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Район  администрацияда

Генгешни  ачгъан ва юрютген  
районну  башчысы Магьмут Ами-
ралиев Къарабудагъгент район 
ветеринар управлениени  ёлбаш-
чысы  Исмайыл Гьажиевни рай
онну ичиндеги  ветеринар гьалны 
гьакъында маълуматлар бермек 
учун  трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген И.Гьа
жиев  оьзюню  сёйлевюнде 2019
нчу йылны биринчи кварталында 
этилген иш гьакъда  мекенли кюй-
де  баянлыкълар берди. Демек, 
плангъа гёрсетилген санавлардан 
эсе артыкъ  кюйде авсул (ящур), 
«сибирская язва», «эмкар», «но-
дулярный дерматит» ва «тубер-
кулёз» аврувлагъа къаршы укол-
лар этилген. Бруцеллёз  аврув 
булан авруйгъан 16 уллу мююзлю 
гьайван ачыкъ этилгенин эсгере 
туруп, адамланы  арасында  шо 
аврув  ёкълугъун айтды.

И.Гьажиев оьзюню сёйлевюнде 
уллу мююзлю  гьайванланы  ара-
сында да  лейкоз  аврув  булан 
авруйгъанлары бар экенлигин 
аян этди.  Демек, бугюнбуссагьат 
районну  ичинде лейкоз аврув 
булан 362 гьайван авругъан деп 
айтмагъа бола.  Къарабудагъгент  
ветеринар управлениени  ёлбаш-
чысы  оьзюню  сёйлевюнде лей-
коз аврув  булан авругъан гьай-
ванланы гьар юртдагъы санавун 
да ачыкълашдырды.  Лейкоз 
аврув аян этилген къотанларда 
ва юртларда тарыкълы  чаралар  
юрюлегенни англатгъан сонг, 
шолай гьайванлар аслу гьалда 
бизин районгъа  республикадан 
тыш якъдан гелегенин айтды.  

Олай да, оьзюню сёйлевюн-
де И.Гьажиев аврувланы  яйы-
лывуну аслу себеби – оланы 
хас кагъызларсыз  ва гьисап-
сыз бир ерден бир ерге гёчювю 
экенлигин англатды.

Аврувланы  алдын  алайыкъ

Гьаманда  йимик, оьтген талатгюн район администраци-
яны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну ад-
министрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни 
ишинде  район  администрацияны  бёлюклерини  ёлбаш-
чылары, юртланы башчылары ва  ветеринар  управлени-
ени  къуллукъчулары  ортакъчылыкъ этдилер.

Багьавутдин САМАДОВ

Оьзюню сёйлевюн тамам-
лай туруп, Къарабудагъгент 
районну ветеринар  управлени-
есини  ёлбашчысы И.Гьажиев  
республиканы ветеринар тер-
гев болдурагъан къурумуну 
къуллукъчулары оьзлер ва 
районну прокуратурасы булан 
тергев чаралар болдургъанын 
эсгерди.  Олай да,  ол районну 
ичиндеги юртланы башчыла-
рына гьайванмалларда бола-
гъан  аврувланы  алдын ал-
макъ учун халкъны арасында 
генг кюйде англатыв иш юрют-
мекни чакъырды. 

 Генгешни гьасилин чыгъа-
рып сёйлеген районну гьа-
кимбашы Магьмут Амирали-
ев, Къарабудагъгент район 
ветеринар управлениени ёл-
башчыларына  уллу мююзлю 
гьайванлардагъы  аврувланы  
алдын алмакъ учун мекенли  
чаралар гёрмекни   къатты 
кюйде талап эте туруп,  лейкоз 
ва оьзге аврувлар булан ав-
руйгъан гьайванланы  тайдыр-
макъны талап этди.

Олай да, юртларда  оьлген 
гьайванланы ташлайгъан хас  
къуюланы (скотомогильники)  
къурмакъны  ва  авругъан гьай-
ванланы шолагъа ташламакъ-
ны ва яллатмакъны  буюрду. 

Дагстатны Къарабудагъгент 
район бёлюгюню ёлбашчысы 
Нажмугьуда Гьасанов, юртла-
ны башчыларына  2020нчы  
йылда  Россияда  адамланы 
санавун гьисапгъа алыв  оьтге-
рилежегин  аян этген сонг, юрт 
администрацияланы  иш юрю-
тювчюлери  уьй хозяйстволаны 
сиягьларын ювукъ болжалны 
ичинде  мекенлешдирмекни 
ва электрон къайдада оьзлеге  
тапшурмакъны таклиф этди.

Муна,  оьтген сонгугюн, демек, апрель  
айны 6нда,   Къарабудагъгентдеги сугъа-
рыв сувлагъа  къарайгъан УОСну ишчи-
лерини  коллективи, башына къурумну  
ёлбашчысы Казбек Гьамзатов да тюшюп, 
оьзлени  къурумуну айланасын тазала-
ма  башладылар. Чырларыны орамгъа 
бакъгъан якъларын  бел булан къырды,  
сибирди, киреч  чапмакъ учун гьазирле-
ди. Абзарындагъы тереклени  айланасын 
да сибирип тазаладылар. Чакъгъа бираз 
иссилик  тюшгендокъ, олар айланасын 
акълап, тазалыкъ  болдурувун дагъы  да  
узатажакълар.

Олай да, оьтген къаттыгюн районну 
азарханасыны айланасында, абзарын-
да акъ халатлылар бирлешип,  хыйлы 
иш этгенлер. Тереклени къуругъанларын  
гесип,  бутакъларын  сийреклешдирип, 
яшыл бёлеклени, гюллени айланаларын 
сибирип,  чёплерин жыйып тазалагъан-
лар. Азархананы коллективи де  гелеген 
сонгу–къаттыгюнлер де гёзелликни дагъы 
да  артдырмакъ учун  айланасындагъы  те-
реклеге, баруланы тамларына киреч чап-
магъа гёз алгъа тутгъанлар.

Субботниклер  башланды
Тазалыкъны  айлыгъы

Гьаманда йимик, гьар йылны язбашыны  апрель  айында ерлерде   айла-
наны тазалыгъын  болдурмакъ учунгъу гьаракат  гючлене. Айтагъаным, къу-
румларда,  идараларда, школаларда айланадагъы табиатны гёзеллигин  арт-
дырмакъ учун айрыча ишлер юрюле. 

Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев 2019-нчу йылны 
март айыны 25-нде  къабул этилген Къарабудагъгент районну юртларыны 
тазалыгъын болдурувгъа, гёзеллигин артдырывгъа багъышлангъан ишлени 
айлыгъын яшавгъа чыгъара туруп,  районну юртларындагъы  бары да идара-
ларда тазалыкъ болдурурт в чаралар юрюлмеге башланды.

Абдуллабек САМАДОВ

Шолай тазалав ишлени уьстюнде алда-
гъы гюнлерде район, юрт администраци-
яланы, юрт хозяйство бёлюкню  коллек-
тивлери де ишледилер.  Районну бары 
да школаларыны, яшлар бавларыны 
коллективлери де оьзлени идараларыны 
тазалыгъын болдургъан. Къарабудагъ-
гент районну  башчысы М.Амиралиев  шо 
гюн  тазалыкъ  болдурув  булкъалар оьт
герилеген бары да ерлени айланып, иш-
лейгенлер булан лакъырлашып, этилген 
ишлеге тергевюн болдургъан.  

Тек  тазалыкъ болдурув ишлер янгыз 
бир айны ичинде  юрюлюп къалмагъа та-
рыкъ тюгюл. Демек, шо уллу агьамиятты 
булангъы ишге  юрт администрацияланы 
ёлбашчылары даимлик тергевюн бакъ-
дырмагъа герек. 

Шо  тергев  адамланы гьар гюнлюк  
тазалыкъ болдурувгъа  талпындырар, 
наслыкъгъа къаршы  ишге  тюзевлю яна-
шдырар деп  умут этебиз.

Шолай болмаса,  бизин айланабызда-
гъы наслыкъдан юртлулагъа, айрокъда 
яшлагъа  кёп тюрлю югъагъан ва башгъа 
аврувлар яйылмагъа имканлы.

Биринчи  
учгъан

Шогъар гёре,  1962нчи  йылда апрель 
айны 9нда  СССРни  Оьр Советини Ука-
зы булан  Совет Союзда  12нчи апрель 
байрам гюн деп белгиленген.

Къазакъ  булан  
тенг  эдинг

Бадрутдин Магьамматовну  яратывчулукъ ва-
рислиги ва  ойлары  гележек наслуланы  юрегинде 
къалажагъына инанаман ва ону атын даимлешдир-
мек учун  чаралар гёрмеге де гереклиги ачыкъ. 

Авур  атлетиканы  
алдынлылары

Шо турнирде бизин  районда  тренер Абуза-
гьир Исрапиловну  алдында авурлукъланы гёте-
ривню къайдаларына уьйренип юрюйген штан-
гистлери де  ортакъчылыгъын болдургъанлар.
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Патриот  тарбиялав

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне   ба-
гъышлангъан чараланы айлыгъы  
башлангъанына  гёре,  апрель айны 
7-нде   Къарабудагъгент район ки-
тапханада  «Они   писали о войне» 
деген китап  выставка  оьтгерилди.  
Выставкада И.Матросовну ва  В. Бур-
мистровну «В.Бресте, в 1941м…» 
деген китабы гьакъда айтылды.

 Брест къамавну  аманлыгъын 
сакълав – Уллу Ватан  давда  совет  
халкъ гёрсетген къоччакълыкъла-

рыны ярыкъ бети болуп токътай. 
Оланы  къоччакълыкълары  бугюн
лерде де  унутулмай. Олай да, вы-
ставкагъа  салынгъан Ю. Бонда-
ревни «Горячий снег» деген китабы 
да охумагъа  бек къужурлу. Роман 
Сталинград ябушувгъа багъышлан-
гъан:  Б.Васильевни «Завтра  была  
война»,  «В списках не значится», 
«А зори здесь тихие» деген асар-
ларын да халкъ кёп  сююп охуй... 
С.Алексеевни «От Москвы до Бер-
лина» деген китабында совет ас-
герлер фашистлени тозгъаны, ола-
ны къыйын дав ёллары  гьакъда,  
рейхстаггъа  етишип Уьстюнлюкню 
Байрагъын  онда къакъгъынча, олар   
гёрген тас этивлер гьакъда айты-
ла,  деп хабарлай китапханачы  
А.Пашаева.

Уллу Ватан давну йылларына ба-
гъышлангъан шиъруланы жыйым 

Уьстюнлюкню  гюнюне 
багъышлангъан  чара

китаплары булан охувчуланы китап
ханачы  Р.Асадуллаева таныш этди. 
Шиърулар дав йылларда  совет  
солдатланы Уьстюнлюкню гюнюне 
етишмеге  ругьландырып, олагъа ягь 
берип тургъанны айтды.

  *  *  *
Апрель айны 10-нда Уллу 

Уьстюнлюкню гюнюне багъышлан-
гъан  айлыкъны узата туруп, Къара-
будагъгент юрт  китапхананы актив  
охувчулары булан районда Уллу Ва-

тан давну  ветеранларыны Советини 
ёлбашчысы,   Гь.Гьажиев, районну 
тамазаларыны  Советини  ёлбашчы-
сы  А.Мамагишиев, районну Жамият  
Палатасыны ёлбашчысы М.Гьабитов 
ёлдашлар булан ёлугъув оьтгерил-
ди. Олар 4 йылны узагъында юрюл-
ген къагьрулу давларда яллагъан 
шагьарланы ва юртланы, болгъан 
тас  этивлени гьакъында маълумат-
лар бере  туруп сёйледи. Фашис-
тлени къолундан совет халкъ гёрген  
къыйынлыкъланы,  концлагерлерде 
олагъа этилген  зулмуланы, ачлы-
къдан ва  сувукълукъдан оьлген яш-
ланы ва къатынгишилени гьакъында 
хабарлады. Дав  йылларда бизин  
халкъ гёрген къыйынлыкъланы эсде 
сакълап, охувчуланы  бугюнгю пара-
хат яшавну  хадирин билмеге, вата-
нын  сюймеге, яхшы охумагъа, элине 
пайдалы болмагъа  чакъырды.

Март айны 28нде  Дёргели юрт 
китапхананы  къуллукъчулары шиъ-
рулар  язагъан  юртлу къыз Разият  
Шихшайитованы  яратывчулугъуна  
багъышлап  юрт  медреседе, «Адаби-
ят тахча» деген чара  оьтгерди. Ада-
бият  ахшамда  муаллимлер, охувчу-
лар, китапхананы  актив охувчулары, 
юрт администрацияны  къуллукъчу-
лары ортакъчылыкъ этди.

Муаллимлер  Д.Шемшединова, 
Р. Ягьияева, олай да шаир къызны 
эгечилери  И.Имаева, И. Гьажиева 
Разиятны яратывчулугъу  гьакъда  
хабарлады, школа чагъындан тутуп 
ол яхшы охуйгъан, гьаракатчы ва 
тарбиялы къыз экенин эсгере  ту-
руп, охувчуланы  да яхшы  охумагъа 
ва тарбиялы болмагъа  чакъырды. 

Охувчулар Разият Шихшайитованы  
шиъруларын  гёнгюнден  охуду.

Сонг  Разият  Шихшайитова 
жыйылгъанлагъа  «Ата юрт», «Яш-
лыгъым», «Язбаш», «Аналагъа», 
«Мугьажир гьажи» деген шиърула-
рын гёнгюнден охуду.

Сёз берилген  Дёргели  юрт  ад-
министрацияны  башчысы Гьамзат 
Мурзаев, Р.Шихшайитованы  аты-

на макътавлу сёзлер  айтгъан сонг, 
огъар юрт  администрацияны  ягъын-
дан Гьюрметлев грамота тапшурду.

Чараны юрютген   Айшат Изиева 
жыйылгъанлагъа къумукъ адабият-
ны  гьакъында хабарлады, охувчу-
ланы  шаирлени ва язывчуланы  
яратывчулугъу булан къысгъача   
таныш этди.

Ёлугъув  оьтгерилди

Апрель айны 12нде  бизин  уллу 
пачалыгъыбызда космосгъа  адам 
биринчилей учгъан гюнге  багъышла-
нып   Космонавтиканы  гюню белги-
лене. 1961нчи  йылны   апрель айны   

12нде  космонавт Юрий Гагарин 
«Восток» деген космос  гемеде «Бай-
конур» космодромдан таба  биринчи-
лей болуп кёкге учгъан.  Ону дюнья-
ны дёгерек  айланып учуву 108 минут 
узатылгъан. Шо пайдалы  агьвалат-
дан сонг  адамланы алдында космо-
сну  билмек ва ахтармакъ учун  яхшы 
ва генг шартлар ачылгъан. 

Шогъар гёре,  1962нчи  йылда ап-
рель айны 9нда  СССРни  Оьр Со-
ветини Указы булан  Совет Союзда  

12  апрель – Космонавтиканы  гюню

Биринчи  учгъан
12нчи апрель байрам гюн деп бел-
гиленген.

Бизин уьлкебизни  космонавтика 
тарихи  бай деп  санасакъ, бир де 
янгылыш болмай. Неге тюгюл, кос-
мосгъа  дюньяда къатынгишилер-
ден  биринчи болуп  1963нчю йыл  
июн  айны 16нда  «Восток6» де-
ген гемеде   Валентина  Терешкова 
учгъан. Ол космосгъа учгъан 10нчу 
космонавт санала. Гьалиге Вален-
тина Терешкова бизин пачалыкъда 
генераллейтенант аты булангъы   
биргинебир къатын. 

Ачыкъ  космосда  космонавт инг 
де узакъ (437 сутка 17 сагьат 58 ми-
нут)  къалгъан.

Дагъыстан  республикадан буса  
биринчилей  космосгъа  Муса Мана-
ров учгъан.

1987нчи йылда  декабр   айны 
21нде Муса Манаров «Союз ТМ4» 
космос  геме булан «Мир» деген  
станциядан космосгъа  учгъан ва 
онда  365 сутка, 22 сагьат  38 минут 
къалгъан. Дагъыстанлы  белгили  
уланлар дав ва ватандаш  авиация 
тармакъда  космосну  ахтарывда  
кёп  къошумларын болдургъан ва 
гьали де  узатып тура.

Апрель  айны 4нде Дёргели  
юрт китапханада  экология  клуб-
ну жыйыны оьтгерилди. Чарада 
ортакъчылыкъ этген Дёргели 1 но-
мерли орта школаны муаллимлери 
А.Багьавутдинова, А.Байсонгурова, 
китапхананы  ёлбашчысы А.Изиева 
«Табиатгъа кёмек этме герек» деген 
темагъа гёре  чыгъып сёйледилер. 
Оьзлени сёйлевлеринде  олар  та-
биатны  аямакъ – гьар  адамны  бор-
чу экени гьакъда,  табиатны  гёзел-
лигин адамлар бузагъаны  гьакъда 
хабарлады. Тюрлю  мисаллар гелти-
ре туруп,  адамлар  табиатгъа  бо-
лагъан  заралны алдын  алмагъа 
герегин англатды.

Охувчулар Ю.Мамашева, Х. Му-
талимова, Х.Салигьова жыйылгъан-
ланы   Е.Носовну  «Зимородок», 
В.Волковну « Пожалуйста, тише», 
Ю. Андриановну «Тропинка» деген 
китаплары  булан таныш этди,  къыс-
гъача хабарлады.

Олар охувчуланы табиатны  сюй-

Экология

Адам  ва  табиат

меге, ону  гёзеллигин  сакъламагъа,  
ял алмагъа баргъанда этген насала-
гъожаланы тазаламагъа,  гетгинче 
якъгъан отун мекенли  сёндюрюп, 
сонг гетмеге  чакъырды.

Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан

Яратывчулукъ
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Мени газетге йиберген  ал-
дагъы макъалам  юртдагъы 
этилинмей  гелеген, гьаким 
тайпалар халкъны яшав 
янын яхшылашдырмакъ 
учун  четим гелген ишлени  
алдын алмагъа чалышмай-
гъаны гьакъда эди. Демек, 
артдагъы  отуз йылгъа ювукъ 
заманны ичинде шо ишле-
ге  агьамият  берилмеди. 
Тюшгентюшген юрт советни 
гьакимлери, топуракъланы  
сатып пайдаланса  тюгюл,  
халкъны  гьайын,  пайдалы 
ишлени  этмеди.

 Къакъашура, Къакъамахи 
юртлагъа сув етишмей. Биз-
ге сув гелеген Хурса булакъ  
ерни  тюбюнден  агъагъан 
оьзен болмагъа ярай. Тав-
ларда къарлар, янгурлар яв-
маса,  сувларыбыз аз бола. 
Бираз  алда, эки  гюнде бир 
керен, эки сагьатгъа сув бере 
эди буса, бугюнлерде сувлар 
азгъа гёре, гьар авулгъа дёрт 
гюнде бир керен  йибере.

Бугюнлерде юртдагъы  
ишлеге нечик  къарала?

Юртсоветге  гьакимликге  
артдагъы эки  йылны  ичинде 
дёрт адам  алышынып тура. 
Шо адамланы  артдагъы  за-
манларда тюшген уьчюсю, 
ишни юрютюп  бажармай-
гъанлардан тюгюл эди. Булар 
неге алышына?  Сиз де  би-
леген кюйде, юртну  халкъы 
экиге бёлюнген. Шоланы бир 
тайпасы, оьзлер  айтагъан, 
оьзлени айтгъанайтгъанын 
этип юрюйген адамны сал-
макъ муратда, тюшген  адам-
ны  тайдырмагъа деп ябуша.

Муна  бугюнлерде  юрт-
советни  гьакими болуп иш-
лейген Уллубий Билаловну 
да   тайдырмагъа деп иш 
къуруп юрюйлер.  Уллубий 
артдагъы йигирма йылланы 
боюнда этилинмей гелген 
ишлени  ёрукълашдырмагъа 
башлагъан. Хыйлы орам-
лагъа лампочкалар салып  
ярыкълашдырды, 370 метр 
бойдагъы канализация  быр-
гъылар онгарылды,  290 метр 
сув быргъылары алышынды, 
янгы планлардагъы адамлар 
учун 3800 метр сув быргъы-
лар тартылды, тёбен авулну 
гьайванлары сувдан таъмин 
болсун учун  2000 метр  быр-
гъы булан «Кёрюкчю тёбе»  
участкадагъы кёлге сув тар-
тылды.

Юртну табиатын бузагъан 
«Къакъа» ва «Увакъ тёбелер» 
деген насалагъожа тёгюлген 
эршиликлени   алдын алып, 
юртдан арекде насалагъо-
жалар жыягъан ер ачып, 
дёрт де яны булан сетка  тут-
ду. Хыйлы ерлерде чырлар 
ишлетди, штукатур  этдирди. 
Булардан  башгъа да, Уллу-
бийни гьаракаты булан къол 
узатып болагъан  адамлар-
дан  пайдаланып, «Ёгъар
авулну халкъыны гьайванла-
ры учун    «Къолланы авзу» 
деген кёлге «меч этгенлер» 
дейген булакъдан 1500 метр 
быргъы  тартдырды.

Юртубузгъа гелеген ёлну 
гьалы бек  бузукъ эди. Гетген  
йылны ахырында бир  гесек  
ерге асфальт салынды. Юрт-
ну ичинде адамлар ёл чыкъ-
ма къаравуллайгъан ерлеге 
гётерме салынды, белгилер 
орнатылды.

Уллубийни  гьаракаты 
Юртну ичине гиргенде ма-

шинлеге оьрленмеге тюше. 
Къыш айларда шо оьрден 
чыкъмагъа кёп четимликлер 
бола. Уллубий ёл бёлюк  бу-
лан дыгъар байлап, уллу 
ишни бойнуна алып, 1200 м. 
чакъа ёл  ишлетди. Бу  ишни  
янгыз доротделге къоймай, 
шо ёлну боюндагъы ва  юрт-
да  болагъан яхшы ишлеге 
къол  узатагъан  адамлар да 
аз болмады. Ёлну  къыркъып  
чыкъгъан сувлар  акъсын 
учун,  Магьачкъалада яшай-
гъан Нюрмагьаммат Шами-
лов 1500 мм базыкълыгъы 
булангъы 20 метр  цемент 
ва 3 метр темир быргъылар 
берген. Булкъагъа жыйы-
лып чакъа тёгюп, тегишлеп, 
тюзлеп, ёлну тюзлемеге эки 
янын къазып тюз этивде 
хыйлы  техника ва  адамлар 
ортакъчылыкъ этди. Булар, 
КУМ Садрутдин Жанбола-
тов, С100 бульдозер – Жа-
малутдин, Камаз машинлер 
– Солтан Абусаламов, Ка-
рим Жамалутдинов , Самат  
Саматов, Гьамзатны уланы  
Паша, МТЗ  чомуч – Гьажи-
мурат  Абдулманапов.

Бир гюн де къалмай де-
генлей, шо ишде  къуршалып 
тургъанлар: Али ва  Пара-
жутдин Дайитбековлар,  ад-
министрацияны янындан: 
Гьажи Акавов, Изи Мужеев, 
Бекболатны Мизамутдин.

Сувну масъаласын чечив-
де Абдулбасир  Гьалимовну 
атын айрыча айтмагъа сюе-
мен. Ол – юртдагъы   сувла-
ны гьайын этип, гьар авулгъа 
заманы булан бакъдырып, 
бузулгъан  ерлерин онгарып 
юрюйген администрация-
ны  ишчиси. Ол сув булан 
халкъын  таъмин этмекде 
тюрлю ерлени ахтара туруп, 
«Палас  байракъ» участкада 
сув чыкъмагъа имканлы деп, 
шо ерни  къаздыргъан. Шон-
дан сув чыкъгъан. Ичмеге  
ярамаса да, гьайванлагъа, 
уьйожакъ  харжлавгъа сув-
дан къошум этген. Шо  къа-
зылгъан къуюгъа халкъдан  
жыйылгъан акъчагъа, гесек
гесек базыкъ цемент  быр-
гъылар салып онгаргъан.

 Уллубийни гьаракаты  
гьакъда айта туруп,  ол  юрт
советге  гьаким  гьисапда  
тюшгюнче де,  яшлар футбол  
ойнамагъа  юрюйген ста-
дионну  дёрт де  яны булан 
сетка тутуп, гьарбир ерин 
ёрукълашдырып иш гёрюп 
юрюдю. 

Бугюнлерде  янгы ясли   
ишлемек  учун ер де  гёрсе-
тип,  шону  уьстюнде, сонг 
да, юртну халкъын сув булан 
таъмин этмеге районну  баш-
чысы Магьмут   Амиралиев 
булан  бирче иш гёрюп тура.

Эгер де  халкъ  налогла-
рын тюзевлю  тёлей эди 
буса,  ишлер   дагъы да  яхшы  
юрюжек эди.

Халкъ арада айтыв бар: 
«Четимликлер бар ерде ат-
ланы алышдырмай» деп,  
Уллубийни  тайдырмагъа  
сюегенлеге ёл  бермей, 
огъар кёмек этип, эсгерилген 
четимликлени  алдын алма-
гъа герек.

Камилсолтан  Вагьапов, 
Къакъашура юрт



Бары да чакъырылгъан-
лар ва эсделик ахшамны ор-
такъчылары залда олтургъан 
сонг, чараны юрютювчюлери 
Барият Билалова ва Дайбат 
Жагьбарова гелгенлер  бу-
лан  саламлашдылар. Олар 
оьзлени гиришив сёзюнде 
абурлу шаирибиз Бадрутдин  
Магьамматовну яшав ва яра-
тывчулукъ ёллары гьакъда 
генг кюйде  маълуматлар 
бердилер.

Эсделик чебер ахшам-
ны ачмагъа сёз берилген 
Къакъашура юртну башчы-
сыны орунбасары  А.Акаев  
шаирни гьюрметин этип тыш 
яндан гелген къонакълагъа 
ва оьзюню юртлуларына  ба-
ракалласын билдирген сонг, 
Бадрутдинни  яратывчулугъу-
ну гьакъында да  лайыкълы 
сёзлер айтды.  

Ондан сонг  ахшамны 
юрютювчюлер Къарабудагъ-
гент районну гьакимбашыны  
биринчи орунбасары Агьмат 
Абдулмежитович Гьажиевге 
сёз берди.

 Бизин Къарабудагъгент 
райондан  аты белгили кёп 
адамлар чыкъгъан. Бадрут-
дин Магьамматов – шолай-
лардан бириси. Айтагъаным, 
ону  яшаву ва яратывчулугъу,  
ата  юртуна,  ана топурагъы-
на, оьз элине,  белгили адам-
лагъа, намусгъа ва ягьгъа 
байлавлу гетген. Бадрутдин 
Магьамматов оьзюню асар-
ларына ва китапларына 
халкъны  гьар даим  яхшы-
лыкъгъа, бирликге чакъыра,  
ону сююв ва гьашыкъ тема-
гъа язылгъан шиърулары 
буса лап да  оьр даражалы 

Эсделик  ахшам

Къазакъ  булан  тенг  эдинг
Апрель  айны 6-нда Къакъашура  юртну  маданият къаласында  тюрк дюньягъа 

аты белгили, Дагъыстанны  бары да миллетлерини  сююмлю ва абурлу шаири  
Бадрутдин Магьамматовну  эсделигине багъышлангъан чебер ахшам оьтгерилди. 

Шо эсделик ахшамда Къарабудагъгент районну  башчысыны биринчи орунбаса-
ры Агьмат Гьажиев,  районну социал сиясат управлениесини жаваплы къуллукъчусу 
Найида Мурзаева, ДГУ-ну  фиология факультетини дарсберивчюсю,  филология  илму-
ланы кандидаты  Агъарагьим Солтанмуратов, шаирлер: Адил Бийтемиров, Исламут-
дин Къурбанов, Атав Атаев, Казим Казимов, Измулла Гьажиев, Супияханым Атавова, 
Зарият Умаева, Зумрут Дайитова, йыравлар   Бурлият Элмурзаева, Сакинат Ибрагьи-
мова ва Къакъашура юртну жамияты  оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар. 

Багьавутдин САМАДОВ

деп айтмагъа ярай. Олай 
да,  ана   ватангъа,  давгъа 
багъышлангъан шиърулары 
да  оьтесиз чебер ва  терен 
маъналы кюйде язылгъан.

Бадрутдин Магьамматов-
ну  яратывчулукъ варислиги 
ва  ойлары  гележек наслула-
ны  юрегинде къалажагъына 
инанаман ва ону атын даим-
лешдирмек учун  чаралар 
гёрмеге де гереклиги ачыкъ,
деди ол. 

Оьтгерилген эсделик ах-
шамны барышында  Къакъа-
шура  2 номерли ва Къакъа-

махи орта мактапланы  
охувчулары  Бадрутдин Ма-
агьамматовну  гьар тюрлю 
тема шиъруларын гёнгюнден 
охудулар, ону шиърулары-
на гёре язылгъан йырланы  
йырладылар ва, озокъда, 
бийивлер де  гёрсетдилер. 

Олай да,  чебер ахшамда  
сёйлеген ДГУну дарсберив-
чюсю , филология илмуланы  
кандидаты  А.Солтанмуратов  
Бадрутдинни яратывчулугъу-
ну  гьакъында  адабият  тан-
къыт этген сонг, ону  яра-
тывчулугъу  бютюн  тюрк  
дюньясына  белгили  бол-

гъанын,  олай да ол  къумукъ 
тилге оьзге тиллерден дюнь-
ягъа аты  белгили  асарла-
рын  гёчюргенин  ачыкълаш-
дырды.  

Бадрутдин Магьамматов-
ну эсделигине багъышлан-
гъан чебер ахшамда чыгъып 
сёйлеген шаирлер  Адил 
Бийтемиров, Исламутдин 
Къурбанов, Атав Атаев, Ка-
зим Казимов, Измулла  Гьа-
жиев, Супияханым Атаво-
ва, Зарият Умаева, Зумрут 
Дайитова, кёп йылланы уза-
гъында  районну маданият 
тармагъында загьмат тёкген 
Зугьра Абакарова, къакъа-
шуралы  Камилсолтан Ва-
гьапов ва оьзге  ёлдашлар  
шаир булангъы оьзлени  ты
гъыс аралыкъларын ва бай-
лавлукъларын  оьктем кюйде 
эсгердилер.

Йыравлар Бурлият Элмур-
заева, Сакинат Ибрагьимова 
ва  Нурияханым Умарова Бад-
рутдин Магьамматовну сёзле-
рине гёре язылгъан йырланы  
юрекге таъсирли кюйде йыр-
лагъанына  чебер ахшамны 
ортакъчылары рази къалды-

лар ва  оьзлени баракалла  
харсурувларын олагъа сав-
гъат этдилер.

Эсделик ахшамны ба-
рышында гелген къонакълар  
Къакъашура юрт музейге де  
сапар бардылар. Демек, олар 
онда  оьзю учун эсделик че-
бер ахшам оьтгерилеген сю-
юмлю шаирибиз  Бадрутдин  
Магьамматовгъа багъыш-
лангъан  китап выставкагъа,  
стендлеге, тамгазетлеге ва 
оьзге  эсделиклеге  гёз къа-
ратдылар. 

Оьтгерилген эсделик ах-
шамны ахырында  ону юрю-
тювчюлер Б.Билалова ва 
Д.Жагьбарова  Бадрутдин 
Магьамматовгъа  «Кавказны 
халкъ  шаири» деген ат  берил
генлигин исбат этдилер. 

Чараны тамамлагъан сонг,  
Бадрутдин Магьамматов-
ну  уьягьлюсю, къызлары ва 
доскъардашы эсделик ах-
шамгъа   чакъырылып гелген 
къонакъланы ва юртлуларын 
Къакъашура 2 номерли  орта 
мактапны ашханасына  исси 
ва татывлу ашлар хапмагъа 
чакъырдылар.
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Приложение 
к решению Собрания депутатов МР  «Карабудахкентский район»

от 28 марта 2019 года № 162

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и ведения регистра нормативно-правовых актов муни-

ципального района «Карабудахкентский район»
 

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики от 03.02.2009 № 2 «О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Дагестан», на основании Устава МР «Карабудах-
кентский район» и определяет порядок организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального района (далее  Регистр), порядок и сроки 
представления информации для ведения Регистра, порядок и сроки включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов и сведений о них.

1.2. Регистр ведется в целях:
1) реализации конституционного права граждан на получение полной и достоверной ин-

формации о муниципальных нормативных правовых актах;
2) создания условий для получения информации о муниципальных нормативных пра-

вовых актах федеральными органами государственной власти,  органами государственной 
власти РД, иными государственными органами, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, организациями и гражданами;

3) систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов МР «Карабу-
дахкентский район»;

4) обеспечения соответствия муниципальных нормативных правовых актов  Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральному законодательству, Конституции РД и законодательству РД.

1.3.  Для целей настоящего Положения под муниципальным нормативным правовым 
актом понимается – решение, принятое непосредственно населением муниципального 
образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местно-
го самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.

1.4.  Для целей настоящего Положения муниципальными нормативными актами не явля-
ются и не подлежат включению в Регистр:

 локальные акты (инструкции по делопроизводству, правила внутреннего трудового рас-
порядка, должностные инструкции и иные подобные акты и т.п.);

 индивидуальные акты (о назначении, перемещении или освобождении от должности; 
командировках, о присвоении почетных званий; о награждениях; о командировках; о денеж-
ных выплатах; о закреплении помещений; о созыве совещаний, конференций; и об иных 
подобных случаях);

 акты хозяйственнораспорядительного характера (о проведении мероприятий; о стро-
ительстве, реконструкции и пуске в эксплуатацию конкретных зданий и сооружений, о вы-
делении материалов, машин, оборудования, товаров, изделий; о выделении и разрешении 
расходовать денежные средства на проведение конкретных мероприятий;  об отсрочке 
погашения задолженности по ссудам; об отводе земель отдельным предприятиям, учреж-
дениям, организациям и об иных подобных случаях);

 акты оперативнораспорядительного характера (разовые поручения);
 акты о сооружении памятников, бюстов, монументов;
 акты рекомендательного характера (разъяснения, методические рекомендации);
 акты, действие которых исчерпывается однократным применением;
 акты о внесении правовых актов и их проектов на рассмотрение и утверждение;
 акты хозяйственнораспорядительного характера:
 технические акты (тарифноквалификационные справочники, формы статистического 

наблюдения и т.п.), если они не содержат правовых норм;
 акты, направленные на организацию исполнения ранее установленного порядка и не 

содержащие норм права (в том числе акты, содержание которых сводится к извещению об 
актах других органов);

 акты о создании, реорганизации, ликвидации, наименовании и переименовании орга-
низаций (за исключением актов о создании, реорганизации, ликвидации, наименовании и 
переименовании органов местного самоуправления);

 иные муниципальные правовые акты, не соответствующие понятию муниципального 
нормативного правового акта;

 муниципальные нормативные правовые акты, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну.

Р Е Ш Е Н И Е № 165
 от 28 марта 2018 г.

 
«О рассмотрении представления прокуратуры Карабудахкентского 

района от 25.02.2019 г. № 02-06-01-2019  «Об устранении нарушений законода-
тельства о противодействии  коррупции и о муниципальной службе»

Рассмотрев и обсудив представление прокуратуры Карабудахкентского района от 
25.02.2019 г. № 0206012019 «Об устранении нарушений законодательства о противо-
действии коррупции и о муниципальной службе», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкент-
ский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Представление прокуратуры Карабудахкентского района принять к сведению.
2. Усилить контроль при заполнении и сдаче депутатами сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                            В.А. Алиев

Глава
МР «Карабудахкентский район»                            М.Г. Амиралиев

Продолжение читайте на нашем сайте  электронной газете   
(сетевое издание  “Будни района”))

11  март  2019 г.                                                                             с. Карабудахкент

Отчет начальника отдела строится на основании приказа МВД России от 30 августа 
2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориаль-
ных органов МВД России». Согласно пункту 15 указанного приказа, начальник территори-
ального органа отчитывается перед представительным органом местного самоуправле-
ния не реже 1 раза в год.

В своем отчете я изложил следующие направления:
 состояние оперативной обстановки на территории Карабудахкентского района за 

2018 год;
 итоги оперативнослужебной деятельности по предупреждению, выявлению и рас-

О результатах  деятельности отдела МВД России 
по Карабудахкентскому району за 2018 год

крытию преступлений; 
 состояние работы по взаимодействию с государственными и муниципальными орга-

нами, общественными объединениями и организациями;
 результаты использования финансовых и иных средств, выделенных органами МСУ.
В 2018 году ОМВД проделан определенный объем работы по стабилизации опера-

тивной обстановки, усилению защиты прав и интересов граждан от преступных посяга-
тельств. 

Достигнуты положительные результаты по целому ряду направлений оперативнослу-
жебной деятельности ОМВД России по Карабудахкентскому району. 

По итогам 2018г., на территории Карабудахкентского района произошел рост на – 3,7% 
общей преступности (390 против 376), тяжких и особо тяжких преступлений снижение на 
– 30.3% (101 против 145) и преступлений общеуголовной направленности рост на 11,8% 
(322 против 288).

Снижено количество совершенных преступлений как: бандитизм 0 (7); организация НВФ 
(ст.208 УК РФ)  1 (5); посягательство на жизнь сотрудников – 0 (3); ТТП  3 (6); изнасилова-
ния с покушениями 0 (1), угоны а/т – 1 (3); экономические  68 (88); преступления связанные 
с наркотиками  32 (44), совершено с применением оружия –1 (4).

Раскрыто преступлений прошлых лет – 21 (АППГ – 14).
Общая раскрываемость преступлений составила – 95,2% против – 88,9% (по РД 

85,0%).
Раскрыто преступлений общеуголовной направленности – 266 (АППГ  267), процент 

раскрываемости преступлений общеуголовной направленности составил 86,1% против 
85,6% (по РД – 84,6%).

По итогам 2018г. остались нераскрытыми  45 преступлений (АППГ – 47).
Из незаконного оборота обнаружено и изъято: 682 бутылок водки, 537, 25 гр марихуана 

(канабис), гашиш весом 2,21 гр, 5 таблеток тромала, также уничтожено 207 кустов нарко-
тического растения – конопля (растение рода Cannabis).

В ходе проведения агитационной беседы о добровольной сдаче оружия и боеприпа-
сов склонено к добровольной выдаче оружия и боеприпасов – 13 человек (АППГ  8), в 
результате чего сдано: гранат Ф1 2 шт., гранат РГД5  1 шт., патроны 5.45 мм.  98 шт., 
патроны 7.62 мм.  30шт.

Улучшено выявляемость преступлений по линии НОО зарегистрировано 73 против 48 
в АППГ, рост количества выявленных преступлений на 25 случаев, раскрыто  57 против 
50 АППГ, из 73 зарегистрированных преступлений; выделенные из уголовных дел 17, 
поставлены на учет (обнаруженные в ходе проведения обысков, обнаружения схронов) 
– 43, возбужденный из отказных материалов – 13).

Улучшен  процент раскрываемости преступлений по ст.111 УК РФ – 100% (АППГ – 
85.7%), разбои по ст.162 УК РФ 100 (АППГ0%), мошенничества по ст. 159 УК РФ 82.1% 
(АППГ75%), вымогательство по ст.163 УК РФ 100% (АППГ 0%), преступление связанные 
с наркотиками 96,6% (АППГ93%).

В соответствии приказом МВД России №1040 от 31.12.2013г., по показателям ведомс-
твенной статистической оценки ОМВД России по Карабудахкентскому району за 2018 год 
имеет общую оценку 54.29, когда среднее значение по Республике Дагестан 50.86. По 
ранжиру от средневзвешенного значения оценочных показателей среди УОМВД России 
по городам и районам из  48 ОМВД по РД отдел МВД России по Карабудахкентскому 
району в 2018г заняли 5 месте.

Несмотря на принимаемые меры и некоторые позитивные тенденции в оперативной об-
становке, в целом по Карабудахкентскому району  она продолжает оставаться сложной. 

Как свидетельствуют результаты за 2018 год в деятельности ОМВД продолжают иметь 
место серьезные недостатки и упущения.

По итогам 2018г., по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилось общее 
количество раскрытых преступлений (322 против 363). 

Вдвое меньше раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений (80 против 158). 
Снижение количества раскрытых преступлений обусловлено в первую очередь тем, что в 

2018 году снизилось количество совершенных тяжких и особо тяжким преступлениям (30,3%).
Несмотря на снижение количества зарегистрированных преступлений  улучшилось 

раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с РД, процент кото-
рых составил – 84,2% (по РД 68,3%). 

Произошел рост зарегистрированных: умышленное убийство с покушениями 3 (1), по-
хищение человека – 1 (0); кражи – 57 (40); мошенничества  29 (17); вымогательства – 2 
(0); ДТП со смертельным исходом  22 (16); ст. 222 УК РФ  73 (48). 

Ухудшена выявляемость преступлений: по ст. 228 УК РФ на 27% (32 против 44), по 
экономической направленности на – 22.7% (68 против 88) и по потребительскому рынку 
75%в 8 раз (1 против 4).

Низкий процент раскрываемости преступлений по ст. 158 УК РФ – 72,5% (АППГ – 
76,2%), по ст. 222 УК РФ 80.3% ( АППГ83.3) а также преступлений экономической направ-
ленности – 96.6% (АППГ – 98%).

В целях профилактики терроризма и религиозного экстремизма ОМВД организована 
работа с населением для получения информации о членах НВФ и их пособников, разыс-
киваемых преступников, повышения бдительности граждан.

За 2018 г. совершенных посягательств на жизнь и здоровье сотрудников правоохрани-
тельных органов  0 (АППГ  3). 

Задержано членов НВФ  3 (АППГ  1). Выявлено – 6 административных правонаруше-
ний по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики 
экстремистских организаций) (ОУР).

Обнаружено 4 схрона с оружием и боеприпасами в с. Губден, из общего числа изъято-
го оружия обнаружено и изъято при проведении оперативноследственных и обысковых 
мероприятий: автоматов – 1ед., пистолетов  5ед., ружей  4ед., РПГ18  2шт., патроны: 
калибра 5,45мм. – 2088шт., 9мм.  171шт., 7,62мм.  1185шт., 14,5мм.  1шт., 12мм.  5шт.,  
16мм.  11шт., 8мм.  40шт., гранат  25шт., СВУ – 1шт., тротиловая шашка весом 400грамм., 
магазины: к ПМ  2шт., к АКМ  17шт., глушитель к ПМ – 1шт.

Личный состав ОМВД принимал участие в охране общественного порядка и обеспече-
нии общественной безопасности при проведении 10 массовых и спортивных мероприя-
тий, а также в проведении 35 оперативнопрофилактических мероприятий.

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории района 
на протяжении 2018 года оставалась сложной. 

Всего в Карабудахкентском  районе с учетом ФАД зарегистрировано ДТП  142 (АППГ
156), из них в зоне ответственности ОМВД – 68 (АППГ62).

Раненных – 278 (АППГ– 294), из них в зоне ответственности ОМВД – 135 (АППГ129).  
Погибших – 49 (АППГ– 50), из них в зоне ответственности ОМВД – 28 (АППГ20).
По сравнению с предыдущим годом, количество зарегистрированных ДТП снижено на 

14 случаев, по раненным снижение на 16 случаев, по погибшим снижение на 1 случай.
Ранено детей – 11 (АППГ – 20), погибло детей 3 (АППГ – 3).
Наиболее частыми причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, 

несоблюдение скоростного режима, наезд на препятствие, опрокидывание и нарушение 
правил обгона.  

Анализ показывает, что по сравнению с АППГ улучшилась административная деятель-
ность ОГИБДД, выявлено нарушений ПДД 7488 (АППГ – 4947), улучшены показатели вы-
являемости нарушений ПДД на 2541 или 51.4%, раскрыто преступлений 13 (АППГ 10), из 
них лично ОГИБДД 11 (10). 

Из выявленных нарушений ПДД: протоколов – 1166 (1174); постановлений – 6322 
(3773); наложено штрафов (вместе с поступивших с других регионов) – 6 773 400 рублей; 
взыскано – 2 891 700 рублей.

Увеличилось общее количество выявленных административных правонарушений (без 
учета ОГИБДД), количество которых составило – 2637 (АППГ2289). Наложено штрафов 
на сумму – 1 887 800 рублей. Взыскано штрафов на 1 860 500 000 рублей. Привлечены 
к административному наказанию в виде предупреждения  33 человека, к аресту – 10 
(АППГ – 8), выдворено – 100 иностранных граждан (АППГ98). 

За 2018г., на получение государственных услуг поступило 375 обращений (295), все 
заявления зарегистрированы в электронной форме через ЕПГУ, из них 315 заявителями 
получены справки под роспись в журнале регистрации заявлений (262).

По государственной услуге по проведению добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации граждан за 2018г. всего зарегистрировано 3 заявлений (2).

Продолжение читайте на нашем сайте  электронной газете   
(сетевое издание  “Будни района”))
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Утверждено постановлением главы МР “Карабудахкентский район” 
от «9» апреля 2019г. № 76-Вн-206/19 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности  руководителя муниципального обра-

зовательного  учреждения МР “Карабудахкентский район”  

 1. Общие положения
1.Положение о  конкурсе  на замешение вакантной  должности  руководителя  муниципаль-

ного образовательного учреждения МР “Карабудахкентский район”  (далее  Положение), оп-
ределяет порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения МР “Карабудахкентский район”  
(далее  Конкурс, Учреждение).

2. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на равный 
доступ к участию в нем и является открытым по составу участников.

3. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональной компетенции 
и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности руководителя Учрежде-
ния (далее  Кандидаты) в рамках работы по подбору и расстановке кадров в системе общего 
образования МР “Карабудахкентский район”, их соответствия требованиям, установленным к 
должности “руководитель”.

4. Организация и проведение Конкурса осуществляется учредителем Учреждения  Адми-
нистрацией МР “Карабудахкентский район”  (далее  Организатор).

5. На основании статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации к педагогической де-
ятельности не допускаются лица:

5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-
шим в законную силу приговором суда;

5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

5.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключе-
нием незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государс-
тва, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступле-
ний прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, о допуске их к педагогической деятельности.

6. Кандидаты должны обладать знаниями:
6.1. Конституции Российской Федерации и Республики Дагестан, законодательства, регули-

рующего общие принципы организации форм планирования и контроля деятельности образо-
вательного учреждения, в том числе административного и трудового законодательства Россий-
ской Федерации;

6.2. методов оценки эффективности деятельности Учреждения и управления персоналом;
6.3. Кандидаты должны владеть методами управления образовательными системами, на-

выками анализа и прогноза образовательной ситуации и иметь навыки оперативного принятия 
управленческих решений, прогнозирования их последствий, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления.

7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие госу-

Республика  Дагестан, 
Глава МР  “Карабудахкентский район”

Постановление  № 76 /Вн-206/19
от 9 апреля  2019 г

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения МР “Карабудахкентский район” 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  постановляю:

1.Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального образовательного учреждения МР “Карабудахкентский район”  (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Будни района» и размес-
тить на официальном сайте МР “Карабудахкентский район” в Интернете.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1 заместителя главы 
администрации МР “Карабудахкентский район” Гаджиева А.А.

М.Г.Амиралиев,  глава  МР “Карабудахкентский район”                                                   

дарственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требова-
ниям к вакантной должности руководителя Учреждения, установленным приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н  “Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалис-
тов и служащих”, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания” по должности “Руководитель образовательного учреждения”.

8. Для участия во II этапе Конкурса допускаются Кандидаты, прошедшие аттестацию в сфе-
ре образования.

 II. Порядок организации Конкурса
 9. Решение о проведении Конкурса принимается Организатором при наличии вакантной 

должности руководителя Учреждения.
10. Организатор Конкурса формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее 

 конкурсная комиссия) и утверждает ее состав.
11. Конкурсная комиссия состоит из: председателя конкурсной комиссии, заместителя пред-

седателя, секретаря и 4х членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия формируется из числа представителей Организатора Конкурса, Сове-

та директоров муниципальных образовательных учреждений и профсоюзной организации (по 
согласованию).

12. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие  заместитель председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, предус-
мотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует не менее половины ее 
состава.

13. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь конкурсной комиссии выполняет следующие функции:
13.1. готовит информационное сообщение о проведении Конкурса (далее  информацион-

ное сообщение) в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.
Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на сайте Администрации 

МР “Карабудахкентский район”  за 30 дней до дня проведения I этапа Конкурса;
13.2. принимает заявления от Кандидатов и документы, указанные в пункте 15 настоящего 

Положения;
13.3. проверяет правильность оформления заявлений Кандидатов и прилагаемые к ним до-

кументы;
13.4. осуществляет подготовку материалов для заседания конкурсной комиссии, необходи-

мого технического оборудования;
13.5. уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения за-

седания;
13.6. уведомляет Кандидатов о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе любым из 

следующих способов:
а) лично, путем вручения письменного уведомления с отметкой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по электронной почте;
13.7. осуществляет подготовку документов в соответствии с пунктом 14 настоящего По-

ложения;
13.8. ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
14. Информационное сообщение о проведении Конкурса на замещение должности руково-

дителя включает:
14.1. наименование вакантной должности;
14.2. наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении Учреждения;
14.3. требования, предъявляемые к Кандидату;
14.4. дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и документов;
14.5. адрес места приема заявлений и документов;
14.6. перечень документов, подаваемых Кандидатами вместе с заявлением, и требования к 

их оформлению;
14.7. дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы конкур-

сной комиссии и подведения итогов Конкурса;
14.8. адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, связанными 

с проведением Конкурса;
14.9. условия определения победителя Конкурса;
14.10. сведения о следующих способах уведомления Кандидатов об итогах Конкурса:
а) лично, путем вручения письменного уведомления с отметкой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по электронной почте;
в) направление заказного письма с уведомлением о вручении;
14.11. основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
14.12. иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации (при наличии).
15. Для участия в Конкурсе Кандидаты лично предоставляют в конкурсную комиссию в тече-

ние 10 дней со дня опубликования информационного сообщения следующие документы:
15.1. личное заявление в письменном виде (примерная форма в приложении N 1);
15.2. документ, удостоверяющий личность;
15.3. фотографию 3x4 см;
15.4. копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность Кандидата, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

15.5. копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессио-
нальном образовании;

15.6. заверенную собственноручно программу развития Учреждения;
15.7. мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя Учреждения;
15.8. согласие на обработку персональных данных (приложение N 2);
15.9. справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
15.10. медицинское заключение о состоянии здоровья от психиатра и нарколога.
16. Программа развития Учреждения (далее  Программа) должна содержать следующие 

разделы:
16.1. информационноаналитическая справка об Учреждении (текущее состояние);
16.2. цели и задачи Программы (образ будущего состояния Учреждения);
16.3. описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качес-

твенные показатели;
16.4. планграфик программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие Уч-

реждения, с учетом их ресурсного обеспечения (финансовоэкономические, кадровые, инфор-
мационные, научнометодические);

16.5. приложения к Программе (при наличии).
17. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-

еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа Кандидату 
в их приеме.

18. Кандидат, представивший неправильно оформленные документы, указанные в пункте 
15настоящего Положения, может внести в них исправления до момента окончания приема ука-
занных документов.

19. В случае если к окончанию срока приема заявлений не поступило ни одного заявления, 
конкурсная комиссия от лица Организатора Конкурса принимает одно из следующих решений:

19.1. о признании Конкурса несостоявшимся;
19.2. о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении срока 

приема заявлений.
19.3. В случае признания конкурса несостоявшемся Глава МР “Карабудахкентский район”  

назначает руководителя на должность без конкурса.
III. Порядок проведения Конкурса
 20. Конкурс проводится при участии в нем не менее двух Кандидатов в два этапа.
21. В течение 3 дней с момента окончания приема документов конкурсной комиссией на I 

этапе Конкурса рассматриваются документы, представленные Кандидатами в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Положения, и проводится проверка Кандидатов на их соответствие тре-
бованиям пунктов 58 настоящего Положения, и принимается одно из следующих решений:

а) о допуске Кандидата к участию во II этапе Конкурса, в случае если документы, установ-
ленные пунктом 15 настоящего Положения, представлены Кандидатом в полном объеме, ин-
формация в данных документах является достоверной и Кандидат соответствует требованиям, 
содержащимся в пунктах 58 настоящего Положения;

б) об отказе в допуске Кандидата к участию во II этапе Конкурса, в случае если документы, 
установленные пунктом 15 настоящего Положения, представлены не в полном объеме, инфор-
мация в данных документах является недостоверной и (или) Кандидат не соответствует требо-
ваниям, содержащимся в пунктах 58 настоящего Положения.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
22. О решении конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во II этапе 

Конкурса Кандидат уведомляется в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия конкурсной комиссией указанных решений.

В случае принятия решения об отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе в уведом-
лении указываются причины такого отказа.

Отказ в допуске к участию во II этапе Конкурса может быть обжалован в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

23. Кандидат обязан лично присутствовать на II этапе Конкурса.
24. Второй этап Конкурса проводится не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о 

допуске Кандидатов к участию во II этапе Конкурса.

Администрация МР “Карабудахкентский район” объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей:

 директора МКОУ «Сирагинская СОШ»
 директора МКОУ «Джангинская СОШ»
 директора МКОУ «Какамахинская СОШ»
 директора МКОУ «Карабудахкентская СОШ № 5»
 директора МКОУ «Агачаульская СОШ»
 директора МКОУ «Ленинкентская СОШ»
 директора МБОУ «Манаскентская СОШ»
 директора МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 2»
 директора МБОУ «Губденская СОШ»
 директора МБОУ «Какашуринская СОШ № 2»
 директора МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 3»
 директора МБОУ «Уллубийаульская СОШ»
 директора МБОУ «Гимназия»
 директора МКОУ «Доргелинская СОШ №2»
 директора МБОУ «Карабудахкентская СОШ №1 им.Абдуллаева Г.М.»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 5 «Лачин»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 6 «Теремок» 
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 19 «Карапуз» 
 заведующего МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 18 «Ясмина»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 20 «Счастливый малыш»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 21 «Волшебник»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 22 «Замок детства»
 заведующего МКДОУ «Детский сад № 23 «Страна чудес»
Конкурс проводится в срок с 12.04.19г. по 21 мая 2019г.
Конкурсная комиссия принимает документы до 25.04.19г. включительно с 900 до 1400 еже-

дневно (кроме субботы и воскресенья) в здании администрации МР “Карабудахкентский район” 
кабинет приемной начальника Управления образования по ул.Дахадаева.

Перечень представляемых документов в соответствии с Положением о конкурсе на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения МР “Ка-
рабудахкентский район”, утвержденного постановлением главы МР “Карабудахкентский район” 
№76Вн203/19 от 08.04.2019г. (опубликовано в районной газете «Будни района», на официаль-
ном сайте МР “Карабудахкентский район” и доведено до образовательных учреждений).

К претендентам предъявляются квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на  педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

М.Г.Амиралиев,  глава  МР “Карабудахкентский район”                                                   

Объявление
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25. Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования с представлением Программы 
Кандидата.

26. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство Уч-
реждением по вопросам в пределах компетенции руководителя оцениваются конкурсной ко-
миссией.

27. Программы Кандидатов оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
27.1. актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития Учреждения);
27.2. прогностичность (ориентация на удовлетворение “завтрашнего” социального заказа на 

образование и управление Учреждением и учет изменений социальной ситуации);
27.3. эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональ-

ном использовании имеющихся ресурсов);
27.4. реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материальнотехнических и 

временных ресурсов);
27.5. полнота и целостность Программы (наличие системного образа Учреждения, образова-

тельного процесса, отображение в комплексе всех направлений развития);
27.6. проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Про-

грамме);
27.7. управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализа-

ции Программы);
27.8. контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных пока-

зателей);
27.9. социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и 

социальных партнеров);
27.10. эстетичность оформления Программы (единство содержания и внешней формы Про-

граммы, использование современных технических средств).
Программы Кандидатов оцениваются конкурсной комиссией с занесением результатов в 

оценочный лист (от 1 до 5 баллов по возрастанию по каждому критерию).
28. Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников Конкурса по количеству на-

бранных баллов.
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса прини-

мается конкурсной комиссией простым голосованием.
29. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами (в том числе при признании 

Конкурса несостоявшимся), подписываются присутствующими на заседании членами конкурс-
ной комиссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются:
29.1. дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
29.2. список членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании;
29.3. список Кандидатов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
29.4. повестка дня заседания конкурсной комиссии;
29.5. краткое содержание выступлений членов конкурсной комиссии;
29.6. краткое содержание выступлений Кандидатов и иных лиц, присутствующих на заседа-

нии конкурсной комиссии;
29.7. итоги голосования;
29.8. решения, принятые на заседании конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии передается 
Главе МР “Карабудахкентский район”  в течение 3 рабочих дней с момента завершения II этапа 
Конкурса.

Решения, принятые на заседании конкурсной комиссии, носят рекомендательный характер.
Конкурсная комиссия рекомендует Главе МР “Карабудахкентский район”  назначить на долж-

ность руководителя Учреждения Кандидата, набравшего максимальное количество баллов по 
результатам II этапа Конкурса.

Решение о назначении на должность руководителя Учреждения принимает Глава МР “Кара-
будахкентский район”  в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания кон-
курсной комиссии.

30. Секретарь конкурсной комиссии:
30.1. в течение 3 рабочих дней с даты определения Кандидата, в отношении которого при-

нято решение о назначении его на должность руководителя Учреждения, размещает информа-
ционное сообщение о результатах Конкурса на сайте Администрации МР “Карабудахкентский 
район”;

30.2. в 10дневный срок с даты определения Кандидата, в отношении которого принято ре-
шение о назначении его на должность руководителя Учреждения, информирует Кандидатов о 
результатах Конкурса;

30.3. готовит документы для назначения Кандидата, решение о назначении которого приня-
то Главой МР “Карабудахкентский район”, на должность руководителя Учреждения в 15днев-
ный срок с даты его определения.

31. Документы Кандидатов могут быть им возвращены по письменному заявлению в те-
чение 1 месяца со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
у секретаря конкурсной комиссии, после чего подлежат уничтожению через 3 месяца со дня 
завершения Конкурса.

�

Приложение N 2
к Положению о конкурсе на замещение

 вакантной должности  руководители муниципального 
образовательного  учреждении 
MP “Карабудахкентский район”

  СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ
Я,   Ф.И.О.   (полностью) ________________________________________________________  

паспорт серия _______номер ____________________,   кем и когда выдан ______________ 
проживающий по адресу:__________________________________________________________

согласен(а)    на    обработку   приведенных в анкете и резюме моих персональных данных       
(Ф.И.О.,       контактная      информация,       фотографии,      информация    об образовании,   о 
трудовой деятельности и т.д.)  Администрацией MP “Карабудахкентский район”.

Я согласен(а), что при условии включения меня в кадровый резерв органа местного само-
управления мои персональные данные будут в течение пяти лет со дня завершения конкурса 
ограниченно доступны представителям органа местного самоуправления и использованы для 
решения задач подбора, ротации, обучения и развития персонала,   ведения баз данных.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 
N 152ФЗ, а именно: систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, измене-
ние, использование, передача,  уничтожение персональных данных.

Подпись_____________ ФИО_____________________Дата_________________________

5 апреля 2019 года в г. Дербент прошло зональное семинарсовещание, на котором  обсуди-
ли вопросы организации выполнения мелиоративных работ в 2019 году за счет дополнительных 
средств, выделяемых на эти цели из бюджета Республики Дагестан.

В работе мероприятия приняли участие руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» 
Шахабутдин Мустафаев, а также отдельные главы КФХ района.

Открывая мероприятие  и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия РД Адильхан Гана-
каева отметил, что  большое внимание развитию мелиорации уделяют Глава РД Владимир Абдуали-
евич Васильев и Председатель Правительства РД Артём Алексеевич Здунов. Поэтому руководством 
республики на 2019 год решено выделить дополнительные 500 млн. рублей для приведения в порядок 
внутрихозяйственного мелиоративного комплекса. Господдержка направлена на строительство новых, 
а также на реконструкцию и техническое перевооружение существующих мелиоративных объектов.  
Предусмотрено беспрецедентное 70процентное возмещение стоимости выполненных работ.

Сельхозтоваропроизводителям республики необходимо до 10 апреля текущего года оформить пакет 
документов в соответствии порядка и условий участия сельхозпроизводителей в развитии внутрихозяйс-
твенной мелиорации с привлечением средств государственной поддержки и представить в Минсельхоз-
прод РД.   Приоритетно будут рассматриваться те проекты, которые отвечают современным водосбе-
регающим технологиям (капельное орошение, дождевание и т.д.). До 20 апреля необходимо завершить 
формирование республиканского реестра объектов мелиорации, подлежащих строительству и реконс-
трукции с использованием обозначенных средств господдержки.

По всем вопросам  субсидирования просим обратиться к ведущему специалисту по мели-
орации  МКУ «Управления сельского хозяйства»   МР «Карабудахкентский район»  Арсланбе-
кову З.А. по телефону 2-23-97.

                                                                                         Ш.Мустафаев, руководитель МКУ «УСХ»                           

500 миллионов рублей - на мелиорацию

МКУ «Управление сельского хозяйства» информирует, что в целях оказания финансовой подде-
ржки развитию системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК)  в рамках ре-
ализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на     20132020 годы, постановле-
нием Правительства Республики Дагестан №30  от 14 февраля 2017 года утверждён «Порядок пре-
доставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам Республики Дагестан 
на развитие материальнотехнической базы». 

 Грант на развитие материальнотехнической базы  это средства, передаваемые из республикан-
ского бюджета Республики Дагестан на расчетный счет сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на развитие материальнотехнической базы, не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки, в целях развития на территории Республики Дагестан 
сельскохозяйственной потребительской кооперации (далее  грант).

 Развитие материальнотехнической базы включает в себя мероприятия, направленные на внед-
рение новых технологий, создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконс-
трукцию, модернизацию или приобретение материальнотехнической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе на:

 строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению моло-
ка, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки;

 приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначен-
ных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, ох-
лаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, кар-
тофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий про-
изводственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения  государственной ветеринарносанитарной экспертизы (приобретение обору-
дования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции);

 приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельско-
хозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

 уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам 
лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, 
убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения 
молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подго-
товки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки.

Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам  победителям 
конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Гранты носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на другие цели.   

СПоК  сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяйственный 
сбытовой кооператив, действующий не менее 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющий де-
ятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной перера-
ботке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакуль-
туры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, объединяющий не менее 10 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членс-
тва), при этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива 
должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, 
или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления 
видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.    

 Максимальный размер гранта на один кооператив составляет   70 млн.рублей, но не более 60 
процентов затрат на развитие материальнотехнической базы кооператива, указанных в плане рас-
ходов и направленных на реализацию бизнесплана кооператива. Размер гранта, предоставляемого  
конкретному кооперативу, определяется конкурсной комиссией по предоставлению грантов, утверж-
даемой Министерством.

 За более подробной информацией и по всем вопросам  оказания господдержки просим 
обратиться заместителю руководителя МКУ «Управления сельского хозяйства»   МР «Карабу-
дахкентский район»   М.М. Нухову по телефону 2-23-94.

                                                                                         Ш.Мустафаев, руководитель МКУ «УСХ»

УСХ информирует

Предоставляются  гранты

Проводится  гостехосмотр  самоходной техники
Уважаемые граждане, проживающие на территории Карабудахкентского района и эксплуа

тирующие самоходную технику, инспекция государственного технического надзора по Карабу-
дахкентскому району РД обращается к Вам к владельцам тракторов, самоходных, дорожно
строительных и иных машин, а также прицепов и полуприцепов к ним, всех форм собственности 
как физическим, так и к юридическим лицам.

С 1.02.2019г.31.08.2019г. это срок прохождения  Государственного технического осмотра. 
Порядок прохождения гостехосмотра следующий:

Владелец техники представляет свою технику на гостехосмотр, имея при себе документ 
удостоверяющий личность, либо документ дающий право представлять интересы, собствен-
ника. Паспорт самоходной машины, свидетельство о государственной регистрации Удостове-
рение трактористамашиниста, мед. справку, договор страхования и свою технику в технически 
исправном состоянии.

График проведения гостехосмотра по населенным пунктам следующий;
1. Какашура 03.05.2019г.17.05.2019г., 2. с Гурбуки20.05.2019г24.05.2019г., 3.с.Агачаул

27.05.2019г.30.05.2019г., 4. с.Губден 3.06.2019г7.06.2019г., 5.с.Карабудахкент–постоянно, 
6.с.Доргели 10.06.2019г14.06.2019г., 7.с.Параул 17.06.2019г20.06.2019 г., 8.с.Улубийаул 
24.06.2019г28.06.2019г., 9.с.Манаскент 1.07.2019г7.07.2019г., 10.с.Ачи8.07.2019г 12.07.2019г., 
11.с. Аданак 15.07.2019г19.07.2018г. 12.с.Гели22.07.2019г26.07.2019г.

В отношении граждан и юридических лиц эксплуатирующих трактора, самоходные машины 
прицепы и полуприцепы без государственного технического осмотра, без регистрации, без удос-
товерения тракториста  машиниста будут, приниматся меры  в административном порядке со-
гласно ст. 9.3 КоАП РФ и ч1 ст 19.5 КоАП РФ ряд других статей административного кодекса РФ.

М.Р.Саидов, начальник  инспекции гостехнадзора  Карабудахкентского района

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД напоминает, что с 15.01.2019 г.
ФНС России начала информационную кампанию о льготах физлиц по имущественным налогам: за 

2018 год и уведомляет о том, что до того момента, когда в 20 И) году налоговики преступят к массо-
вому формированию налоговых уведомлений, руководством Ведомства было решено информировать 
налогоплательщиков — физических лиц об установленных налоговых льготах. Информирование будет о 
льготах, существующих на федеральном, региональном и муниципальном уровне, на налоговые перио-
ды 2018, 2019 гг. (в том числе, налоговых вычетах) при налогообложении имущества различных видов.

Так, если право на налоговую льготу возникло в 2018 году впервые, гражданин, ранее не обращав-
шийся в налоговую инспекцию с заявлением по установленной форме о ее предоставлении, может это 
сделать. Направить заявление целесообразно до начала массовой рассылки налоговых уведомлений 
за 2018 год, то есть до 1 мая 2019 года, через «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» (https://lkfl.nalog.ru/lk/), по почте или же лично обратиться в любую налоговую инспекцию или 
МФЦ, уполномоченный принимать такие заявления. Если заявление о предоставлении льготы уже 
подавалось, но в нём не указывалось, что льгота будет использована в ограниченный период, заново 
его представлять не требуется. ФНС России напоминает, что на федеральном уровне для физлицвла-
дельцев автомобилей разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированных в реес-
тре системы «Платон», предусмотрены льготы, освобождающие их от уплаты транспортного налога за 
2018 год. На региональном уровне льготы по транспортному налогу установлены законами субъектов 
РФ и для иных категорий налогоплательщиков (ст. 361.1 Налогового кодекса РФ).

Также, с 2018 года, налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка, находящегося в собственности (бес-
срочном пользовании или’ пожизненном наследуемом владении граждан), относящихся к одной из 
льготных категорий (п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ). Согласно статье 407 НК РФ, по налогу на 
имущество физлиц льготы предусмотрены для 15 категорий налогоплательщикв. Дополнительные 
налоговые льготы могут быть установлены нормативными актами представительных органов муни-
ципальных образований, а также законами городов федерального значения Москвы, СанктПетер-
бурга и Севастополя по месту нахождения налогооблагаемого имущества.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2018 года, можно 
с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https:/www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел учета и работы с налогоплательщи-
ками. Тел: (8724 6)5-13-40 г. Каспийск.

Уважаемый  налогоплательщик!
Налоговая  инспекция сообщает
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Авур  атлетиканы  алдынлылары
      Абдуллабек  САМАДОВ

Алдагъы гюнлерде Хасавюрт 
районну  Ботаюртун-
да  СССРни  спортуну 
мастери (устасы) Мурат  
Сайитовну  эсделигине 
багъышланып авур ат-
летикадан республика 
турнири оьтгерилген. 
Шо турнирде бизин  
районда  тренер Абу-
загьир Исрапиловну  
алдында авурлукъла-
ны гётеривню къай-
даларына уьйренип 
юрюйген штангистлери де  ортакъчы-
лыгъын болдургъанлар. Эсгерилген 

шо  ярышларда 73 кило авурлукъда  
ортакъчылыкъ  этген Алибек Къыявов 
– 1нчи  ерни, 61 кило авурлукъда ор-

такъчылыкъ этген Амирхан Ильясов  
буса  3нчю ерни къазангъанлар.

- Алимурат Агьматович, сизин 
касбу  ва яшав ёлугъузда  на-
сигьатчыларыгъыз кимлердир?

 Мени атам юртубузну, элибизни, 
халкъыбызны, айлана табиатны  сюй-
меге уьйретди.  Айтагъаным, ол оьзю  
экология ва табиат булан байлавлу  
иш юрютегени магъа  яш заманымда 
таъсир этди деп айтмагъа боламан. 
Табиатны сюегеним яш  заманымдан 
башлап белгили болду.

   Озокъда, школада ва универси-
тетде дарс  береген  муаллимлерим 
де  мени  касбу сайлавума кёп кё-
меклешди . Школадагъы  муаллим-
лерим  Аминат Абузагьировна ва 
Айгьанат Алавутдиновна, оьр охув  
ожакъда буса  Къайирбек  Магьам-
матович  Абдурагьманов  табиатны 
сюймеге, къорумагъа, шону  гьайын  
этмеге  уьйретди,  шону аямагъа 
мени  къаркъарама сингдирди.

- Биз билеген кюйде, сиз кёп  са-
навдагъы конкурсларда, олимпиа-
даларда ортакъчылыкъ этгенсиз. 
Шо гьакъда  баянлыкълар  бер-
сегиз.

 Илму ишимде  магъа кёп уллу  
 онгайлыкълар болду. Школаны 
битгендокъ, мен ДГУгъа оьр билим  
алмагъа  охумагъа тюшдюм. ДГУда 
савлай республикагъа ва уьлкебизге  
белгили  алимлер, муаллимлер булан 
ювукъ болмагъа, къатнашмагъа насип 
болду. Олар барысы да   магъа илму  
якъдан оьсмеге кёмек этдилер.

Студент йылларымдан тутуп, 
кёп санавдагъы илмусынав  кон-
ференцияларда, конкурсларда ор-
такъчылыгъымны  болдургъанман. 
Масала, ЭКСПОНАУКА2007» (Дур-
бан, ЮАР), Лондондагъы халкъара  
яшёрюмлени форуму (Лондон, Ан-
глия), РАНны  П.Ширшовну  атын-
дагъы  институтда илму  экспедиция 
(Москва) ва оьзгелери.

Олай да, РФни ва ДРни  Прези-
дентлерини хас  стипендияларына 
ес болгъанман.  ДГУну конкурсла-
рында алдынлы  ерлени  къазанма-
гъа бажаргъанман.

- Алимурат Агьматович, бугюн-
буссагьат инсанны (жамиятны) ва 
табиатны аралыкълары не  дара-
жададыр?

Уьлгюлю яшёрюмлер

А.Гьажиев: «Табиат ва инсан 
гелишивлю яшамагъа герек»

Савлай Дагъыстангъа белгили Жамалутдингьажи Къарабудагъ-
гентлини наслусу Алимурат Агьматович Гьажиев «2018-нчи йылны 
лап да бажарывлу жагьил алими» деген атгъа еc болгъанлыгъыны 
гьакъында маълуматлар берген эдик. Олай да, Алимурат Гьажиев 
2017-2018-нчи йылларда “ДР-ни лап да бажарывлу жагьил алими” 
деген атны къазангъан. Ол 2015-2016-нчы йылларда Каспий денгиз-
де ахтарыв иш юрютген гемеде ортакъчылыкъ этген.

А.Гьажиев  2017-нчи йылда РФ-ни Президентини  билим берив ва 
илму Советине СКФО-ну яш алимлерини  атындан гийирилген. Ол – ДГУ-
ну яш алимлерини Советини ёлбашчысы. Алдагъы гюнлерде бизин 
газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин Самадов биология 
илмуланы кандидаты, ДГУ-ну экология ва оьсюв институтуну ёлбаш-
чысыны борчларын кютеген Алимурат Гьажиев булан ёлукъгъан  ва 
лакъыр этген. Шо лакъырны гьали охувчуланы тергевюне беребиз.

  Озокъда, къайсы де-
вюрде де инсанны ва та-
биатны аралыкълары авур 
ва бирбирине къаршы  
юрюлюп тургъан. Гьалиги  
девюрде инсан топуракъ-
ны, табиатны, табии  маъ-
данланы ва байлыкъланы  
асувлу  къолламагъа  гере-
клигин англамагъа тарыкъ.

Айтагъаным, таби-
ат булан инсан (жамият)  
къыйышывлу   даражада 
аралыкълар  тутмагъа бор-
члу. Жамият  табиатдан 
янгыз гелим  алмакъны  
гьайында турмагъа тарыкъ 
тюгюл. Демек, «экология 
беклигине, инамлыгъына 

етишмеге  герек».
Кавказны  экология  инамлыгъын  

токъташырмакъ,  беклешдирмек 
учун  жанлыжаныварны,  тереклени, 
оьсюмлюклени  гьакъында толу ва  
герти кюйде  маълуматлар тарыкъ. 
Олай да,  шоланы тергевюн  бол-
дурмагъа, уьлкелени  арасында шо 
гьакъда  пикру  алышдырывлар та-
рыкъ  деп ойлайман.

- Экологияны  бугюнгю аслу  ма-
съалалары гьакъда   не айтма бо-
ласыз?

 Мени учун Каспий  денгизни  ма-
съаласы – лап да  тарыкълы ва агьа-
миятлы. Айтагъаным, шо  Россияны  
балыкъ булан инг де бай ич денгизи. 

Сонг да, Каспий   денгизни  масъа-
ласына гёре, мен  оьзюмню канди-
датлыкъ илму  ишимни де  уьстюнлю  
кюйде якъладым.

Аслу  масъала – «Къызыл китап
гъа» язылгъан жанлыжаныварны ва 
оьсюмлюклени санаву ва гьалы. Шо 
гьакъда  жамият да ойлашмай тю-
гюл. Олай да, денгиз ягъаны ва сув-
ну нас этивю де жанлыжаныварны 
оьсювюне бек таъсир эте.

- Экологияны  гьалын яхшыла-
шдырмакъ учун яш экологланы  
нечик  уьйретесиз?

 Охутмакъ ва  уьйретмек  – енгил 
иш тюгюл. Бизин студентлерибизни 
билимини сан яны ва даражасы яхшы 
болсун учун бизден болагъан гьара-
катны этебиз. Олар бизин  ожакъдан 
оьр билим алып  чыгъагъанда мекен-
ли касбучу болсун, инсангъа ва таби-
атгъа  гелишивлю яшамагъа кёмек эт-
син деп  чалышабыз.  ДГУну  экология  
Институту  шону  уьстюнде уьстюнлю 
чалыша деп  айтмагъа боламан.

- Алимурат Агьматович, ДР-ни 
Гьукуматыны ёлбашчысы Артем 
Здунов сизге ДР-ни Гьукуматы-
ны Гьюрметлев грамотасын тап-
шургъаны булан къутлай туруп, 
ишигизде дагъы да оьрлюклеге 
етишмекни  ёрайбыз ва бизин со-
равларыбызгъа жаваплар берге-
нигиз саялы, баракалла билдире-
биз. Савболугъуз!

 Сизге де баракалла.  Сиз де  сав-
болугъуз.

Уллубийавуллу кочабыбыз  Басир  
Магьамматовну  спорт ябушувларда-

гъы уьстюнлюгю гьакъда биз алда да  
охувчулагъа язып  билдирген эдик. 

Уллубийавуллуну   уьстюнлюгю
Муна   Басирни бу гезикли  уьстюнлю-
гю дагъы да  гёрмекли. Айтагъаным, 
гьалигьалилерде Мытищи шагьар-
да самбодан  бютюндюнья  феде-
рациясыны  кубогуна гёре юрюлген 
ярышларда 600ден де кёп кочаплар 
оьзлени  ябушувдагъы  пагьмула-
рын гёрсетгенлер. Эсгерилген шо 
ярышларда уллубийавуллу кочабы-
быз  Басир Магьамматовгъа да  ор-
такъчылыкъ этмеге   насип болгъан. 
Ол ярышларда оьзюню  авурлугъун-
дагъы 2  кочап булан гюч сынагъан. 
Биринчи  тутушувун ол  гёрсетилген 
вакътиден де алда  нокаут булан та-
мамлап, финалгъа  чыкъмагъа ба-
жаргъан. Финал ябушувунда да  уьст 
гелип, 1нчи ерни алгъан.

Басир Магьамматов  Россияны  ат 
къазангъан тренери Камил Рабада-
новну алдында ябушувланы къайда-
ларына уьйренип юрюй.

Февраль айны ахырларында 
Каспийск шагьарда  20032010нчу 
йылларда  тувгъан  яш кочапла-

ны  арасында  «яш  армеецлени» 
кубогуна гёре ябушувдан ярышлар 
 оьтгерилген. Шо ярышларда гьелили 
яш кочаплар яхшы гьаракатчылыкъ 
гёрсетгенлер. Шоланы арасындан

Гьелили  кочапланы  гьаракаты
12-13 йыллыкъ кочаплардан:
27 кило  авурлукъда  ябушгъан 

Нурислам Зайнутдинов, 50 кило 
авурлукъда  ябушгъан 
Жамал Жанибеков – 1
нчи ерлени; 50 кило  
авурлукъда ябушгъан  
Надир  Къайирбеков, 
42 кило авурлукъда 
ябушгъан Ражап Ла-
типов – 2нчи ерлени; 
33 кило авурлукъда  
ябушгъан Рамазан 
Баликов  3нчю ерни  
алгъанлар.

14-15 йыллыкъ ко-
чапланы арасындан:

50 кило авурлукъда ябушгъан 
(аданакълы) Исрапил Бекмурзаев 
де шо ярышларда 1нчи ерни къа-
занып гелген.

Март айны  1617синде Магьач-
къалада  20012010нчу  йылларда 
тувгъан яш спортчуланы  арасында 
армейский рукопашный 
ябушувдан Дагъыстанда 
биринчилик учунгъу ярыш-
лар юрюлген. Оьтгерилген 
шо ярышларда Гьелидеги 
ДЮСШни тренер Юсуп 
Мугьажировну  уьйретивле-
ри булан ябушувну  къайда-
ларына   уьйренип юрюйген 
яш кочаплары да ортакъчы-
лыкъ этгенлер. Оланы  
ярышны юрюшюнде гёр-
сетген гьаракаты да яман 
тюгюл. Масала, 39 кило авурлукъда 
ябушгъан Арсланхан Халилов шо 
ярышларда 2нчи ерни  къазангъан. 
45 кило авурлукъда ябушгъан Жа-

Дагъыстанда  алдынлы
мал Жанибеков, 50 кило авурлукъда 
ябушгъан Надир Къайирбеков, 33 
кило  авурлукъда  ябушгъан Валиюл-

ла  Залгишиев, 50 кило авурлукъда  
ябушгъан (аданакълы) Исрапил Бек-
мурзаев  – булар дёртюсю де 3нчю 
ерлени алып  къайтгъанлар.
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Ко дню космонавтики

Обучение детей
Репетитор по  английскому языку. Провожу занятия с детьми с 1 по 11 

классы. Индивидуальный подход к каждому ребёнку. Обучение  фонетике,  
грамматике, лексике. Современная методика. Интересные задания. Помощь 
в выполнении домашнего задания. Прохождение школьной программы впе-
ред. Подготовка к экзаменам  любого уровня (ОГЭ и ЕГЭ). 

О себе: имею опыт работы в школе  18 лет.
Обращаться  по телефону 8928-961-94-09.

С 4 апреля по июль 2019 года начался весенний призыв граждан на воен-
ную службу в ряды ВС РФ. Все граждане от 18 до 27 лет обязаны явиться на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Граждане, имею-
щие высшее образование, а также водители, имеющие категории «С», «Д», 
«Е» будут призваны в ряды ВС РФ в первую очередь.

В связи со вступлением в силу ФЗ от 01.01.2014 года, граждане, уклоняю-
щиеся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, военный 
билет по достижении 27 лет не получат.

Прошу всех граждан от 18 до 27 лет являться на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу, независимо от того получил ли повес-
тку или нет, представлять все необходимые документы подтверждающие 
право на отсрочку.

Призывные комиссии проходят еженедельно, в здании военного ко-
миссариата (старое здание военкомата), расположенного по адресу: 
РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент.

 
Д. Шахбанов, военный комиссар г. Избербаш, 
Каякентского и Карабудахкентского районов

Начался военный призыв

                                           Решение   №  002
от  17. 03. 2019 г.

                          «О внесении  изменений в решение сельского  
собрания депутатов  «О  бюджете МО  сельского поселения «село  

Гурбуки»  на 2019г.» и плановый период 2020 и 2021г.

В соответствии с п.3 статьи 217 БК РФ , п.3 статьи 1 решения сельского  
собрания депутатов в связи с направлением остатков на 01.01.2018г. целе-
вым направлением ( проведением расходов по источникам финансирования 
дефицита бюджета ) сельское собрание депутатов решает:

Статью 1: в части 1,1 цифры  “ 6066800р” заменить цифрами  “ 6065400р.”. 
в том числе обьем    межбюджетных трансфертов ,получаемых из районного 
бюджета цифры «2383600р»  заменить цифрами «2382200р.»     

в части 1,2  цифры  “ 6066800” заменить цифрами  “ 7123083р. 55к.“.
в части 1,3   установить   дефицит   сельского  бюджета   в  сумме  

1057683р. 55к. 
2) Приложения 1, 5, 7  к Решению сельского  собрания депутатов  бюджете   

«О бюджете МО  сельского поселения   «село Гурбуки»  на 2019 г.»  изложить 
в новой редакции.    

 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Уточнение Бюджета  МО сельского поселения « село Гурбуки » 
Карабудахкентского  района на  РД  на 2019 год   от 17.03.2019 г.

Республика  Дагестан 
Карабудахкентский район сельское  собрание депутатов 

МО сельского поселения  “село Гурбуки”

Наименование План  Наименование План
НДФЛ 68,6 Аппарат управления 2609,883
Земельный налог 2814,0 ЖКХ 2200,0
Налог на имущество 770,6 Культура 922,4
ЕСХН 30,0 ЦБ 526,4
Доходы от использ.мун.собств. 3683,2 Фк и спорт 74,0
Дотация 2153,2 Молодежная политика -
Дотация 15,0
Субвенция Вусы 214,0 ВУСЫ 214,0
Субвенция ВУсы - Загс -

Итого 6065,4 Рез.ф. 576,4
Деф.бюдж 1057,683 Итого 7123,083
 Всего: 7123,083 Всего 7123,083

Доходы                                                                  Расходы

И.А.Абдулмеджидов, председатель сельского 
Собрания депутатов  МО “село Гурбуки”

12 апреля 1961 года гражданин 
СССР Юрий Алексеевич Гагарин  
впервые в мире совершил космичес-
кий полет, за сто восемь минут обле-
тел вокруг земного шара и 
проложил дорогу в космос.

Сегодня я хочу расска-
зать о достойном сыне Да-
гестана, который совершил 
космический полет в качес-
тве бортинженера на кос-
мических кораблях «Союз 
ТМ4» и орбитальном ком-
плексе «Мир». Таким об-
разом, им в двух полётах 
был установлен мировой 
рекорд продолжительнос-
тью 541 сутки и 20 минут 
космического полета под руководс-
твом Владимира Титова.

Им является Муса Хираманович 
Манаров. Он родился 22 марта 1951 
года в городе Баку (Азербайджан), 
по национальности лакец. Отец 
Мусы Манарова, участник Великой 
Отечественной войны, был воен-
ным человеком и по долгу службы, 
их семье часто приходилось менять 
место жительства. В связи с пере-
ездами Муса был вынужден учиться 
в более десяти разных школах. Не-
смотря на это, М.Манаров окончил 
школу   с золотой медалью и полу-
чил аттестат об окончании школы в 
городе Алатырь (Чувашия), и посту-
пил в Московский авиационный ин-
ститут на факультет радиоэлектро-
ники   летательных аппаратов имени 
Серго Оржоникидзе.

Успешно окончив институт, в  1974
1978 годы работал инженером в НПО 
«Энергия», участвовал в натурных 
испытаниях различных космических 
аппаратов, занимался вопросами 
подготовки операторов. 

В 19781992 годах– в отряде кос-
монавтов. Выполнил два космичес-

Достойный сын Дагестана
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

ких полета. В 1979 1982 годах про-
ходил подготовку в составе группы 
космонавтов по программе «Буран»

За успешное осуществление поле-
та и проявленные при этом мужество 

и героизм летчику  кос-
монавту Мусе  Манаро-
ву 21 декабря 1988 года 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая 
Звезда» (№11591).

2 декабря 1990 года 
совершил второй косми-
ческий полет в качестве 
бортинженера на косми-
ческом корабле «Союз 
ТМ11» и орбитальном 

комплексе «Мир» с Виктором Афана-
сьевым и космическим туристом из 
Японии Теохира Окаями. Проводили 
эксперименты по научной медицине и 
биологии.

Во время космических полетов 
осуществил 7 выходов в открытый 
космос, общей продолжительностью 
34 часа 23 минуты.

С 1990 года – космонавт  инструк-
тор научно  производственного объе
динения «Энергия».

В 19921995 годах – генеральный 
директор ТОО «МКОМ»

С 1995 года – директор ЗАО «Вы-
деление интегральные сети». В 
19901993 годах – народный депутат 
РСФСР.

Награжден медалью   «Золотая 
Звезда», орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, иностранными ор-
денами. Полковник запаса. Также он 
является кавалером ордена почет-
ного легиона Франции, кавалером 
ордена Афганистана «Солнце сво-
боды» и кавалером Болгарского ор-
дена Георгия Дмитрова.

С 2007 года депутат Государствен-
ной Думы. Живет в Москве.

29 марта этого года Правительство 
РД официально объявило о старте 
нового проекта, направленного на 
поддержку инициатив муниципали-
тетов республики по обновлению 
материальнотехнического состоя-
ния 150 школ Дагестана. Заметим, 
в отличие от предыдущего периода 
поддержке подлежат не только про-
екты по ремонту действующих школ, 
но и строительствуо новых. 

Сбор необходимой документации 
продлится до 15 апреля текущего 
года, и уже сегодня руководителям 
образовательных  учреждений  не-
обходимо заблаговременно позабо-
титься о подготовке сметных и рас-
четных материалов по каждой школе 
в отдельности.

В конкурсном отборе намерены 
участвовать  10  общеобразователь-
ных учреждений Карабудахкентского 
района: «Гимназия» с.Карабудахкент, 
Губденская СОШ им. О.Алиева, 
Гурбукинская СОШ№2, Доргелин-
ская СОШ, Параульская СОШ№2 
им.И.Насрутдинова, Какашуринская 
СОШ№2, Уллубийаульская СОШ, 
Манасская СОШ, Манаскентская 
СОШ, Агачаульская СОШ им. К.А. Га-
билова. Главным пунктом для учас-
тия в проекте «150 школ» является 
участие для реализации местных 
инициатив спонсоров и меценатов, 
готовых сегодня разделить финан-
совую нагрузку вместе с бюджетом 
администрации района.

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день директора участвующих в проек-
те городских школ подготовили проект-
носметную документацию, где указан 
подробный перечень всех ремонтных 

Образования

Участвуем  в проекте «150 школ»
работ, необходимых произвести за 
счет выделенных 2 млн республикан-
ских средств в рамках проекта «150 
школ», а также заверились гарантий-
ным письмом меценатов. В дальней-
шем всем направленным конкурсным 
документам предстоит пройти тща-
тельную экспертизу в республиканских 
министерствах.  Критерии определяет 
конкурсная комиссия.

В основном средства будут на-
правлены для ремонта   учебных 
помещений, замены кровли и внут-
ренних инженерных коммуникаций, 
обновления оконных проёмов, рес-
таврации фасада зданий и дворовых 
территорий с учетом антитеррорис-
тической защищенности объектов и 
решения многих других проблем.

По  факту   из 28 школ района 
половина – не типовые: 8 сборно
щитовых школ, 3 школы 30х годов 
прошлого века постройки, 2 школы 
размещаются в приспособленных 
частных домах. В них нет ни спор-
тивных залов, ни пищеблоков, ни 
актовых залов, да и сами классные 
помещения не соответствуют  сов-
ременным требованиям, а 4 школы 
в аварийном состоянии.  Не имеет 
смысла сегодня их  ремонтировать, 
лучше построить на их месте новые 
современные школы.        Нельзя не 
сказать и о том, что все школы пе-
регружены, через 23 года при таком 
росте рождаемости неизбежно при-
дем к 3х сменному обучению, если 
не будет включено строительство 
школ в районе  в  другие целевые  
государственные  программы. 

Управление  образования 
 МР «Карабудахкентский район»

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
   


