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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТ-
ЛУ районэгьли-
яр, чна гьар йи-
суз къаршила-
мишзавай ва
кьиле тухузвай
суварикай сад
Яран сувар я.
Март вацран
эхиримжи дека-
дадин сифте
кьиляй Яр чаз
кьуьд куьтягь
хьунин ва гат-
фар вичин  их-
тиярриз гьахьу-
нин гьакъиндай
муштулух гваз къвезва. Им чилин чинлай хъуьтlуьн лацу
яргъан алатна гатфарин къацу махпур экlя жезвай муб-
лагь ва гуьлуьшан вахт я.

Тlебиатдал чан хкунихъ, тар-там къацу авунихъ галаз сад
хьиз, Яран суварин гатфарин чуьлдин кlвалахрикни тади ку-
тада. Им багъманчиярни уьзуьмчияр, саларбанарни магьсул-
дарар патал кlвалахдин лап къизгъин вахт я. Гьар са зегь-
метчидин везифа йикъакай тамамвилелди менфят къачуни-
кай, кlвалахар агротехникадин истемишунрихъ галаз кьадай-
вал, галай-галайвал тухуникай ибарат я.

Амма сифте нубатда сувар шад гьалара кьиле тухвана
кlанда. Суварин гурлувал, абурлувал куь иштираквилелай,
гьевеслувилелай гзаф аслу жеда. Квез Яран сувар мубарак-
рай! Къуй суварин шадвал, гьевеслувал квек яргъалди ку-
мукьрай.

                                                                   Ф.З. АГЬМЕДОВ,
                                                   «Магьарамдхуьруьн район»
           муниципальный райондин Администрациядин кьил.

СУВАРИН  ТЕБРИК
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  Гатфарин  субботник

АЛАТАЙ киш юкъуз «Магь-
арамдхуьруьн район» муници-
пальный райондин админист-
рацияда гатфарин сад лагьай
субботник кьиле фена. Магьа-
рамдхуьруьн райондин кьил
Фарид Агьмедов кIвенкIве
аваз администрациядин ра-
ботникар субботникдиз

экъечIна. Коллективда авай ди-
шегьлийри администрациядин
гьаятда авай тарарин танариз
киреж яна, итимри зир зибил
кIватIна. КIватIай зир-зибил ма-
шинриз вегьена и кар патал тай-
инарнавай чкадиз гадарна. Суб-
ботникар кьиле тухун гьамиша
чарасуз кIвалах я. Михьивал

таъминарунилай къерехдай
абуру коллектив тупламишда
ва санал чIугур зегьметди
хъсан нетижаярни гуда. Гьа
ихьтин субботникар райондин
вири хуьрера  авай идарайра
школайра кьиле фена.

                             ЖАННА.

 ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИН
      КЪАРШИДИЗ

1941- ЙИСАН геж зулуз Москвадив кеферпа-
тахъай агакьзавай немсерин кьушунривай къвез
алакьай виридалайни кьакьан чка гьа им я. Ях-
ромадин винел хкаж хьанвай Перемиловский
тепе (са чIавуз ам душманди кьунвай) меркез-
дин оборонада кьилиндаз элкъвена.

Гьа инал, Москва-Волга къаналдин патав, со-
ветрин аскерри ва офицерри гитлерчийрин гьу-
жумар сад-садан гуьгъуьнал алаз кьулухъди га-
дариз х ьана ва гьа  идалди Мос квадиз
цIайлапандин хьтин ягъунар кьадай мумкинвал
ганач. Исятда анал Аскердиз-Азадчидиз памят-
ник ала. Са мус ятIани немсерин кьушунри кьур
Яхромадиз 80 метрдин кьакьанда авай майдан-
дилай килигиз жеда.

ПЕРЕМИЛОВАН  ТЕПЕ
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 ХАЙИ  РАЙОН

ГЬАРДАХЪ  ВИЧИН  ВАТАН  АВА

ГЬАР са касдихъ чIехи Ва-
тан хьиз гъвечIи Ватани ава.
Вун ханвай, аял вахт акъат-
навай, ви мукьва-кьилияр,
ярар- дустар яшамиш жез-
вай, хайи кIвал авай чкадиз
Ватан лугьуз ва анин
тIебиатдал, алакьунар авай
зегьметкеш инсанрал, гьар
са куьлуь-шуьлуьдал дама-
хиз жеда.

Чи гъвечIи Ватан Магьа-
рамдхуьруьн  район я. Магь-
арамдхуьруьн район РСФСР
дин Верховный Советдин
Президиумди I943– йисан 5-
октябрдиз кьабулай къарар-
дин бинедаллаз Кьасумхуь-
руьн райондин тешкилат па-
яриз чара авунин нетижада
тешкил хьанай. Тешкил хьайи
йисуз райондин сергьятда
483,57 квадратный километр
чил авай. Сад авунвай II хуь-
рерин советрик 45 хуьр акат-
навай ва 3I хуьруьн майишат-
дин кархана кардик квай. Агь-
алийрин кьадар I0,4 агъзур-
дав агакьнавай ва абурукай
94 процент лезгияр, I,6 про-
цент урусар, 0,4 процент
дагъви чувудар ва амай 4
процент гьар жуьре миллетар
тир.

I957– йисан I– ноябрдин
делилрай, ишлемишзавай
чилерин кьадар 53, 4 гектар-
див агакьнавай, абурукай I0,4
гектар цанвай чуьллер ва

багълар, 2,2 гектар векь ядай
чил, 9,I гектар нехирар хуьдай
чилер ва 5,0 гектар къаткан-
вай чилер тир.

I970– йисара райондин
майишатра вири чилер цадай,
техилар кIватIдай ва амай че-
тин кIвалахар ийидай мумкин-
вал хьана. Районда авай I4
колхоздикай совхозар хъуву-
на. Майишатрин кьилин хел
багъманчивал тир.  Хуьруьн
майишат вилик тухунин му-
раддалди 7,5 агъзур гектарда
багълар цун ва 4,5 агъзур гек-
тарда уьзуьмлухар кутун
планламишнавай.

I980– йисара Магьарамд-
хуьруьн район Дагъустандин
АССР– да аграрийрин сектор-
да кьилинбурукай сад хьана.
Са ругуд йисалай районда
I436I тонндив агакьна емишар
ва район тешкил хьайидалай
инихъ сифте яз, 9406 тонн
майваяр кIватIна. Гьа и йисуз
малдарвилин хилени агалкь-
унар хьана. Яни 5923 центнер
якни ва 3589 тонн нек гьаси-
лиз алакьна. Гьар йисуз уьзуь-
мчивилин хилени хъсан бегь-
ерар къачузвай. Акваз – акваз
майишатрин экономикадин
гьалар хъсан патахъ элкъвен-
вай.

I985–  йисуз райондин
зегьметкешар «Ленинский»
совхоздин зегьметкешри
сифте яз, кьил кутунвай кьве

пятилеткадин планар тама-
марунив эгечIна. Районди
гьукуматдиз майваяр гунин
план кьадардилай артух та-
мамарна. Планда къалурна-
вай 8000 тонндин чкадал
9I64 тонн майваяр гана. «Ле-
нинский», «Яру гъед», «Мир-
ный», «Комсомольский» ва
са жерге маса майишатрин
коллективрин куьмекдалди
еке агалкьунар къазанмишиз
алакьна.

I986–I990– йисара район
социально – экономический
рекьяй вилик тухунин планда
хуьруьн майишатдин продук-
ция гьасилун I6, 5 процентдин
хкажун авай. ИкI и йисара
районда I гектардилай 29 цен-
т.техил, 44 цент.емишар, «Ле-
нинский» ва «Фрунзенский»
совхозра 70 центнер емишар,
277 цент.майваяр ва 55 цент-
нер уьзуьмар кIватIна. 90- йи-
сара уьлкведа бегьем дегиш-
вилер хьана. Хьайи реформа-
ди амай хилера хьиз хуьруьн
майишатдин хилени
цIийивилер туна. Майишатар
чукIурна, КФХ – яр (лежберви-
линни фермервилин майиша-
тар) тешкилун патал чилер
агьалийриз пайна. ИкI I997-
йисуз районда 626 КФХ– рин
ихтиярда I292 гектар чилер
тунвай. Алай вахтундани  рай-
ондин майишатдин хиле багъ-
манчивал, уьзуьмчивал, май-
вачивал, малдарвал ва къуш-
чивал, тIуьнрин промышлен-
ность, балугъчивал вилик ту-
хунин мураддалди са кьадар
кIвалахар тухузва.  Идан
гьакъиндай гьар йисуз чи рай-
он республикадин кIвенкIвечи
жергейра хьуни шагьидвалза-
ва.

 Са жерге делилар «Са-
мурдин гевгьер» ктабдай
къачунва ва гуьгъуьнал алай
нумрайра чна цIийиз кутун-
вай и рубрика давамарда.
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ЛАП фадлай инихъ, къенин юкъузни
къейдзавай суварикай сад Яран сувар
я. Яран сувари  хуьруьн майишатдин
цIийи йис алукьнавайди лишанламишза-
ва. «Яр» гафунихъ лезги чIала са шумуд
мана ава: сегьер, кIаниди,  яру.

Зи фикирдалди лезгийрин суварин
арада виридалайни гуьзелди Яран сувар
я. Яран сувар мукьва жедайла, гилани
инсанри чпин гъилерик яру гъалар акал-
зава. Яру гъал гъилик акалайла кас
азаррикайни бедбахтвилерикай хуьда
лугьузва. Садбуру Яран йифиз хъийиз-
вай цIалай хкадарзава ва икI авуналди
чеб гунагьрикай  азад жезва лугьуз фи-
кирзава. Бязибуру Яран сувар гатфар
алукьнавайдакай  хабар гузвай сувар
тирди тестикьарзава. Эхиримжи йисара
гзаф хуьрера Яран сувар цIаяр хъуву-
налди,  жуьреба-жуьре, наз-няметар
алай суфраяр  ачухуналди, зуьрне-дал-
дам  ягъуналди, межлисар  къурмишу-
налди, гьар жуьредин акъажунар  теш-
килуналди  къейдзава. Россиядин шегь-
ерра авай лезгийри Яран сувар вини де-
режада аваз кьиле тухузва, вижевай кон-
цертар гваз чи манидарар гьанриз фена
абурун гуьгьуьлар шадарзава.

Чаз чи ватанэгьлийриз чеб гьинра
аватIани гатфарин сувар тебрикиз
кIанзава.  Къуй чи райондин чилел бе-
рекатарни  мел-мекъерар артух  хьурай.

Заз зи макъала Шагьэмир Гьажиеван
«Яран сувар» шиирдалди куьтягьиз
кlанзава:

Алукьайла гуьзел гатфар
Къацу жеда чуьллер, багълар.
Гуьгьуьл шад яз, чи лезгийри
Тухуз жеда Яран сувар.

Куьлуьз-куьлуьз къвада марфар,
Ара-бир къвез чими  ракъар,
КIватI жез санал, шад яз, халкьар,
Тухуз жеда Яран сувар,

Булвилелди тIуьн-хъун ийиз,
Илигна манияр ягъиз,
«Лезгинкадал» кьуьлер ийиз,
Тухуз жеда Яран сувар.

                                             ЖАННА.

         ГУЬГЬУЬЛАР
   ШАДАРЗАВАЙ  СУВАР

«АЯЛРИЗ тарс акI гана кIанда хьи, абуруз кIелдай, чир-
вилер къачудай ашкъи жедайвал, абурук гьевес акатдай-
вал ва рикI ацукьай предметдихъ ялдайвал»,- икI лугьуз-
ва яхцIур йисалай виниз Ярагъкъазмайрин юкьван шко-
лада  акьалтзавай несилдиз биологиядин предметдай тар-
сар гузвай малим Къизбес Гунешовнади.

Эхиримжи вахтара образованиедин хилера са кьадар
дегишвилер хьанва. Гьихьтин дегишвилер хьайитIани
абур аялрив агакьардай дуьз малимни чарасуз я. Ихьтин
алай девирдин къайдайрив, истемишунрив кьадайвал
тарсар гуз алахънавай, тухузвай тарсар яратмишуниз эл-
къуьрнавай малимрикай сад Къизбес Гунешовна я.

«Къизбес малим савадлу хъсан пешекар хьиз, къимет-
лу ва гьуьрметлу коллегани я»,- лугьузва гьа и школадин
завуч Аскер Нурмагьамедовича.

Къизбес Гунешовна аялрин ихтибарвал къазанмишиз,
абурухъ галаз хуш рафтарвал хуьз, гьар са аялдив
эгечIдай къайдаяр жагъуриз, абурун фикир вичин пред-
метдал желб ийиз алахънавай  пешедин устад я. Ада шко-
ладин уьмуьрда хьиз, школадилай къеце пата физвай кон-
курсра, гьар жуьре мярекатра активныйдаказ иштирак-
зава. Жегьил малимар патал ам лап хъсан меслятчи, тер-
биячи, адан тежриба чешне я. Чирвилерихъ ялзавай кас
са кеспидал акъваздач. ИкI Къизбес малимди «Дагъус-
тандин сергьятра авай дарманрин набататар» кьил ган-
вай гъвечIи ктаб чапдай акъуднава. Аялрал рикI алай ма-
лимди, вичиз чизвай гьар са шэъ аялрив агакьариз, пис-
хъсандан гъавурда тваз ва чпин фикирар лугьуз верди-
шарзава.

Къизбес Гунешовна «РФ- дин образованиедин  Гьуьр-
метлу работник» тIварцIин, шумудни са конкурсрин гъа-
либчи ва гьуьрметдин грамотайрин сагьибни я.

Хуш къилихрин, къени, ачух рикI авай Къизбес Гуне-
шовнадиз коллективда хьиз, райондани  еке гьуьрмет ава.
Ихьтин хъсан малимдиз, инсандиз еке тир чухсагъул лу-
гьуз кIанзава.

Къуй квехъ мягькем сагъвал, кIвалахда, яратмишунра
илгьам ва уьмуьрда хушбахтлувал хьурай, гьуьрметлу
Къизбес Гунешовна!

Яратмишунрин  яцIа авай
              малим
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ПРОКУРАТУРОЙ района с при-
влечением сотрудников ОМВД
России по Магарамкентскому рай-
ону проведено совместное целе-
вое мероприятие для выявления
и пресечения фактов фиктивной
регистрации иностранных граж-
дан по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федера-
ции.

Из материалов проверки сле-
дует, что житель с. Гапцах Мага-
рамкентского района К.М. фик-
тивно зарегистрировал граждани-
на Азербайджанской Республики
К.К. в своем домовладении сро-
ком на два года, с целью предос-
тавить ему возможность офор-
мить разрешение на временное
проживание иностранного граж-
данина на территории Российской
Федерации

Между тем, К.М. по указанно-
му адресу фактически не прожи-
вал и не проживает, в настоящее
время проживает в другом съём-
ном жилье в с. Гапцах.

Таким образом, в деяниях К.М.
усматриваются признаки преступ-
ления, предусмотренного ст.
322.2. УК РФ (фиктивная регист-
рации иностранного гражданина
по месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федера-
ции).

Прокуратурой района матери-
ал проверки направлен в ОМВД
России по Магарамкентскому рай-
ону для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

Постановлением дознавателя
от 12.02.2020 в отношении К.М.
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предус-
мотренного ст. 322.2. УК РФ.

Ход расследования уголовно-
го дела взят на контроль.

                  М. КАЗИАХМЕДОВ,
                      прокурор района,
        старший советник юстиции.

Из материалов
     проверки

В ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Получение взятки. Что
может являться ее
предметом?

ВЗЯТКА, это получение должностным лицом или через
посредника материальных ценностей (в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имуще-
ственных прав) за совершение действий (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если та-
кие действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица, либо если оно в силу должностно-
го положения может способствовать таким действиям (без-
действию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе (ст. 290 Уголовного кодекса РФ).

Следует обратить внимание, что Верховный Суд Россий-
ской Федерации Постановлением Пленума от 24 декабря
2019 года № 59 внес ряд существенных изменений в поста-
новления Пленума ВС РФ от 09 июля 2013 года № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях» и от 16 октября 2009 № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных пол-
номочий».

Так, Суд к взятке отнес предоставление кредита с зани-
женной процентной ставкой за пользование им, бесплат-
ных либо по заниженной стоимости туристических путевок,
передача имущества, в частности автотранспорта, для его
временного использования, исполнение обязательств пе-
ред другими лицами.

Получение электронных денег теперь также считается
взяткой с момента поступления средств на электронный
кошелек. При этом, для квалификации взяточничества как
оконченное преступление не имеет значения, получил ли
коррупционер реальную возможность пользоваться или
распоряжаться переданными им ценностями по своему ус-
мотрению.

Также не имеет значения, смог ли чиновник получить
полный размер взятки, о которой он договорился. Содеян-
ное квалифицируется по запланированному размеру.

В случаях, когда полученная чиновником взятка по дого-
воренности остаются у посредника, то преступление счита-
ется оконченным с момента получения ценностей посред-
ником.

Если чиновник путем обмана или злоупотребления до-
верием получил ценности за совершение в интересах даю-
щего или иных лиц действий (бездействия) либо за способ-
ствование таким действиям, которые он не может осуще-
ствить ввиду отсутствия соответствующих служебных пол-
номочий или должностного положения, содеянное следует
квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения.

                                                                 К.  РАДЖАБОВ,
                                           помощник прокурора района.
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В ДАГЕСТАНЕ   боль-
шую популярность обре-
тает производство ово-
щей в закрытом грунте.
Общая площадь защи-
щенного грунта в рес-
публике составляет бо-
лее 200 га, основная
часть которого отводит-
ся томатам и огурцам и
лишь некоторые тепли-
цы заняты выращивани-
ем зелени, салата, реди-
са, цветов.

Анализ фитосани-
тарной ситуации в теп-
лицах Дагестана пока-
зывает, что вред овощ-
ным культурам наносит
традиционный комплекс
вредных организмов - тепличная
белокрылка, паутинный клещ,
ржавый томатный клещ, огуреч-
ный прозрачный клещ, бахчевая
тля, нематоды, корневые гнили,
бактериоз, аскохитоз, переноспо-
роз, мучнистая роса и др.

В настоящее время в резуль-
тате существенного роста объе-
мов международной торговли, да
и при внутрироссийских перевоз-
ках возрастает риск проникнове-
ния новых видов карантинных
организмов. В закрытом грунте
Дагестана вполне возможна
адаптация многих вредителей и
болезней растений, имеющих ка-
рантинное значение. Например
такие как южноамериканская то-
матная минирующая моль, запад-
ный цветочный трипс, табачная
белокрылка, томатный листовой
минер, пальмовый трипс, южно-
американский листовой минер,
красный томатный паутинный
клещ, коричнево-мраморный
клоп, аскохитоз хризантем, белая
ржавчина хризантем.

Вред от проникновения и рас-
пространения карантинных орга-
низмов велик и многообразен. В
случае заноса, при благоприят-
ных климатических условиях, а
также отсутствие естественных
врагов, которые бы ограничива-
ли развитие и распространение
их на новой территории, иногда
могут создать серьезную угрозу
не только сельскому хозяйству и

Потенциально-опасные карантинные вредители
                        защищенного грунта

экономике, но и экологии.
В настоящее время ответствен-

ность за охрану территорий Рос-
сийской Федерации от заноса и
распространения карантинных
организмов возложена на Феде-
ральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор). В ее функции вхо-
дит досмотр и экспертиза подка-
рантинной растительной продук-
ции, в том числе и лесоматериа-
лов, организация мероприятий по
локализации и ликвидации возни-
кающих очагов карантинных вреди-
телей, болезней растений и сорня-
ков.

В Дагестане официально за-
регистрировано 8 карантинных
вредных организмов: 4 вредите-
ля – американская белая бабоч-
ка, калифорнийская щитовка, во-
сточная плодожорка, филлоксе-
ра; 4 вида сорняков – амброзия
полыннолистная, горчак ползу-
чий, паслен колючий, повилика
полевая.

Географическое расположе-
ние и весьма благоприятные кли-
матические условия равнинной
зоны нашей республики увеличи-
вают вероятность заноса, аккли-
матизации и распространения на
территории республики новых,
порой чрезвычайно вредоносных,
карантинных организмов. Основ-
ной особенностью этих видов яв-
ляется их способность к массо-
вому размножению и способнос-
тью вырабатывать устойчивость

к пестицидам. Локализа-
ция и ликвидация таких
очагов сопряжено значи-
тельными затратами.

В последнее время мы
наблюдаем, что многие
тепличные хозяйства рес-
публики завозят рассаду из
соседних регионов. Это
Волгоградская область,
Краснодарский край, Рес-
публика Азербайджан и т.д.
Следует отметить, что во
всех этих регионах зареги-
стрирован чрезвычайно
опасный карантинный вре-
дитель защищенного грун-
та - западный цветочный
трипс. Учитывая, что ос-
новной способ распростра-

нения карантинных объектов на
дальние расстояния, это семен-
ной и посадочный материал, то
бесконтрольный завоз рассады из
зоны распространения карантин-
ных объектов, может способство-
вать появлению у нас данного,
весьма опасного карантинного
вредителя. Следует отметить, что
наличие карантинных фитосани-
тарных документов не всегда га-
рантирует чистоту посадочного
материала от карантинных орга-
низмов.

В этой связи Управление Рос-
сельхознадзора по Республике
Дагестан призывает не завозить
из других регионов в свои теплич-
ные хозяйства семенной посадоч-
ный материал без соответствую-
щего разрешения. Кроме того, при
завозе необходимо соблюдать
простые правила: не допускается
содержание в теплицах горшеч-
ных культур и срезов цветов им-
портного происхождения; необхо-
димо содержать хозяйство в чис-
тоте; регулярно проводите визу-
альные обследования, а также об-
следования с применением феро-
монных и цветочных ловушек; не
допускайте посторонних лиц на
территорию теплицы; обеззара-
живайте тару.

              И. КЕЛЬБИХАНОВА,
Госинспектор ТУ Россельхоз-

надзора по РД



7

 сес   21- март, 2020- йис.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                              о проведении публичных слушаний
Муниципальное казенное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР

«Магарамкентский район» сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования следующих земельных
участков:

 1. Назначить и провести   16.03.
2020г. в  10. -00 час. публичные слуша-
ния    в здании администрации  сельс-
кого поселения «сельсовет Магарам-
кентский» муниципального района
«Магарамкентский район» по обсужде-
нию вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности Рамаза-
нову Ильясу Низамиевичу, с  кадастро-
вым номером 05:10:00 00 01: 4714,
площадью 35 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Магарамкент, ул. Ле-
нина, д.26. , категория земель «земли
населенных пунктов», с разрешенного
использования «для индивидуальной
жилой застройки», на вид разрешенно-
го использования земельного участка -
«для размещения объектов капиталь-
ного строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской
деятельности»

2. Назначить и провести   16.03.
2020г. в  10. -00 час. публичные слуша-
ния    в здании администрации  сельс-
кого поселения «село Советское муни-
ципального района «Магарамкентский
район» по обсуждению вопроса выда-
чи разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве соб-
ственности Салманову Эмируллаху Ра-
жадуллаховичу, с кадастровым номе-
ром 05:10:00 00 02: 1492,  площадью
280 кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Советское, кате-
гория земель «земли населенных пун-
ктов», с разрешенного использования
«для строительства коммерческого
магазина», на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка -
«размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслу-
живающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалоч-
ных складов»

3. Назначить и провести 16.03.
2020г. в  10. -00 час. публичные слуша-
ния    в здании администрации  сельс-
кого поселения «сельсовет Тагиркент-
Казмалярский» муниципального райо-
на «Магарамкентский район» по обсуж-
дению вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

 05:10:00 00 34: 0023,  площадью
50000 кв. м., по адресу: Россия, РД, Ма-

гарамкентский район, с. Тагиркент-Казма-
ляр

 05:10:00 00 34: 73, площадью
19000кв.м., по адресу: Россия, РД, Мага-
рамкентский район, с. Тагиркент-Казма-
ляр,   принадлежащих на праве собствен-
ности ФГКУ «Дирекция по строительству
и эксплуатации объектов Росграницы,
категория земель «земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатизации,
земли для обеспечения косм. », с разре-
шенного использования «для строитель-
ства пункта пропуска через государствен-
ную границу», на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка -  «раз-
мещение инженерных сооружений и заг-
раждений, пограничных знаков, коммуни-
каций и других объектов, необходимых
для обеспечения защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации, устройство пограничных и конт-
рольных полос, размещение зданий для
размещения пограничных воинских час-
тей и органов управления ими, а также
для размещения пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Фе-
дерации».

4. Назначить и провести 16.03. 2020г.
в  10. -00 час. публичные слушания    в
здании администрации  сельского посе-
ления «село Филя» муниципального рай-
она «Магарамкентский район» по обсуж-
дению вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

05:10:00 00 50: 291,  площадью 3300
кв. м., по адресу: РД, Магарамкентский
район, с. Филя,

 05:10:00 00 50:292, площадью
3251кв.м., по адресу: РД, Магарамкентс-
кий район, с. Филя,

 05:10:00 00 50: 0132,  площадью
20000 кв. м., по адресу: РД, Магарамкен-
тский район с. Филя, относительно ори-
ентир АПП «Ново-Филя», из земель МУСП
«Самурский», расположенный в границах
участка,   принадлежащих на праве соб-
ственности ФГКУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации объектов Росг-
раницы, категория земель «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматизации, земли для обеспечения
косм. », с разрешенного использования
«для строительства Международного ав-
томобильного пункта пропуска «Ново-
Филя», на вид разрешенного использова-
ния земельного участка -  «размещение
инженерных сооружений и заграждений,
пограничных знаков, коммуникаций и дру-
гих объектов, необходимых для обеспе-
чения защиты и охраны Государственной
границы Российской Федерации, устрой-
ство пограничных и контрольных полос,
размещение зданий для размещения по-
граничных воинских частей и органов уп-
равления ими, а также для размещения
пунктов пропуска через Государственную
границу Российской Федерации».

5. Назначить и провести 16.03. 2020г.

в  10. -00 час. публичные слушания    в
здании администрации  сельского по-
селения «село Яраг-Казмаляр» муни-
ципального района «Магарамкентский
район» по обсуждению вопроса выда-
чи разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:

05:10:00 00 52: 104,  площадью
18900 кв. м.,по адресу: Россия, РД,
Магарамкентский район, с. Яраг-Казма-
ляр,

05:10:00 00 63: 102, площадью
26100кв.м., по адресу: РД, Магарамкен-
тский район, с. Яраг-Казмаляр, уч.Та-
можня,

05:10:00 00 00: 520,  площадью
18385кв. м., по адресу: РД, Магарам-
кентский район с. Яраг-Казмаляр,

05:10:00 00 52: 56,  площадью
2816кв. м., по адресу: РД, Магарамкен-
тский район с. Яраг-Казмаляр,

05:10:00 00 68: 51,  площадью
70007кв. м., по адресу: РД, Магарам-
кентский район с. Яраг-Казмаляр,

05:10:00 00 52: 57,  площадью
2982кв. м., по адресу: РД, Магарамкен-
тский район с. Яраг-Казмаляр, принад-
лежащих на праве собственности ФГКУ
«Дирекция по строительству и эксплу-
атации объектов Росграницы, катего-
рия земель «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатиза-
ции, земли для обеспечения косм. », с
разрешенного использования «в целях
строительства международного авто-
мобильного пункта пропуска «Яраг-Каз-
маляр», на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка -  «разме-
щение инженерных сооружений и заг-
раждений, пограничных знаков, комму-
никаций и других объектов, необходи-
мых для обеспечения защиты и охра-
ны Государственной границы Российс-
кой Федерации, устройство погранич-
ных и контрольных полос, размещение
зданий для размещения пограничных
воинских частей и органов управления
ими, а также для размещения пунктов
пропуска через Государственную грани-
цу Российской Федерации».

С полной информацией по указан-
ным вопросам можно ознакомиться в
МКУ «Отдел строительства, архитекту-
ры и ЖКХ» МР «Магарамкентский рай-
он» по тел.:/факс 55-18-00; 55-18-01, а
также на официальном сайте муници-
пального района «Магарамкентский
район» в сети Интернет: adminmr.ru.

Письменные рекомендации и пред-
ложения по вопросам публичных слу-
шаний принимаются по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Магарамкентский рай-
он, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д.2

МКУ «Отдел строительства, архи-
тектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентс-
кий район».



 

сес           21- март, 2020- йис.

  Редакциядин адрес:
368780.  РД,  Магьарамд-
хуьруьн    район,   Магьа-
рамдхуьр, Ленинан куьче.

Телефонар:  редактор- 25-1-37,  жавабдар   секретарь - 25-1-39,
                         бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда гьазурна
ва гьана  чапна. Типографиядин  ва
издателдин адрес:  368780. РД,
Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче.               Лезги чlал.
Индекс  63340. Тираж 1400
Заказ № 14

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

6+

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.Газет гьафтеда  садра
акъатзава.

 Учредитель:  Администрация  муниципального  района  «Магарамкентский район».

 Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.

Газета «Самурдин сес» (Голос Самура)
зарегистрирована Региональным
управлением Комитета РФ по печати в РД.

       Кьилин  редактор
      А.А. ИСМАИЛОВ.

Газетдин регистрациядин нумра- ПИ № ТУ05-00438

  В соответствии с распоряжени-
ем от 17.03.2020 г. №64 админист-
рации МР «Магарамкентский рай-
он» о проведении Торга в форме
аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственно-
го назначения

ЛОТ №1 – земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Яраг – Казмаляр ;
площадь – 11421 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000063:354;
целевое назначение – для сель-

скохозяйственного использования;
категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
предмет Торга – размер аренд-

ной платы;
начальная цена – 774,34 руб-

лей;
шаг аукциона  составляет 3% от

начальной цены – 23,23;
размер задатка  составляет 20%

от начальной цены – 154,9 рублей.
Желающие претенденты для

участия в аукционе могут подавать:
1) заявку на участие в торгах по

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета
для возврата задатка на сайте
www.torgi.ru.;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для
физических лиц), в случае подачи
заявки представителем претенден-
та предъявляет нотариальную до-
веренность;

3) юридическое лицо дополни-
тельно прилагает нотариально за-
веренные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического
лица;

-выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица

о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учреди-
тельными документами);

         4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

Опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора торгов
(конкурса, аукциона) возвращается
заявителю.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет ко-
миссия по проведению торгов в от-
деле закупок администрации МР
«Магарамкентский район», начиная
с 30.03.2020г. по 28.04.2020г. вклю-
чительно.

Время  приема  заявок:  по   ра-
бочим  дням с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждо-
го предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

         Сумма задатка вносится
единым платежем на счет организа-
тора аукциона на следующие рекви-
зиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
КБК: 00111105013050000120.
 Организатор аукциона : Адми-

нистрация МР «Магарамкентский
район».

Осмотр земельного участка на
местности производится претен-
дентом бесплатно, начиная с
опубликованной даты начала при-

ема заявок до даты окончания при-
ема заявок. По вопросам порядка
и времени проведения осмотра зе-
мельного участка претендентам не-
обходимо обращаться к организа-
тору аукциона.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.ru..

В случае принятия решения об
отказе в проведении торгов соот-
ветствующая информация публику-
ется не позднее 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

 Дата и время определения уча-
стников аукциона:  11:00,
29.04.2020г.

Дата и время проведения аукци-
она: 11:00, 30.04.2020 г.  по адресу:
с. Магарамкент, ул. Гагарина 2, от-
дел закупок 1-й этаж, каб. № 2.

Форма заявки, порядок его при-
ема,  адрес места  приема,  дата и
время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе так-
же будут указаны в размещенном
извещении  на официальном сай-
те www.torgi.ru.

В случае отказа в проведении
аукциона извещение размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников
аукциона об этом и  возвратить его
участникам внесенные задатки.

Информация на сайте
www.torgi.ru. будет доступна для оз-
накомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.

Заместитель главы администра-
ции  МР «Магарамкентский район»

Ф.Э. Рагимханов.
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