
тюрлю   къайдалы  дарсланы, кла-
сдан  тышда оьтгерилеген чарала-
ны  планларын, ахтарыв проектлени,  
презентацияланы  тапмагъа бола.

Атасыны  ёлун  танглап….
Н.Ягьияева – бек жагь, ишде оьзюне  
ва оьзгелеге талаплы,  демек, ол пе-
дагогика ишни  устасы.  Ону  бары 
да дарслары бек къужурлу,  оьтесиз 
маъналы оьте.

Нурипат  Ягьияеваны  охувчулары  
оьр ва орта охув ожакъланы битди-
рип, яхшы-яхшы  касбуланы  башын 

тутуп ишлеп  тура. Къай-
да  ишлесе де, олар   оь-
злени  юртуна, элине  
пайдалы  адамлар гьи-
сапда  таныта. Шо буса  
оланы муаллими учун 
– инг де уллу  уьстюн-
люк. Олагъа къарап му-
аллими  дагъы да яхшы 
ишлеме ругьлана.

Нурипат  Ягьияева 
гьар башлагъан ишин  
уьстюнлю кюйде  кютме 
ва ахырына  чыкъма ба-
жара. Ол ва ону охувчу-

лары тюрлю  конкурсларда,  олим-
пиадаларда,  конференцияларда  
ортакъчылыкъ эте,  алдынлы ерлени 
ала. Ол  оьзю де  тюрлю  курслагъа 
юрюй, семинарларда, касбу  кон-
курсларда   ортакъчылыкъ болдура,   
«Йылны муаллими» деген конкурсда 
да ортакъчылыкъ этди. Башлапгъы 
класланы завучу болуп ишлейген 
заманны ичинде  Н.Ягьияева янгыз 
охувчуланы  ва коллективини янындан 
абур къазанып  къоймагъан, ол ата-
аналаны ва юртлуланы гьюрметин де 
къазангъан. Ол жагьил  муаллимлеге   
кёп кёмек эте, оланы ишни къайда-
ларына  уьйрете. Кёп сюеген завучу-
ну атына коллектив бек  лайыкълы  
сёзлер  айта. Муаллимлик  касбусун 
яхшы  кютеген де йимик, Н.Ягьияева 
агьлю ва аналыкъ борчун  да  халкъ  
сукъланардай кюте. Уьягьлюсю булан 
олар 3 авлетни тарбиялап  оьсдюрген, 
гьали буса  3 торунларын  оьсдюре.

Биз  Нурипат  Ягьияевагъа  геле-
жекде  къатты савлукъ, ишинде уьс-
тюнлюклер ёрайбыз.

Хожаны кёп адамгъа борчу бол-
гъан. Борчу барланы бириси огъар:

- Уьч гюнден  акъчамны   берме-
сенг, къыяматгюн   хырданынгдан  
тутажакъман, - дей.

- Сагъа тутма ер къалса, ту-
тарсан, - деген Хожа.

  * * *
- Я, сен къайнанангны кёп сюеген-

ге ошайсан, гьар аякъны ичген сай-
ын кисенгден чыгъарып суратына 
къарайсан, - деген бирев ювугъуна.

- Мен олай этип 
оъзюмню тергеймен. 
Суратгъа къара-
гъанда тюк-тюгюм 
эретурмай буса, уьй-
ге  барма яражакъ, - 
деген ол.

  * * *
Хожагъа  къатыны:
- Анам юртгъа гете тура, огъар 

не деп айтмагъа герек, - деп сора-
гъан.

- Аллагьгъа шюкюр, деп айтма 
герек, - деген Хожа.

                   * * *
Юртну  бир  авлиясы  Хожаны 

мысгъыллама  токъташа. Ол Хо-
жаны алдына чыгъып:

- Не аламат узундур къулакъла-

рынг, эшек сама сав-
гъатгъа бермегенми? 
-деп сорай.

- Тюз айтасан- сагъа 
баш майын берип,  ма-
гъа къулакълары тюшюп 
къалгъан, - дей Хожа.

          *  *  *
Насрутдинге не зат тилесе де, 

ол шо  гюн бермей, артындагъы 
гюн бере болгъан. Неге олай эте-
сен деп сорагъанлагъа ол: - Мен  
береген затны  алагъан  адам  ба-
гьасын яхшы англасын учун эте-
мен, -деген.

* * * 
Молла Насрутдин-

ге хоншусу гелип  арз 
этген:

- Не этейим? Кёп 
адамлар магъа къонакъ-
лай геле, багьалы  за-
манымны ала, -деп кант этген.

Молла огъар булай насигьат 
берген.

- Гелген  ярлы адамлагъа  борчгъа  
акъча бер, байлардан оьзге тарыкъ 
затланы тиле. Олар  сени уьюнге 
дагъы айланып  да гелмес, -деген  
Насрутдин. 

Маълумат  къураллардан

Молла  Насрутдинни  хабарлары
Гелигиз, кюлейиклер!

Оьтген девюрню он уьчюнчю  юз йылларында Молла Насрутдин деп 
адам  болгъан деген ой бар. Ону яшавуну, оьзюню гьакъындан  он ал-
тынчы юз йылларда  савлай Европада ва Азияда яшайгъан халкълагъа 
белгили болгъан. Ону келпет хасиятлары гьиллачы, къоччакъ, масха-
рачы, енгил, насипсиз адамны йимик гёрсетиле.
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Спорт

Къарабудагъгент юртдагъы «Солнышко» деген 1 номерли яшлар ба-
вуну  коллективи, иш ёлдашы Адавият  Гараева чакъсыз  гечингенине 
байлавлу болуп, ону агьлюсюндегилеге, дос-къардашларына теренден 
къайгъырышагъанын билдире. Жаны Женнетлерде болсун.

Къарабудагъгент юртдагъы «Солнышко» деген 1 номерли яшлар баву-
ну  коллективи, иш ёлдашы Рупияханым Алиева  чакъсыз  гечингенине 
байлавлу болуп, ону агьлюсюндегилеге, дос-къардашларына теренден 
къайгъырышагъанын билдире. Жаны Женнетлерде болсун.

Къайгъырышывлар

    Абдуллабек  САМАДОВ

Алдагъы гюн, декабр айны 21-
нде,  Къарабудагъгентдеги  «Олимп»  
спорткомплексинде бизин Къарабу-
дагъгент юртлубуз, 1980-нчи  йыл-
да Москвада оьтгерилген  Олимпия  
оюнларында  тутушуп ябушувдан 
чемпион  болгъан Магьамматгьа-
сан Абушевни  гьюрметине,  район 
администрацияны призине гёре ту-
тушуп ябушувдан республика оьл-

чевде ачыкъ ярыш  оьтгерилди. Шо 
ярышда республикабызны шагьар-
ларындан,  районларындан гелген 
кочаплардан къайры да оьзге рес-
публикалардан гелген кочаплар 
да ортакъчылыгъын болдурдулар. 
Айтагъаным,  ярышгъа ерлерден 
гелген 31  команданы 150-ден де 
артыкъ кочаплары 7 тюрлю авур-
лукъ  категориягъа бёлюнюп, бир-
бири булан гюч санадылар. Ярыш-
лар эртен  сагьат 10-да башланса 
да,  ону ачылывуна  багъышлан-
гъан шатлы мердеш ахшамгъа 
таба оьтгерилди. Ярышны ачылы-
вуна багъышлангъан шатлыкъда 
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев, ону биринчи орунбасары 
Агьмат Гьажиев, Олимпия  оюн-
ланы чемпиону  Магьамматгьасан 

Абушев ва ону булан гелген кёп са-
навдагъы спортну гьар тюрлю жу-
раларыны кочаплары, олай да зал  
толгъан къаравчулар ортакъчылы-
къ этдилер.  Ярышны ачылывунда 
чыгъып сёйлеген  районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев шо гюнгю 
ярышда   ортакъчылыкъ этеген 
бары да  кочаплагъа уьстюнлю-
клер ёрай туруп, гележекде    ола-
гъа къатты  савлукъ булан  спорт-
дан  айрылмагъан кюйде яшавун 
узатмакъны ёрады. Сонг юртлу 
чемпионубуз Магьамматгьасан 
Абушев, ону спортчу ювукълары:  

Республика  ярыш  оьтгерилди
дюньягъа белгили  кочаплар Ма-
гьамматхан Арацилов, Сапиюл-
ла Абусайитов, Къурамагьаммат 
Къурамагьамматов, спорт  ишлеге 
къарайгъан министрни орунба-
сары  Зайнал Салавутдинов ва 
оьзге спортчулар чыгъып сёйле-
дилер. Сёйлевлерден сонг район-
дагъы А.Къаплановну  атындагъы 
хорну ортакъчылары ва къарабу-
дагъгентли йырав А.Исрапилов 
жыйылгъанлагъа оьзлени йыр-

ларын йырладылар. «Сарихум» 
бийив ансамблни яш бийивчюле-
ри  де оьзлени къурч бийивю бу-
лан ярышны ортакъчыларыны гю-
члю харсурувларын къазандылар. 
Шо шатлыкълардан сонг ярышлар 
дагъы да  узатылды ва финалгъа 
чыгъажакъ кочапланы арасында 
ярышлар гючлю юрюлме башла-
ды.

Арадан заман гетип, ярышны 
алдынлылары  мекенлешди.  Ор-
такъчылыкъ этген 150-ден  де арты-
къ кочапланы арасындан 28 кочап 
алдынлы   ерлеге ес болдулар. Биз 
сизин шоланы барысы да булан та-
ныш этип болмайгъаныбыз саялы,  
янгыз бизин райондан шо ярышда 
алдынлыкъ алгъанланы атларын 
эсгеребиз.

57 кило авурлукъдан:
Малик Омаров – 1-нчи  (Паравул).
Магьаммат Гьазигьандов– 2-нчи  

(Манас).
62 кило авурлукъдан:
Даниял Умаракъаев– 1-нчи (Къа-

рабудагъгент).
Алиболат  Валиев – 2-нчи  (Па-

равул).
Тагьир Имакъов – 3-нчю (Къарабу-

дагъгент).
Айнутдин Османов – 4-нчю (Пара-

вул).
65 кило авурлукъдан:
Давут Ибрагьимов  (Азербайжан-

гъа ябушгъан) паравуллу кочабыбыз 
1-нчи ерни алды.

86 кило  авурлукъдан:
Сагьадулла Агъаев  (Азербайжан-

гъа ябушгъан) гьелили кочабыбыз 2-
нчи ерни алды.

97 кило авурлукъдан:
Магьаммат Айдемиров – 3-нчю ер    

(Губден).
Ярышны  алдынлыларыны бары-

сына да  къазангъан ерлерине гёре 
районну администрациясыны, спорт 
комитетни янындан кубоклар, гра-
моталар, медаллар ва оьзге тюрлю 
багьалы савгъатлар тапшурулду. 
Шо савгъатланы кочапларыбызгъа 
районну башчысыны биринчи орун-
басары Агьмат  Гьажиев, Олимпия 
оюнланы   чемпиону  Магьаммат-
гьасан Абушев ва оьзге белгили ко-
чаплар тапшурдулар.

Шо гюнгю ярышны оьтгермек учун 
харж булан кёмеклешген энергога-
рант  страховой  компанияны  гене-
ральный директору  Камил Гьажи-
евге, райгазны начальниги  Малик 
Вагьаповгъа, рай электросетни 
начальниги Залибек Гьарумовгъа,  
райархитектураны начальниги  Аб-
дулла  Гьажиевге, АЗС ПЛЮС-ну  
ёлбашчысы Багьавутдин Жанхува-
товгъа ва олай да  районну яшёрюм-
лерини парламентини уьюрлерине,  
ЦРБ-ни  врачларына, къурум коми-
тетни уьюрлерин де эсгерип, район 
администрацияны,  спорт коми-
тетни, ярышны бары да ортакъчы-
ларындан, къаравчулардан гьакъ 
юрекден баракалла билдириле.

Декабр айны орталарында юре-
гимни ишлевюн тергетмек учун район 
больницаны кардиология бёлюгюне 
барма тюшдю. Шонда ишлейген жа-
гьил врач къыз Кристина Колмакова 
мени юрегимни ишлейген кююн тер-
геп чыкъгъан сонг, мени 
тербенме де къоймайлы, 
тезлик булан реанима-
ция бёлюкге алып барып 
ятдырды ва тезлик булан 
магъа тарыкълы биринчи 
кёмегин де этди. Магъа 
буса тербенме, айланма 
ярамайгъанны да айт-
ды. Бир нече гюнлер шо 
бёлюкде мени савлугъум-
ну камиллешдирген сонг, 
оьрде эсгерилген врач 
Кристина Андреевна 
мени къоймайлы, оьзюню 
гьаракаты булан Магьачкъаладагъы 
1 номерли больницагъа бакъдырды. 
Шонда барагъанда узатмакъ учун 
айрыча врачгъа да тапшурду. Ма-
гьачкъаладагъы эсгерилген больни-
цаны врачларыны гьаракатчылыгъы 
булан, токътап-токътап ишлейген 
юрегим операциясыз арив ишлейген 
де болду. Муна, мен гьали  80 йыл-
гъа харманып оьмюр сюремен. 2 ке-
рен инфаркт гьалгъа да тюшгенмен. 
Буса да, ЦРБ-ни бажарывлу врач-

Баракалла  сизге,  Кристина
кардиологу Кристина Колмакованы 
гьаракатчы янашыву булан сав-
лугъум шайлы къолайлашды, опера-
циясыз да къутулдум. Шо саялы да 
мен ЦРБ-ни бажарывлу кардиологу 
Колмакова Кристина Андреевнагъа 

бизин Майитхановланы агьлюсюню 
уьюрлеринден ва бары да дос-къар-
дашларыбызны атындан баракалла-
бызны билдирмеге сюемен.

Гьюрметли Кристина! Сизин янгы 
йылыгъыз булан да къутлай туруп, 
халкъны савлугъу учунгъу гьарака-
тыгъыз бир заманда да кемимесин 
деп айтмагъа сюемен.

Сизге гьюрмет булан, 
Майитхан Майитханов, загьмат-

ны ветераны, Манас юрт

Бизге  язалар 
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Спорт в Губдене

С 5-го по 9 декабря 2019 года в го-
роде Избербаше прошел Открытый 
кубок Дагестана по кикбоксингу в 
разделе «лайт-контакт», посвящён-
ный памяти журналиста Асламбеко-
ва Юрия Анваровича.

В этих соревнованиях приняли 
участие представители всего Дагес-
тана, среди них было  восемь юных 

кикбоксёров из Губдена. И все они 
стали призёрами.

Магомедтагир Джалилов, высту-
павший в весовой категории до 34 кг, 
а также Закарига Абуталимов, в ве-
совой категории до 63 кг, заняли 1-е 
места и завоевали золотые медали и 
путевки на кубок России.

Абдулла Муталимов, в весовой 
категории до 28 кг, Амирбек Даудов, 
в весовой категории до 34 кг, Маго-
мед Шанавазов, в весовой категории 
до 37 кг, Джамалудин Махдиев, в ве-
совой категории до 42 кг, и Магомед-
гаджи Биятов, в весовой категории 
до 57 кг, заняли 2-е места и награж-
дены серебряными медалями.

Магомед Джалилов, в весовой 
категории до 42 кг, занял 3-е место и 
в итоге получил бронзовую медаль.

Победы  наших  спортсменов

 23  ноября  2019  года  в  се-
лении  Акуша  Акушинского  райо-
на  прошел  ежегодный  турнир  по  
вольной  борьбе  среди  молодых  
борцов  2001-2004 гг. рождения,  
где  принимали  участие  лучшие  
школы  по  вольной  борьбе  Дагес-
тана.  Это – города Махачкала, Киз-
ляр, Хасавюрт, Избербаш, а также 

села Акуша, Сергокала, Каякент, 
Мюрего,  Первомайск,  Хаджалма-
хи,  Губден, Утамиш,  Ново-Хушет.  
Очень  сильную  команду  выставил  
хозяин  ковра – Акуша,  где  в  каж-
дой  весовой  категории  есть  клас-
сные  борцы.  

 В  составе  Губденской  команды  
боролись  всего  три  спортсмена.  
Первым  на  ковер  вышел  Магомед  
Джафаров,  в  весовой  категории  до  
61  кг.  Поочередно  выиграв  борцов  
из  Кизляра,  Ново-Хушет  и  Ута-
миш,  Магомед  в  финале  встретил-
ся  с  хозяином  ковра – акушинским  
борцом.  К  сожалению,  давление  
болельщиков   сделало  своё  дело,  

Держитесь,  ребята!
и  наш  борец  уступил  по  очкам  и  
в  итоге  занял  2-е  место.

Магомед Магомедов,  прошлогод-
ний  победитель  этих  же  соревно-
ваний,  в  весовой  категории до  70  
кг,  уверенно  вышел  в  финал,  а  в  
финале – снова  акушинец,  но  наш  
борец  был  уверен  в  себе  не  толь-
ко  физически,  но  и  психологичес-

ки.  Его  не  смутили  
ни  жажда  к  победе  
акушинского  борца,  
ни  гул  болельщиков,  
и  в  итоге  победа  и  
золотая  медаль его.

В  весовой  категории  
до  74  кг  от  нашей  ко-
манды  боролся  Маго-
мед  Эсбанов.  И  здесь  
наш  борец  дошел  до  
финала  без  проигры-
ша,  но  в  финале  по  
очкам  уступил  хозяи-
ну  ковра,  и  в  итоге 
завоевал  2-е  место  и  
серебряную  медаль.                                                                                             
    26-27   ноября  в  се-
лении   Мюрего  про-
шел  такой  же  турнир  

по  вольной  борьбе  среди  младших  
юношей  2007-2009  гг..  рождения,  где  
приняли  участие  более  20  команд.  
От  Губдена  выступили  Магомедка-
миль  Шангереев,  в  весовой  категории  
до  41  кг,  и  Абдурахман  Таимов,  в  
весовой  категории  до  32  кг,  и  заняли  
соответственно  2  и  3  места.  Трени-
рует  этих  спортсменов  Магомедрасул  
Магомедов.

В раговоре с ним он сказал,  что его 
ребята очень хорошо подготовлены, 
но нужно уделять больше внимания 
их  психологической подготовке.

И мы от всей души желаем успе-
хов нашим спортсменам. 

Держитесь, ребята!

В эти же дни в Избербаше прошел 
Чемпионат и первенство Республики 
Дагестан по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт, где также приняли учас-
тие шесть губденских спортсменов.

Багаудинов Багаудин, в весовой 
категории до 67 кг, Муксидов Маго-
медсаид, в весовой категории до 86 
кг, не оставив шансов своим сопер-
никам, заняли 1-е места и стали об-

ладателями золотых медалей, а так-
же завоевали путевки на чемпионат 
СКФО.

Магомедэмин Халимбеков и 
Магомедрасул Тагиров, в весо-
вой категории до 91 кг, попали в 
финал. Оба соревновались между 
собой, и здесь удача повернулась к 
М.Халимбекову   и он стал чемпио-
ном Дагестана, а М.Тагиров привез 
домой серебрянную медаль, то есть 
занял  2-е место.

Все они являются воспитанниками 
ветерана, не знающего отдыха тре-
нера, учителя – Магомедтагира Ма-
гомедова.

От имени всех губденцев я позд-
равляю тренера, а также прекрасных 
спортсменов. Пусть ваши победы 
увеличатся с каждым днём!

В спортивном зале Губденской 
СОШ 3 дня подряд по вечерам про-
ходили соревнования по волейболу. 
Зал был полон, все пришли болеть 
за свои команды. 

В Губдене этот вид спорта не 
очень распространён, здесь раньше 
редко кто играл в волейбол. Но учи-
тель физкультуры Губденской СОШ 
Магомедтагир Магомедов, не смот-
ря, что ему за 60 лет, очень хорошо 
играет в волейбол. И вот по его ини-
циативе нашёлся ещё один люби-
тель волейбола – Расул Меджидов, 
генеральный директор транспортной 
компании «Аудера». Так впервые за 
последние 10 лет был объявлен чем-
пионат Губдена по волейболу среди 
квартальных команд. 

Начали  играть  в волейбол
Заявки на игру подали более 10 

команд. По условиям судейской 
бригады в каждой команде среди 
игроков должны были играть два 
волейболиста старше 40 лет. На 
площадку вышли 10 команд. Сре-
ди них 1-е место заняла команда 
«Хьараул», 2-е место – «Школа», 3-
е место – «Новые планы». Лучшим 
игроком по решению судейской 
бригады был признан игрок из ко-
манды «Новые планы» - Магомед-
ганипа Абдусалимов.

Вот имена лучших волейболис-
тов Губдена: Магомедхабиб Аб-
дуллаев, Абубакар Магомедов, 
Магомедали Магомедов, Омар 
Магомедов, Магомед Магомедов, 
Магомедрасул Магомедов, Мако-

магомед Магомедов, Узаиру Аль-
буриев, Магомедсултан Абдуса-
ламов, Магомед Абдусаламов, 
Магомедхабиб Ибаков, Омар Аб-
дусаламов. 

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены медалями, 
грамотами и кубками, и их имена 
были занесены в историю села.

Рассказывая о соревнованиях 

по волейболу, организатор сорев-
нований Магомедтагир Магомедов 
говорит, что игра прошла очень на-
пряженно, так как каждая команда 
хотела выиграть. По его словам, 

целью этих соревнований было 
объединить людей всех возрастов и 
всех социальных сословий, а также 
сделать этот вид спорта  в Губдене 
так же популярным как и футбол. 

Сапиюлла  ИСМАИЛОВ
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Объявление

1.Организатор аукциона (продавец): Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом                       в 
Республике Дагестан.

2.Основание проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-Ф3,статьи 447-449 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», постановление Правительства Российской Федерации от 
05.06.2008 №432 «О Федеральном агентстве по управлению государствен-
ным имуществом», положение о ТУ Росимущества в Республике Дагестан, 
утвержденное приказом Росимущества от 29.09.2009 № 278, распоряжение 
ТУ Росимущества в Республике Дагестан от 07.11.2019 №05-291-р «О про-
ведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 05:09:000000:1139, распо-
ложенного в Карабудахкентском районе Республики Дагестан».

3.Место, дата и время проведения аукциона: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Дахадаева, 88, административное здание, 2 этаж, кабинет №5, 
31.01.2020 г. в 10-00 ч.

4.Порядок проведения аукциона:
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, ко-

торые могут быть признаны претендентами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для 
участия в аукционе. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
(далее – официальный сайт) не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
иболее высокую цену за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона обязан направить три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участни-
ком аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие, со-
ответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Республике Дагестан сообщает о проведении тор-
гов в форме аукциона,  открытого по составу участников по продаже земельно-

го участка,  находящегося в федеральной собственности (далее – аукцион)
аукциона условиям аукциона. Плата за земельный участок определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона.

 Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

 Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единс-
твенным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи земельного участка не подписал и не представил 
в уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, Организатор аукциона пред-
лагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участ-
ник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, Орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не поз-
днее чем за три дня  до даты его проведения. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить задатки.

5. Предмет аукциона: 
Лот № 1: земельный участок площадью 5000 кв.м., кадастровый номер 

05:09:000000:1139, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения – «под АЗС», местоположение: Рес-
публика Дагестан, Карабудахкентский район, местность «Уйташ», Махачка-
линский аэропорт.

Правообладатель: Российская Федерация (собственность 05-05/001-
05/140/012/2016-30463/1 от 18.11.2016).

Обременения земельного участка: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: этажность – максимум 
2; процент застройки – 40 %; минимально допустимые отступы (расстоя-
ния) предусмотреть согласно СП156.131.30.2014 «Станции автомобильные 
запровочные» (письмо главы Муниципального района «Карабудахкентский 
район» от 31.10.2019 №76-3211/19).

Технические условия подключения (технологического присоединения):
-Газоснабжение: Подача газа будет осуществляться от подземного газоп-

ровода высокого давления 1-ой категории с давлением в точке подключения 
0,9 Мпа диаметром 325 мм., ГРС «Восточный». Согласно Правилам постав-
ки газа в РФ п.4 технические условия на подключение к газотранспортной 
системе выдаются газораспределительной организацией при наличии раз-
решения на использование газа.                                      

От имени Собрания депутатов Карабудахкентского муниципального района от всего сердца позд-
равляю вас с наступающим Новым 2020 годом – годом 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 75-летие Великой Победы – это 75 лет гордости за мужество  за огромные подвиги 
и самопожертвование великого народа!

Ветеранам и участникам войны низкий поклон и сердечная благодарность за то, что отстояли сво-
боду и независимость нашей Родины! Вы выстояли в страшном испытании и одержали Победу.

Желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть родные и близкие раду-
ют своими успехами, всегда поддерживают вас, окружают заботой, любовью и уважением! Пусть 
наступающий год принесет в каждый дом, в каждую семью, каждому человеку благополучие, ра-
дость и достаток! Мирного неба и счастья вам и вашим семьям!

С уважением, председатель Собрания депутатов  Карабудахкентского 
муниципального района  Сахаватов Б.И.

Уважаемые труженики тыла и дети войны!
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Разрешение на использование газа выдается в соответствии с прика-
зом Минэкономразвития России, Минтопэнерго России и ОАО «Газпром» 
от 15.10.2002 г. №333/358/101 «Об утверждении порядка оформлении 
решений об установлении видов топлива для предприятий и топливо 
потребляющих установок и оборудования, для которых не требуется по-
лучать специальных разрешений на использование природного газа» 
(письмо АО «Газпром газораспределение Дагестан» от 17.12.2019 №РГ-
02-02/2997).

- Электроснабжение: Техническая возможность присоединения объектов 
капительного строительства имеется. Свободная мощность составляет ори-
ентировочно – 0,150 МВт от ближайщих сетей ВЛ-10 кВ.

Срок действия технических условий в соответствии с существующим за-
конодательством составляет от 2 до 5 лет. Срок выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению составляет от 4 месяцев до 2 лет. Стои-
мость оплаты за технологическое присоединение определяется в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2018г. №97.

Все необходимые мероприятия для технологического присоединения и 
ответственность сторон за их реализацию определяются договором на тех-
нологическое присоединение, в целях заключения которого необходимо 
подать Заявку на технологическое присоединение по каждому присоеди-
няемому объекту, оформленную согласно требованиям «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств», утвержденных 
Постановлением Правительства от 27.12.2004 г. № 861.

В соответствии с поданной заявкой подготавливаются технические усло-
вия и договор ТП (письмо АО «Дагестанская сетевая компания от 18.11.2019 
№МР8/ДСК/01/3027).

- Водоснабжение, водоотведение: Водопровод Каспийск-Избербаш про-
ложен для обеспечения водой города Избербаш, на данном участке нет пре-
дельной свободной мощности для подключения объектов Карабудахкент-
ского района (письмо МУП «Горводоканал» от 13.11.2019 №340).

- Теплоснабжение: В связи с отсутствием инженерной инфраструктуры 
централизованного теплоснабжения в Карабудахкентском районе, мест-
ность «Уйташ» и технической возможности подключения объектов торговли 
(АЗС), вопрос теплоснабжения может быть решен путем строительства ин-
дивидуальной котельной, либо долевого участия в строительстве районной 
котельной (письмо ООО «Каспийтеплосервис» от 15.11.2019 №1695).

Начальная цена земельного участка (рыночная стоимость земельного 
участка): 3135000 (три миллиона сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, 
на основании отчета об оценке от 03.07.2019 №19/10-267.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио-
на» 3%): 94050 (девяносто четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка (30%): 940500 (девятьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: претен-
дент самостоятельно проводит осмотр земельного участка. 

 6.Форма заявки на участие в аукционе, порядок и адрес места ее при-
ема:

Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего 
представителя):

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении в аукционе форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Прием заявок осуществляется с понедельника по пятницу:  с 09.00 до 
17.00 часов,  перерыв с 13.00 до 14.00 по местному времени, по адресу: 
367000, Республика Дагестан, ул. Дахадаева, 88, административное здание, 
2 этаж, кабинет №5.

Контактные данные: Ханмагомедов Низами Сельманович,  8(8722) 68-32-
93, 8 (928) 977-02-86.

7.Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 31.12.2019 
в 10-00 ч.

8.Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27.01.2020 
до 17-00 ч.

9.Место, дата и время рассмотрения заявок: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Дахадаева, 88,  административное здание, 2 этаж, кабинет №5, 
29.01.2020 г. в 15-00 ч.

10.Порядок внесения задатка и его возврата, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере, указанном 
в настоящем извещении на лицевой счет Организатора аукциона.

Получатель: УФК по Республике Дагестан (ТУ Росимущества в Республи-

ке Дагестан л/с 05031W01940); 
ИНН 0562076424; КПП 057201001; 
р/с 40302810300001000032;
банк: Отделение – НБ Республики Дагестан; 
БИК 048209001, КБК 00000000000000000000
ОКТМО 82701000.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже зе-

мельного участка с кадастровым номером 05:09:000000:1139».
Возврат задатка производится по реквизитам платежного документа о пос-

туплении задатка на счет, указанный в пункте 10 настоящего извещения, заяви-
телю, отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок, в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

Возврат задатка производится по реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе, в следующих случаях:

- в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема за-
явок, в течение трех рабочих дней с момента отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

- участнику аукциона, не выигравшему в нём, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора купли-
продажи, внесенный задаток не возвращается.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном 
порядке в федеральный бюджет в счет оплаты приобретаемого земельно-
го участка.

С аукционной документацией, заявкой  на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться на офи-
циальном сайте.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются действующим законодательством.
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27 декабря в селе Карабудахкент Карабудахкентского района стартовало 
совместная акция сотрудников РЦТК, районной центральной библиотеки, 
музея,  волонтеров Карабудахкентских средних школ №1 и №3  под назва-
нием «Украсим новогоднюю ёлку».  Акция прошла под руководством началь-
ника Управления социальной политики Гюльжанат Темировой.

Данная акция является заключительной уходящем году наряду с другими 
красивыми и полезными мероприятиями для детей и взрослых.

В доброй  акции по украшению новогодней ёлки во дворе дома культуры 
с.Карабудахкент активное участие приняла и начальник отдела культуры, 
молодежи и туризма Наида Мурзаева, а также  жители Карабудахкента  вне-
сли свой вклад в  украшении праздничной ёлки.

Участники акции украсили зеленую красавицу, что совсем скоро подарит  
волшебное, новогоднее настроение всем посетителям Дома культуры.

«Украсим  новогоднюю  ёлку»
Акция

На днях первый заместитель главы Карабудахкентского района Ма-
гомедтагир Нухов посетил селение Параул с целью проверки установки 
наружной газовой сети. По словам  заместителя главы района на 2019 
год по республиканской инвестиционной программе проводится рабо-
та по газификации новых микрорайонов в селении Параул. На эти цели 
предусмотрена сумма в размере 9,5 млн рублей. На сегодняшний день 
установили 8,2 км газовых труб. Полное завершение газификации села 
планируется к 27 декабрю.

Пресс-служба  администрации Карабудахкентского района

Газификация  в селе  Параул
Благоустройство



1�  cтр. № 37 / 11 октября  �019 годаБУДНИ  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е № 197
от 27 декабря 2019 г.        

          «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Рассмотрев во втором чтении и в целом проект бюджета МР «Карабудахкентский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Собрание депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1.  Основные характеристики районного бюджета МР «Карабудахкентский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить  основные характеристики районного бюджета МР «Карабудахкентский 

район» на 2020 год; 
1)  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Карабудахкентский 

район» в сумме 1 330 597,815 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  республиканского бюджета в сумме        1 121 138,515 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного  бюджета МР «Карабудахкентский  район» в сумме 
1 328 997,815 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Карабудахкентский район»  
на 1 января 2021 года в сумме 12800,0 тыс. рублей, в том числе  муниципальные гарантии  
МР «Карабудахкентский  район» в сумме  0,0 тыс. рублей;

4)  предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МР 
«Карабудахкентский  район» в сумме 1600,0 тыс. рублей;

5)  Установить дефицит   бюджета  МР «Карабудахкентский  район» в сумме 0,0  тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего  финансирования дефицита районного бюджета МР 

«Карабудахкентский  район» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Карабудахкентский  

район» на 2021 год и на 2022 год; 
1)  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Карабудахкентский 

район» на 2021 год в сумме 1 271 033,615 тыс. руб. в том числе  объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из  республиканского бюджета 1 060 016,015 тыс. руб. и на 2022 год в 
сумме 1 275 923,769 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета в сумме 1 060 685,817 тыс. руб.

2)  общий объем расходов районного бюджета МР «Карабудахкентский район» на 2021 год в 
сумме 1 267 833,615  тыс. руб., и на 2022 год в сумме 1 272 723,769 тыс. рублей;

3)  верхний предел  муниципального внутреннего долга МР « Карабудахкентский район» 
на 1 января 2022 года в сумме 9600,0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 6400,0 
тыс. рублей в том числе  муниципальные гарантии МР « Карабудахкентский  район» в сум-
мах 0,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. руб.;

4)  предельный объем расходов  на обслуживание  муниципального внутреннего долга 
МР «Карабудахкентский район» на 2021 год в сумме  3200,0 тыс. рублей, и на 2022 год в 
сумме  3200,0 тыс. рублей.

5) Установить дефицит   районного бюджета МР «Карабудахкентский район» на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и  на 2022 год в сумме 0,0  тыс. рублей.

4. Утвердить источники внутреннего  финансирования дефицита районного  бюджета 
МР «Карабудахкентский район» на 2021-2022 годы согласно  приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 2. Нормативы распределения доходов районного   бюджета МР «Карабудахкент-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

2. Установить, что  задолженность и перерасчеты в   бюджет  МР «Карабудахкентский 
район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам подле-
жат зачислению в полном объеме в бюджет МР «Карабудахкентский район».

  3. Учесть в  бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2020 год поступления  доходов 
в объеме согласно приложению № 3.

- на 2021 г. согласно приложению № 4.
- на 2022 г. согласно приложению № 5.
Статья 3. Главные  администраторы доходов районного бюджета МР «Карабудахкент-

ский район» и главные  администраторы  источников финансирования дефицита районного 
бюджета МР «Карабудахкентский район».

1. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Карабудахкентский район» за 
главными администраторами доходов районного бюджета МР «Карабудахкентский район» 
-  органами   муниципальной власти МР «Карабудахкентский район» согласно  приложе-
нию 6 к настоящему решению осуществляющими в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством  Республики Дагестан и нормативно-правовыми актами МР 
«Карабудахкентский район» контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных  (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита  
бюджета МР «Карабудахкентский район» согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 4.  Особенности  использования средств,  получаемых муниципальными  учреж-
дениями  МР «Карабудахкентский район».

1. Средства в валюте   Российской Федерации, полученные  районными бюджет-
ными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых 
счетах, открытых ими в  Отделении № 25 УФК по РД по Карабудахкентскому району, 
и  расходуются  районными  бюджетными учреждениями  в соответствии со сметами 
доходов и расходов по  приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке,  
определяемом главными  распорядителями средств  бюджета МР «Карабудахкентский 
район», в пределах остатков  средств на их лицевых счетах. Средства, полученные от 
приносящей доход  деятельности, не могут направляться  районными  бюджетными 
учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться  
на депозитах в кредитных организациях.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета МР «Карабудахкентский район» 
на 20209 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных  обязательств на 2020 год в сумме 9298,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  9306,8 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме  9290,0_ тыс. рублей.

2. Утвердить  ведомственную структуру расходов районного  бюджета МР «Карабудах-
кентский  район»:

1) на 2020 год согласно приложению 8 по настоящему Решению;
- на 2021 г. и на 2022 г. согласно приложению 9 по настоящему Решению;
3. Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов районного  бюджета МР «Кара-
будахкентский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
- на 2021 г. и на 2022 г. согласно приложению 11 по настоящему Решению.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-

ятельности муниципальных  органов местного самоуправления МР «Карабудахкентский 

район» и муниципальными учреждениями МР «Карабудахкентский район».
Администрация МР «Карабудахкентский район» не вправе принимать решения, приво-

дящие к увеличению в 2020 году  численности  муниципальных служащих   Карабудахкент-
ского района и работников  муниципальных  учреждений МР «Карабудахкентский район», 
являющихся получателями бюджетных средств.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования.
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со стать-

ей 5 настоящего Решения по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов 
Республики Дагестан, в 2020 году  направляются:

1)  На финансирование  реализации основных  общеобразовательных программ, 
обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение  общедоступного,  
бесплатного начального  общего,  основного общего,  среднего общего образования в 
образовательных учреждениях, организации  предоставление общедоступного бесплат-
ного  дошкольного образования,  организации  предоставления дополнительного  обра-
зования, а также  организации  отдыха детей в каникулярное  время.   

2)  на финансирование расходов,  по обеспечению учащихся 1-4 классов  муниципальных  
образовательных школ  разовым питанием по норме 15 рублей на 1 учащегося в день, по де-
тским дошкольным образовательным учреждениям из расчета 55 руб. на воспитанника в день;

3) на мероприятия,  направленные  на проведение оздоровительной компании детей и 
молодежи.

Статья  8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры.
Установить, что бюджетные  ассигнования, предусмотренные в соответствии со статьей 5 на-

стоящего Решения по разделу «Культура»  классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации , в 2020 году  направляются на  комплектование  книжных фондов библиотек  муниципаль-
ных  образований в порядке, установленном  Администрацией МР «Карабудахкентский район».

Статья 9. Особенности использования  бюджетных ассигнований в сфере социальной 
политики.

Установить,  что бюджетные ассигнования,  предусмотренные в соответствии со статьи 5 
настоящего  решения по разделу “Социальная политика”  классификации расходов  бюдже-
та РФ в 2020 году  направляются :

1)   на  содержание  ребенка  в семье опекуна и приемной семье,  а также на оплату при-
емному родителю в сумме 4899 рублей на ребенка в месяц.

3) на организацию  и осуществлению  деятельности по опеке и попечительству.
Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты  муниципальной собственности, а также  

муниципальная  поддержка дорожного  хозяйства.
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств    район-

ного бюджета МР «Карабудахкентский район» осуществляются в соответствии с районной 
инвестиционной  программой, порядок реализации которой  устанавливается Администра-
цией МР «Карабудахкентский район».

2. Администрация МР «Карабудахкентский район» вправе  перераспределять объемы 
ассигнований по стройкам и объектам, включенным в районную инвестиционную програм-
му, в случае не освоения средств на указанные цели.

3. Установить, что финансирование расходов на муниципальные капитальные вложения  
осуществляется по перечню строек и объектов для районных нужд в соответствии с район-
ной инвестиционной программой на 2020 год.

4. Установить, что работы, выполненные  муниципальными образованиями по объектам, 
не включенным в районную инвестиционную программу, не подлежат финансированию из  
районного  бюджета МР «Карабудахкентский район».

5. Утвердить средства на поддержку муниципального дорожного фонда в сумме  25271,0 
тыс. руб.

Статья 11. Межбюджетные трансферты местным бюджетам МР «Карабудахкентский 
район».

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам МР «Ка-
рабудахкентский район»:

1) на 2020 год согласно  приложению 12 к настоящему Решению;
на 2021 год согласно  приложению 13 к настоящему Решению;
на 2022 год согласно  приложению 14 к настоящему Решению;
2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках  обеспечения мер 

социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных  
администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением  пе-
реданных им полномочий МР «Карабудахкентский район» могут  осуществляться за счет 
субвенций,  предоставляемых  местным бюджетам на осуществление передаваемых им 
полномочий МР «Карабудахкентский район».

3. Не  использованные в 2019 году межбюджетные трансферты, имеющие целевое на-
значение, полученные местными бюджетами из  бюджета МР «Карабудахкентский район», 
подлежат использованию в 2020 году на те же цели. При установлении соответствующим 
главным распорядителем средств районного бюджета МР «Карабудахкентский район» 
отсутствия потребности в указанных межбюджетных  трансфертах в 2020 году их остаток 
подлежит возврату  в доходы районного бюджета МО «Карабудахкентский район». В слу-
чае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не  перечислен в доходы 
районного бюджета МР «Карабудахкентский район» , указанные  средства подлежат взыс-
канию  в доход районного  бюджета  МР «Карабудахкентский район» в порядке,  установлен-
ном Финансовым управлением МР «Карабудахкентский район».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2020 году реше-
ния,  приводящие к увеличению муниципальных служащих и работников муниципальных 
казенных  учреждений и работников муниципальных бюджетных учреждений, являющихся  
получателями бюджетных средств местных бюджетов.

5. Установить, что бюджеты поселений - получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета  подлежат финансовому контролю в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Республики Дагестан  и нормативно-правовыми актами 
МР «Карабудахкентский район».

 Статья 12.  Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году и особенности  исполь-
зования средств районного бюджета МР «Карабудахкентский район», предоставленных из 
районного бюджета МР «Карабудахкентский район» местным бюджетам.

1. Установить, что в 2020 году  бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний  предоставляются из районного  бюджета МР «Карабудахкентский район» в пределах  
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам  финансирования  
дефицита районного бюджета МР «Карабудахкентский район»  на эти цели, в сумме до 0 
тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов  местных бюджетов и 
покрытия  временных  кассовых  разрывов,  возникающих при исполнении местных бюджетов, 
а также для осуществления мероприятий, связанных  с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и  техногенных аварий.

2. Установит плату за пользование  указанными в части 1 настоящей статьи  бюджетными 
кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов  местных бюджетов  и покрытия   временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере одной вто-
рой ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения  соглашения о представлении  бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных  
бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3.  Предоставление,  использование и возврат муниципальными  образованиями МР «Ка-
рабудахкентский район» в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных, из 
районного бюджета МР «Карабудахкентский район», осуществляются в порядке, установ-
ленном Администрацией МР «Карабудахкентский район».

Материалы  31-й  очередной  сессии 
    1�  стр.БУДНИ  РАЙОНА № 48-49 /�7 декабря  �019 года

1�



1�  бет № 37 / 11 октября  �019 йылБУДНИ  РАЙОНА    1�  стр. БУДНИ  РАЙОНА  № 48-49 /�7  декабря  �019 года

Статья 13. Муниципальные внутренние  заимствования МР «Карабудахкентский район», 
муниципальный внутренний долг МР «Карабудахкентский район».

1. Предусмотреть средства на осуществление расходов по погашению и обслуживанию 
муниципального внутреннего долга МР «Карабудахкентский район» в сумме 1600,0 тыс. 
рублей, в том числе на погашение   муниципальных гарантий в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Предоставить  Администрации МР «Карабудахкентский район» право осуществить 
муниципальные внутренние заимствования в районный бюджет МР «Карабудахкент-
ский район» за счет средств кредитных учреждений в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 14. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) по бюджет-
ным кредитам, предоставленным юридическим лицам из районного  бюджета МР «Ка-
рабудахкентский район».

1. Предоставить Администрации МР “Карабудахкентский район” право провести  
реструктуризацию  задолженности по бюджетным кредитам предоставленным  юри-
дическим лицам из районного  бюджета. Реструктуризация   задолженности по бюд-
жетным кредитам предоставленным юридическим лицам из районного  бюджета МР 
“Карабудахкентский  район” осуществляются предоставлением отсрочки или рассрочки 
исполнения обязательств, прекращением первоначального обязательства  с заменой 
его другим обязательством между  теми же лицами предусматривающим иной предмет 
или способ исполнения, с полным или частичным списанием начисленных штрафов. 
На реструктуризированную  задолженность начисляются проценты за использования 
бюджетными средствами  по ставке 2 процента годовых. Порядок  проведения реструк-
туризации  задолженности по бюджетным кредитам устанавливаются  Администрацией 
МР “Карабудахкентский район”

2. Администрация МР «Карабудахкентский район» вправе в порядке и случаях, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации  о судопроизводстве, об  
исполнительном производстве и о  несостоятельности (банкротстве),  принимать реше-
ния о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования  за-
долженности должников по денежным обязательствам перед  МР « Карабудахкентский 
район», способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3. Разрешить администрации МР «Карабудахкентский район»  осуществлять списа-
ние признанной безнадежной к взысканию задолженности перед районным бюджетом 
МР «Карабудахкентский район».

Статья 15.  Особенности исполнения районного бюджета МР «Карабудахкентский 
район» в 2020 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, что  основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели  
сводной бюджетной росписи районного бюджета МР «Карабудахкентский район» яв-
ляется  распределение зарезервированных в составе  утвержденных статьей 5 насто-
ящего Решения:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных  по подразделу «Другие общегосударс-
твенные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации  расходов  
бюджетов Республики Дагестан, на реализацию решений Администрации    МР «Карабу-
дахкентский район», на страхование  муниципальных служащих  МР «Карабудахкентский 
район»,  на проведение  административной реформы, на  исполнение судебных актов по 
искам  к МР  «Карабудахкентский район» о возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) муниципальных  органов  МР «Карабудахкентский район» 
или их должностных лиц, в том числе в результате издания  муниципальными органами 
МР «Карабудахкентский район» актов, не соответствующих      решение или иному  нор-
мативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет средств районного бюджета  МР «Карабудахкентский район», на рефор-
мирование  муниципальных финансов;

2. Установить в  соответствии с пунктом 3 статьи 217  бюджетного кодекса  Российс-
кой Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи     районного бюджета МР «Карабудахкентский район», 
связанные с особенностями исполнения  районного бюджета МР «Карабудахкентский 
район» и (или) перераспределения бюджетных  ассигнований между главными распо-
рядителями средств   районного бюджета  МР «Карабудахкентский район»:

1)   направление средств резервных фондов;
2) перераспределение средств, предусмотренных на реализацию районных целевых 

программ, в том числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по  финан-
сированию, принимаемыми  Администрацией МР «Карабудахкентский район»;

3) передача органам местного самоуправления отдельных  муниципальных полномо-
чий МР «Карабудахкентский район»;

4) распределение бюджетных ассигнований, централизованных в районном  бюдже-
те МР «Карабудахкентский район» на исполнение отдельных расходных обязательств, 
в том числе по средствам, передаваемым из районного бюджета в виде дотации, суб-
сидий и субвенций;

5) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов МР «Карабу-
дахкентский район», исполнение судебных решений о взыскании средств  районного 
бюджета МР «Карабудахкентский район»;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств на финансовое обеспечение, передаваемых учреждений, мероприятий и видов 
расходов;

7) получение субсидий и субвенций сверх объемов, утвержденных решением о 
районном бюджете;

8) изменение типа муниципальных учреждений района и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий, преобразование некоммерческих ор-
ганизаций;

9) в случае образования в ходе исполнения районного  бюджета МР «Карабудахкент-
ский район» на 2020 год экономии по отдельным разделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов  районного бюджета МР 
«Карабудахкентский район»;

10) предписания Финансового управления, Контрольно-счетной палаты,  собрания 
депутатов на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению;

11) изменение бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без измене-
ния целевого направления средств. 

12) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законода-
тельством 

3. Установить, что нормативные правовые акты МР «Карабудахкентский район» вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета района на 2020 год, 
а также сокращающие доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет  и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям районного бюджета  на 2020 год, а так-

же после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 
4. В случае если законодательные и нормативные акты, устанавливающие бюджет-

ные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств  районного бюдже-
та МР «Карабудахкентский район», противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

5. В случае если реализация законодательного и нормативного акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в 
районном  бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2020 год, такой норматив-
ный акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных насто-
ящим Решением.

6. Перечень  и коды целевых статей  и видов расходов районного  бюджета МР “Ка-
рабудахкентский район”,  утвержденные в составе ведомственной структуры расходов  
районного бюджета МР “Карабудахкентский район” статьи 5 настоящего Решения,  мо-
гут применяться  к утвержденным   показателям  расходов на плановый период 2021 
и 2022 годов в случае преемственности  кодов классификации и расходов районного   
бюджета МР “Карабудахкентский район”

Статья 16. Перечень главных распорядителей  средств  бюджета.
Утвердить  перечень главных распорядителей средств бюджета МР «Карабудахкент-

ский район»   на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению.
Статья  17. Вступление в силу настоящего Решение.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

Глава  МР «Карабудахкентский район»                     М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 199 
от 27 декабря 2019 г.       

           
«О плане работы районного Собрания депутатов 

на 1-е полугодие 2020 года»
Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го со-

зыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план работы Собрания депутатов муниципального     райо-

на «Карабудахкентский район» на 1-е полугодие 2020 года.
2. План работы Собрания депутатов муниципального района    «Карабудахкентский 

район» на 1-е полугодие 2020 года опубликовать 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 № 200
 от 27 декабря 2019 г.       

           
«О плане работы Контрольно-счетной палаты МР 

«Карабудахкентский район» на 2020 год»
Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Согласовать прилагаемый план работы Контрольно-счетной палаты МР «Карабу-

дахкентский район» на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и размес-

тить 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   № 201 
от 27 декабря 2019 г.        

 
«О формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Карабудахкентского 
района «Мой Дагестан – Мой Карабудахкентский район»

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

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей му-

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

2. Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления Карабудахкентского района (приложение № 2).

3. Администрации Карабудахкентского района организовать формирование кадрового 
резерва МР «Карабудахкентский район» в соответствии с настоящим решением.

4. 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
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