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Оьтгерилген генгешни 
районну башчысыны биринчи 
орунбасары Агьмат Гьажиев 
ачды ва юрютдю. Генгешни 
аввалында А.Гьажиев  Къа-
рабудагъгент райондагъы   
газ  абонент бёлюгюню ёл-
башчысыны борчларын  
кютмеге белгиленген  Ба-
гьавутдин  Багьавутдиновну  
трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа  гётерилген 
райондагъы  газ абонент 
къуллугъуну  ёлбашчы-
сыны борчларын кютеген 
Б.Багьавутдинов  оьзюню 
сёйлевюнде  газ къоллав-
чуланы ва абонентлени  их-
тиярларын ва талапларын  
яшавгъа чыгъармакъ учун 
тийишли кюйде чалышажа-
гъын эсгерген сонг,  район-
да бар 14650 абонентни  10 
мингден къолайы  уьч айдан 
артыкъ болжалны  узагъын-
да  къоллангъан газны  гьа-
гъын тёлемегенин ачыкъла-
шдырды. 

Олай да, Б.Багьавутдинов 

Генпланлар  тамамлана  тура
Талатгюн,  5-нчи февральда, районну администрациясыны  жыйынлар оьтгерилеген уллу залында район 

администрацияны  гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны бёлюклерини ёл-
башчылары  ва жаваплы къуллукъчулары булан бирче   районну ичиндеги  юртланы башчылары да  оьзлени 
ортакъчылыгъын болдурду.

эсгерген кюйде,  8040 газ 
къоллавчуну  счётчиклери  
бар экенлигин айта туруп,  
олар да харжлангъан газны  
гьисабын  закон талап эте-
ген кюйде  гёрсетмейгенин 
англатды.

Демек,  ону пикруларына 
гёре, газ абонентлени уьс-
тюнде бар  борчлар,  олар 
заманында  гьисабын гёр-
сетмегенге гёре,  болгъанын 
аян этди.  Оьзюню сёзюн та-
мамлай туруп, газ абонент 
къуллугъуну  ёлбашчысыны 
борчларын кютеген Багьа-
вутдин  Багьавутдинов  газ 
къоллавчуланы уьстюнде-
ги   борчланы  тайдырмакъ 
учун  инг башлап оьзю або-
нентлер,  сонг буса юртланы 
башчылары ва оьзге  къу-
румлар  бирлешип  ишлеме-
ге тарыкълыгъын айтды. 

Сонг трибунагъа  район 
администрацияны архи-
тектура-къурулуш  тергев  
болдурагъан ва сатыв-алыв 
къуллугъуну ёлбашчысы 

Имангьюсен Шихаев гёте-
рилди. Ол оьзюню сёйле-
вюнде оьзю ёлбашчылыкъ 
болдурагъан къуллукъну 
2018-нчи йылда  этилген 
ишлери  ва 2019-нчу йылда  
этилмеге гёз алгъа тутул-
гъан умутлары гьакъда ха-
барлады.

Демек, И.Шихаевни сёзле-
рине гёре, ихтияр документ-
лери ёкъ кюйде 112  къуру-
луш ишлер  аян  этилген  ва 
шоланы 36-сы  прокуратура-
гъа йиберилген.  Сатыв-алыв  
якъдан 63 далапчы  налог 
къуллугъу булан бирче аян 
этилгени ва налог гьисапгъа 
гиргенин айтды.

Олай да,  2018-нчи йылны  
боюнда архитектура-къуру-
луш  тергев  болдурагъан 
ва сатыв-алыв къуллугъуна  
143 кагъыз гелгенин, законну 
талапларына гёре шоланы 
122-сине  жавап берилгенин 
англатды. Сонг да, эсгери-
лген къуллукъ  Манасгент, 
Зеленоморск, Паравул, Ма-
нас юртларда тергевлер 
оьтгергенин ва шоланы на-
тижасында  иш кютюлгенин 
эсгерди.

Оьзюню сёйлевюн тамам-
лай туруп, И.Шихаев 2019-
нчу йылны боюнда оьзю 
ёлбашчылыкъ этеген къул-
лукъ сатыв-алыв тармакъда 
законну  болдурмакъ учун 
оьзлени тергевюн  гючленди-
режегин ачыкъ этди. 

Ондан  сонг трибунагъа 
районну администраци-
ясыны топуракъ ва мюлк 
аралыкълагъа къарайгъан 
бёлюгюню ёлбашчысы Сол-
тан Халилов чыкъды ва  эс-
герилген  бёлюкню  топуракъ 

къоллавну низамлары (ПЗЗ) 
ва юртланы  генпланларыны  
къысматы гьакъда баянлы-
кълар берди. 

С.Халилов  районну ичин-
деги  бары да юртланы баш-
чыларына  кадастр палата-
гъа  ёлукъмакъны  ва  шонда 
юртланы  генпланларын,  
ПЗЗ-лени алып бармакъ-
ны  таклиф этди. Агъачлы-
кълар ва орманлыкълар бу-
лан дазу тутагъан юртланы 
башчыларына  агъачлыкъ 
хозяйствогъа къарайгъан 
республиканы комитетинде 
дазуларын  мекенлешдир-
мекни талап этди.

Олай да, С.Халилов оь-
зюню сёйлевюнде оьрде 
эсгерилген ишлер мекен-
ли болгъан сонг, топуракъ 
гесеклени адамланы ва 
идараланы  чакъырывла-
рына ва тилевлерине гёре 
районну администрациясы,  
пачалыкъны законларына 
кюрчюленип, топуракъ ге-
секлени журасын (катего-
рия) алышдырмагъа ихтия-
ры барлыгъын англатды.

Трибунагъа гётерилген 
районну баш архитектору 
Магьамматмурат Абдул-
латипов  оьзюню сёйле-
вюнде,  С.Халиловну  так-
лифлерин  ва пикруларын 
якълай туруп,  топуракъ 
гесеклени къоллавуну жу-
расын  алышдырмакъ учун  
халкъны арасында ачыкъ 
пикру алышдырыв (публич-
ные слушания)  этмесе де 
ярайгъанын аян этди. Эгер 
топуракъ гесек юрт хозяйс-
тво категорияда буса, хал-
къны арасында ачыкъ пикру 
алышдырыв  оьтгермеге  та-

Мычыгъышгъа  
сапар

Ёлугъувну башында Дагъыстан ва 
Мычыгъыш республикаланы парламентле-
рини арасында дос-къурдаш аралыкълар 
юрютмек учун Сёйлешивге къол салынгъан.

Яшавун  яшлар  
булан  байлагъан

Сонг сёз берилген кёп йыллар  Н.Дурниязова 
булан бирче ишлеген Къарабудагъгент  район-
ну   алдынгъы башчысы Умалат  Насрутди нов 
да  ону   юбилейи булан къутлады.

Ярышланы ачылывунда районснорт комитетини 
ёлбашчысы Завур Умаракъаев, Игитни агъасы Аб-
дурагъим Абдурагьимов, ярышланы баш судьясы 
Болат Гьажиев ёлдашлap чыгтьып сёйледилер.

Яш  кочаплар  
гьюнерин  гёрсетди

рыкълыгъын айтды.
Генгешни ахырында  

районну башчысыны бирин-
чи орунбасары  Агьмат Гьа-
жиев  генгешни барышында 
гётерилген масъалалагъа 
гёре оьзюню  пикрулары ва 
таклифлери булан сёйледи.

Айтагъаным,  инг баш-
лап, газ къоллавчуланы их-
тиярларын якъламакъ учун 
газ абонент къуллугъу  ва  
оьзге  тергев болдурагъан 
идаралар оьзлени борчла-
рын  тийишли  даражада  
кютмеге  тарыкълыгъын та-
шдырды.

Оьзюню  сёйлевюню  ахы-
рында  районну гьакимба-
шыны  биринчи орунбасары  
А.Гьажиев  юртланы генп-
ланларыны  масъаласын 
ювукъ арада  ва  тез болжал-
ны ичинде тамамламакъны  
тапшурду.

Янгы  ёлбашчы

Алдагъы гюнлерде Ба-
гьавутдинов Багьавутдин 
Магьамматалиевич Къара-
будагъгент райондагъы газ 
абонент бёлюкню ёлбаш-
чысыны борчларын кютмеге 
белгиленген. 

Ол газ тармакъда чалы-
шагъаны кёп йыллар бола. 
Оьзюню загьмат ёлун Избер-
баш шагьарда  башлагъан. 

Артдагъы  йылланы боюн-
да “Газпром межрегионгаз 
Махачкала” деген газ бирле-
шивню  тергев-ревизия уп-
равлениесинде  загьматын 
узатгъан.
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Маълумат къураллардан

Республикада

Къарабудагъгентде   яшайгъан эр-
къардашлар Солтан ва Гьажи  Бий-
гишиевлер  юртлуланы  къуллукъла-
рын кютмек  учун енгил машинлени  
къуршап, «Олимп» деген фирманы  
къуруп ишлейгенли 2 йыллар бола 
буса ярай. Бугюнлеге ерли шо фир-
магъа 90-гъа  ювукъ  машин  къур-
шала. «Олимп»-ни   диспетчерлери 
(заказлар алывчулар) Элдар Къа-
ранаев, Марат Пашаев ва Насир  
Абдуллатипов  гезиклетип  гьар гюн-
лер,  гечелер булан такси  тарыкъ 
адамланы талабын дестине кютмек 
учун диспетчер пунктгъа  сёйлеген  
адамланы  заказларын токътавсуз 
къабул эте ва шо минутунда, гезикге 
тизилип  къарап  турагъан таксилени   
шофёрун заказчы  эсгерген адресге  
йибере. Иш къурумлу  салынгъаны-
на гёре,  эсгерилген «Олимп»  фир-
маны  машинлери  айтылгъан ерге 
тез де етишелер. Оланы  машинлери 
даим таза да  сакълана, шофёрлары  
да,   халкъ булан иржайып, илиякълы 
сёйлейген ёлдашлар булан толум-
лашгъан. Багьалары да, оьзтёрече 
къуллукъ битдиреген таксилени  шо-
фёрлары йимик, халкъны кисесине 
гюч этмей. Айтагъаным, «Олимпни»  
шофёрларыны машинлеринде ба-
рысында да  дегенлей,  счётчиклер  
салына. Шолар да,  машин юрюген 
мезгилге гёре гьакъ чыгъара. Шо 
буса, биревю машинлерден хыйлы 
учуз токътай. Шо саялы да  юртлу-
лар кёбюсю  гезиклер «Олимп» фир-
маны  таксилери   булан  къуллукъ 
битдирмеге сюелер. Ондан  сонг 
да бирдагъы ери: «Олимп» фирма-
ны  ёлбашчылары  Солтан ва Гьажи  

Халкъны  къуллугъун  кюте
Бийгишиевлер   Аллагь  учун, оьзле-
ни  фирмасында  ишлейген  бары 
да  шофёрланы, оланы къурдаш-
ёлдашларын чакъырып, гьар йыл  
сайын, кёп тюрлю  ашлар да  этдир-
тип,  оланы  ашатып, уллу  садагъа  
ишлени де эте. Муна,  февраль айны  
1-нде   Къонгуравулдагъы хозяйство 
маллар  сатылагъан уллу тюкенни  

экинчи  къабатындагъы залда шолай  
садагъа  ашлар  ашалды. Ашдан 
сонг кёп санавдагъы яшёрюмлер 
шонда столда  ойнайгъан  теннис,  
жая атыв булан да геч болгъунча 
машгъул  болдулар. Шо саялы да 
биз  шо гюнгю  садагъаланы ор-
такъчыларыны атындан «Олимп» 
фирманы  ёлбашчылары  Солтан ва 
Гьажи  Бийгишиевлеге  гьакъ юрек-
ден разилигибизни билдирип, халкъ 
учун ойлашып  къургъан ишигизде 
уьстюнлюклер ёрап,  садагъала-
рыгъызны да Аллагь къабул этсин 
деп  айтмагъа сюебиз!

Умар Саралиев, 
Къарабудагъгент юрт

Олай да, Дагъыстандан баргъан 
вакиллени арасында ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны ёлбашчысыны орунба-
сары Камил Давдиев, ДР-ни топу-
ракъ ва мюлк аралыкълагъа, табии 
маъданлагъа ва экологиягъа къа-
райгъан министрлери Екатерина 
Толстикова ва Набиюлла Къарачаев, 
республикабызны районларыны гьа-
кимбашлары, кадастр, картография 
ва регистрация Федерал къуллугъу-
ну ДР-деги Управлениесини жавап-
лы къуллукъчулары болгъан.

Оьзюню аввалгъы сёзюнде 
Мычыгъышны парламентини ёл-
башчысы Магьаммат Давутов РФ-ни 
Президентини ва РФ-ни Гьукуматы-
ны буйрукъларын кютмек муратда 
эки де хоншу республикаланы дазу-
ларын мекенлешдирмеге гереклигин 
аян этген.

Ёлугъувну башында Дагъыстан ва 
Мычыгъыш республикаланы парла-
ментлерини арасында дос-къурдаш 
аралыкълар юрютмек учун Сёйле-
шивге къол салынгъан. «Шулай ка-

Мычыгъышгъа  сапар

гъызны къабул этмек – эки де хоншу 
уьлкелени дослугъун беклешдиривге 
болушлукъ болдура»,- деген оьзюню 
сёзюнде ДР-ни Халкъ Жыйыныны 
ёлбашчысы Хизри Шихсайитов.

– Мычыгъыш ва  Дагъыстан рес-
публикаланы арасында  бир заманда 
да питнелер ва увакъ-тюек  сёзлер 
болмагъан. Бизин алдыбызгъа са-
лынгъан масъалаланы гёрсетилген 
болжалны ичинде кютмеге борчлубуз,- 
деген ЧР-ни парламентини ёлбашчы-
сы М. Давутов оьзюню гезигинде.

Сонг Дагъыстанны вакиллерин 
Мычыгъышны  Башчысы Рамзан  
Къадыров къабул этген ва: «Да-
гъыстанны ва Мычыгъышны арасын-
да гьар заман бирлик, татывлулукъ, 
дослукъ, кёмек этив болгъан. Гьали 
буса эки де республиканы дазула-
рын мекенлешдирив чаралар оьтге-
рилмеге тарыкъ. Шо ишни де оьр ва 
къурумлу даражада оьтгермеге ба-
жарылажакъ деп эсиме геле», – деп, 
оьзюню сёзюн тамамлагъан ЧР-ни 
Башчысы Рамзан Къадыров.

        Н. ИЗАМУТДИНОВА

Февраль айны 2-нде Къарабу-
дагъгент 1 номерли орта школада  
Россияда  Асгер Макътавлукъну гю-
нюне, Сталинград ябушувда совет 
халкъ уьст гелгенли 76 йыл бола-
гъанына  багъышланып, «Великая  
Сталинградская битва» деген баш 
булан  Макътавлукъну  дарсы  оьтге-
рилди. Чараны  район   китапхананы  
баш  китапханачысы  Азинат Пашае-
ва ачды ва юрютдю. Ол охувчулагъа 

Сталинград ябушувда  совет халкъ-
ны къоччакълыкълары ва  игитлик-
лери  гьакъда  маълуматлар берип  
сёйледи. 1943-нчю йылны  февраль 
айыны 2-нде совет халкъ немец-
фашистлени  дагъытып, Сталинг-
рад ябушувда уьст гелгени  гьакъда  
арив  хабарлады.

– Сталинград ябушув  1942-нчи йыл-
ны июнь айны 17-нден  1943-нчю йыл-
ны февраль айыны 2-ине ерли  юрюл-
ген. 200 гюнню ва  гечени узагъында 
юрюлген къатты ябушувларда  совет 
асгерлер душманны баш бёлюгюн то-
зуп, алгъа  багъып юрюме  башлагъан.

Сталинград  давда  душман 1 мил-
лионгъа ювукъ адамын тас этген,   
оланы арасында белгисиз тас  бол-
гъанлары,  есирге тюшгенлери  де 
болгъан. Олай да, 3,5 мингге ювукъ 

душман танклар, 3 мингге ювукъ дав  
транспорт самолётлар,  10 мингден 
де  кёп артиллерия  миномётлар ва 
башгъа дав алатлар ёкъ этилинген, 
-деп хабарын тамамлай А.Пашаева. 
Сонг сёз  берилген 9-нчу  класны 
охувчулары Женнет  Абдуллаева ва 
Мадина Салигьова «Мамаев Курган» 
деген шиъруну  гёнгюнден охуду.

Къарабудагъгент 1 номерли шко-
лада тарих дарсланы  муаллими  
Патиматзагьра  Федорова Сталин-
град ябушувда   ортакъчылыкъ эт-

генлени ва игитлени,  олай да  ону  
ортакъчылары – бизин районлуланы  
гьакъында хабарлады. Сонг  баш 
китапханачы  Дина  Ильясова  «Биз 
оьктембиз» деген китап выставканы  
обзорун  оьтгерди.

Чарада  сёйлегенлени Уллу Ва-
тан давну гьакъындагъы хабарла-
рына  тынглагъан охувчулар шо 
темагъа гёре язылгъан китапланы 
охумагъа иштагьландылар.

Олай да, охувчулар китапхананы  
къуллукъчулары  гьазирлеген «Ста-
линград: 200 дней  мужества и стой-
кости» деген  слайдлы презентаци-
ягъа къарады. 

Ёлугъувну  ахырында Сталинград 
ябушувда   жан берген, ондан къайтма 
болмай къалгъанлар учун бир  минут-
лукъ шыплыкъ билдирилди.

Къоччакълыкъны  дарсы
5-нчи февральда ДР-ни Халкъ Жыйыныны ёлбашчысы Хизри Ших-

сайитовну ёлбашчылыгъы булан ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатла-
ры хоншу Мычыгъыш республикагъа сапар булан баргъан. Олар Гроз-
ный шагьарда эки де хоншу уьлкелени дазуларын мекенлешдирмек 
учун сёйлешивлер юрютген.

6-нчы февральда ДР-ни Гьуку-
матыны ёлбашчысыны орунбаса-
ры Владимир Лемешко районланы 
ва шагьарланы башчылары булан 
видеоконференция  къайдада газ 
быргъыланы тергев ва инвентариза-

ция  этивге  багъышлангъан  генгеш  
 оьтгерген.

В. Лемешко эсгерген кюйде, арт-
дагъы 6 айны узагъында республи-
кадагъы газ быргъыланы узунлугъу 
ва еслиги гьакъда кёп иш этилген 
ва муниципал къурулувланы  баш-
чыларыны  ортакъчылыгъы булан 
ёлугъувлар оьтгерилген.

Шо ёлугъувланы натижасында 
судгъа етишгинче эришивлюклени 
алдын алмакъ  муратда чаралар 

Газ  быргъыланы  тергев
гёрюлген, еси ёкъ, олай да 2-3 еси 
бар газ быргъылар аян этилген. Шо-
ланы тюзлемек ва онгармакъ учун 
муниципалитетлерде кадастр ишлер 
ва оьзге тарыкъ-герек   хас кагъыз-
лар онгарылгъанлыгъын  В. Лемеш-

ко англатгъан.
Генгешни  барышында ДР-ни 

Гьукуматыны  министрлери, Росре-
естрни, МВД-ни ва прокуратураны 
вакиллери  ортакъчылыкъ этген ва 
муниципал къурулувланы гьаким-
башларына еси ёкъ газ быргъыланы 
гьисабын мекенлешдирмеге, ФИАС 
системагъа гьасил маълуматланы 
гийирмеге тапшургъан.

Сталинград  ябушув

Баракалла
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Районну белгили адамлары

Яшавун  яшлар  булан  байлагъан

Шатлы  ёлугъувда «Къа-
рабудагъгент район» муни-
ципал къурулувну  гьакимлик  
къурумларыны вакиллери, 
Къарабудагъгент район би-
лим  берив управлениени 
касбучулары,  муаллимлер 
ва охувчулар, Н. Дурния-
зованы дос-къардашлары, 
гьар тюрлю йылларда  шко-
ланы битдирген  ону выпус-
книклери,  юрт китапхананы,  
музейни, адатлангъан ма-
даният центрны, маълумат  
къуралланы къуллукъчула-
ры,  юртлардан,  Магьачкъа-
ла шагьардан чакъырылып 
гелген къонакълар ортакъчы-
лыкъ этди.

Шатлы чараны  Къара-
будагъгент юртну  А.Къап-
лановну атындагъы эргиши-
лени  хору «Къарабудагъгент» 
деген йыр булан  ачды. Ола-
ны  йырлавундан сонг, шат-
лы ахшамны юрютювчюле-
ри: район китапхананы баш 
китапханачысы А.Пашаева 
ва Къарабудагъгент 3 но-
мерли орта  школаны 10-
нчу  класыны охувчу къызы  
Ж.Къочакъаева залдагъылар  
булан саламлашды ва  Нияр-
ханым Дурниязованы яшав 
ва загьмат ёллары гьакъда 

хабарлады.
–Бугюнлерде оьзюне 75 

йыл тамамлангъан Н.Дур-
ниязова яшлар  булан  яша-
вун  байлап загьмат тёгегени 
узакъ къалмай  55 йыл бола-
жакъ. Демек, ол башлапгъы  
класланы муаллими болуп  
ишлемеге  1965-нчи йыл 
башлагъан. Ону  школада-
гъы иши эртен тез  башлана,  
ахшам геч болгъунча узаты-

Февраль айны 6-нда  Къарабудагъгент район администрацияны  жыйынлар оьтгерилеген уллу залында  
районну белгили муаллими, яшавуну 55 йылын яшлагъа билим ва тарбия беривге багъышлагъан, яшавун  олар 
булан  байлагъан  Дурниязова Ниярханым Мамасиевнаны 75 йыллыкъ юбилейине багъышлангъан шатлыкъ 
ахшам оьтгерилди. Район китапхананы къуллукъчулары   ёлугъув оьтгерилеген залны гьар тюрлю йылларда 
газетлерде чыкъгъан  макъалалардан къурулгъан «Макътавгъа тийишли муаллим» деген выставка ва юбиляр-
ны ишине багъышлангъан тамгазетлер булан  безеп гьазирлеген эди. 

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

ла. Ниярханым Мамасиевна  
яшавда  бары затгъа янгыз 
оьзюню гючю ва гьаракаты  
булан етишген. Яшавда  оьз 
ерин тапгъынча, тюз ёлу-
на тюшгюнче, муаллим ял-
лыгъын тапмагъан.

Ниярханым Мамасиевна 
1965-нчи  йыл Хасавюртда-
гъы муаллимлер  гьазирлей-
ген училищени битдирип, 
шо йыл школада ишлемеге  
башлагъан. Сонг  ону  ком-
сомолну  район комитетини 
секретары этип  сайлайлар. 
Эки  йыл ишлеген сонг,  ол 
къайтып школагъа муаллим  
болуп къайта. Шо гюнден 
бугюнге ерли ол  охувчулар-
сыз  яшавну  маънасы ёкъ 
деп гьисап эте.

1968-нчи  йыл Н.Дур-
ниязова халкъгъа  билим 
беривню район бёлюгюнден 
биринчи керен  Гьюрмет-
лев  грамота булан савгъат-
лангъан. Шону  арты булан 
ол райОНО-ну ва КПСС-ни  
район комитетини гьюрмет-
лев грамоталарына ес бола, 
огъар багьалы  савгъатлар 
тапшурула. 1975, 1979-нчу  
йылларда ол  «Социалист 
загьматны алдынлысы» 
деген белги  булан да  сав-
гъатлана. 1976-нчы йыл ол 
районда  биринчилерден бо-
луп «Старший учитель» де-
ген атгъа лайыкълы  бола, 
шо  йыл «СССР-ни халкъгъа 
билим беривню отличниги» 
деген  белги булан да сав-
гъатлана.

Ниярханым Мамасиевна 
Дагъыстанда  оьтгерилеген 
муаллимлени  бары да  съезд-
лерине делегат болуп сайла-
на ва оларда  актив кюйде  
ортакъчылыкъ эте. Ол район-
ну  жамият  ишлеринде де 

жагь кюйде   ортакъчылыгъын 
болдура. Район Советине де-
путат да,  Къарабудагъгент 
юртда   къатынларыны сове-
тине председатель болуп да 
чалыша. Бар гючюн  салып 
къатынланы  масъалаларын  
чечмекни  гьайын этген,  ола-
ны   талапларын не этип де  
яшавгъа  чыгъармагъа  гьара-
кат этеген Н.Дурниязовагъа  
«Женщина года-2002» деген 

ат бериле.
Олай да, Ниярханым Ма-

масиевна Дагъыстанны ва 
Россияны ат къазангъан му-
аллими, «Дагъыстанны би-
лим  берив тармагъыны гьюр-
метли къуллукъчусу» деген 
оьр атлагъа ес болгъан, кёп 
санавдагъы Гьюрметлев гра-
моталар, Баракалла кагъыз-
лар булан  савгъатлангъан.

Уьягьлюсю  Магьаммат 
Дурниязов чакъсыз  яшавдан 
гетип, Ниярханым  Мамаси-

евна атасыз къалгъан уьч де 
авлетин яп-янгыз оьсдюре 
ва тарбиялай. Олар билимли  
ва тарбиялы болсун учун бар 
гючюн  сала. Ону уллу къы-
зы  Найида, анасыны  касбу-
сун танглап, муаллим  болуп 
ишлей. Уланы Нариман,  Да-
гъыстан  пачалыкъ юрт хо-
зяйство академияны битди-
рип, гьар тюрлю къурумларда  
оьр къуллукъларда  ишлеп 
тура. Гиччи къызы Айида  11 
йыл муаллим болуп ишлеген 
сонг, «Газпромну» къурум-
ларыны  биринде жаваплы 

къуллукъда  чалыша…, - деп 
хабарлай олар.

 Сонг  Къарабудагъгент 
районну гьакимбашыны  би-
ринчи орунбасары Агьмат 
Гьажиевге  сёз берилди.

– Мен бугюн бек шат-
ман бизин абурлу, уьлгюлю 
муаллимибиз  Ниярханым  
Дурниязова булан ёлугъа-
гъаныбызгъа. Ол – оьзюню 
халкъына,  юртуна,  элине  

бек гёрмекли  къошум этген 
адам. 

55 загьмат йылны ичин-
де Н.Дурниязова кёп яшны 
охутуп чыгъаргъан, бугю-
нлерде оланы кёплери 
яхшы-яхшы ерлерде ишлей, 
абурлу  атлагъа  ес бола. 
Шо буса – Н.Дурниязованы  
загьматыны гьасиллери.  
Бугюнде де  ол жагьлыгъы 
булан башгъалардан  айры-
ла, жамиятны яшавуну ор-
тасында  тура… Мен сиз-

ге  къатты савлукъ, узакъ 
 оьмюр,  юрегигизге пара-
хатлыкъ ёрайман,-деди ол.

Сагьнагъа  гётерилген 
Къарабудагъгент 3 номерли 
орта  школаны охувчулары  
муаллимине  багъышлап бек 
арив шиърулар охуду.

Сонг сёз берилген кёп 
йыллар  Н.Дурниязова булан 
бирче ишлеген Къарабудагъ-
гент  районну   алдынгъы 
башчысы Умалат  Насрутди 
нов да  ону   юбилейи булан 
къутлады.

– Ниярханым Мамаси-
евнаны гьакъында  гьали  
сагьнада шиъру охуп гет-
ген охувчулардан артыкъ 
айтма  бажарылмас, олар 
шиърулары булан бары за-
тны айтды десек, ялгъан 
болмай. Тек мен айтма  
сюеген зат – Ниярханым 
Мамасиевна муаллимден  
къайры да, даимлик жамият 
чалышывчу  да дюр. Шко-
лада  да ол ишни кёп янын 
юрютюп,  жагьиллеге на-
сигьатчы, савлай  школаны 
охувчуларына тарбиялав-
чу болуп тургъан. Ниярха-
ным Мамасиевна бек яхшы, 
асил хасиятлары булангъы 
адам…  Мен сизге  савлукъ, 
узакъ оьмюр, сююнчлю яшав  
ёрайман,- деди ол.

Къарабудагъгентдеги  14 
номерли «Сказка» деген яш-
лар  бавуну гиччипавлары 
юбиляргъа  оьзлени милли 
бийивюн  савгъат этди.

Сёз берилген Къарабу-
дагъгент районну къатынла-
рыны  Союзуну  ёлбашчысы  
Гюлжанат  Темирова  Нияр-
ханым Мамасиевнаны Да-
гъыстанны къатынларыны  
Союзуну  ёлбашчысы Инти-

зар Мамутаеваны ва оьзюню 
атындан  тувгъан гюню бу-
лан къутлады ва огъар ДР-ни 
къатынларыны союзуну юби-
лей медалын тапшурду.

Ниярханым Дурниязова-
гъа багъышлап  Къарабу-
дагъгент район адатлангъан 
маданият Центрны  йыраву 
Патимат  Гьюсейнова  Къа-
рабудагъгент 3 номерли  
школаны ана тиллени  муал-
лими  Написат Сайитова  яз-
гъан шиъругъа гёре  къурул-
гъан йырны  йырлады.

Н.Дурниязова булан  бир-
че  бир охув  ожакъда  ишле-
ген, бугюнлерде  «Районну 
яшаву» газетни  баш редак-
тору  Магьамматмурат Кан-
зитдинов ону юбилейи  булан  
къутлап, огъар кёп яхшылы-
кълар ёрады.

– Ниярханым  Мамаси-
евна магъа  ва мени булан  
булан гелген жагьил  муал-
лимлеге ишге тюшюнмеге 
кёп  кёмек этди. Шо йыллар 
мени булан ишлеген муал-
лимлени,   бугюнлерде мен 
ишлеп турагъан коллектив-
ни атындан сизге савлукъ, 
узакъ оьмюр,  бугюн йимик 
шат яшамакъны  ёрайман,-
деди ол. 

Къутлав сёз булан сёй-
леген Н.Дурниязованы вы-
пускниги, “Дагестан” деген 
басмахананы ёлбашчысы  
Умаросман Гьажиев оьзю бу-
лан охугъанланы ва оьзюню 
атындан муаллимин юби-
лейи булан къутлады, огъар 
Йырчы Къазакъны медалын, 
Россияны  халкъларыны Ас-
самблеясыны  Баракалла ка-
гъызын  тапшурду.

Къарабудагъгент 3 но-
мерли школаны  ёлбашчы-
сы Гюлжанат  Зайнутдино-
ва,  «Даггаз»деген къурумну 
генеральный  директоруну  
орунбасары Арсен Мура-
тов, районну тамазалары-
ны ёлбашчысы Абдулгьа-
мит  Мамагишиев, олай да 
кёп санавдагъы Ниярханым 
Мамасиевна булан ишле-
ген муаллимлер, ол охутуп  
чыгъаргъан выпускниклери,  
къызардашлары ва яшлары, 
дос-къардашлары ону тув-
гъан гюню булан  къутлап,  
ону атына  кёп лайыкълы сёз-
лер  айтды, гюллер ва башгъа  
савгъатлар тапшурду.

Сонг юбиляр булан  сагь-
нагъа гётерилген ону яшла-
ры   ва яшларыны яшлары да 
огъар  багъышлап шиърулар 
охуду ва  гюллер  савгъат эди.

Лап артда сёз берилген 
шатлыкъны  есиси – Нияр-
ханым Дурниязова чараны  
гьазирлегенлеге, оьзюгер 
абур этип,  заман табып мун-
да ортакъчылыкъ этгенлеге, 
къонакълагъа, охувчулагъа 
барысына да баракалла бил-
дирип сёйледи. Бугюн ара-
бызда  ёкъ, тек оьзюню ишге 
ругьландырып тургъан муал-
лимлер  Валентина Петров-
наны, Макъсум  Нуриевични 
ва башгъаларыны  атларын  
уллу гьюрмет булан  эсгерди. 
Сёзюн  тамамлай туруп, ол 
залдагъыланы  тюшашгъа 
алдын ерли гьазирленген 
залгъа чакъырды. 
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Изучаем родной край

Как создавался винсовхоз 
“Манаскентский”

Анвар Абдуллагатов

(Продолжение  следует)

(Начало в предыдущих номерах)

Я ежедневно обходил все поля, 
проверял, как поднимается план-
таж, проводится планировка, раз-
бивка под новые посадки – кварта-
лы и клетки.

Везде искал посадочный матери-
ал. Каждый день проводил планиров-
ку со специалистами, управляющи-
ми, бригадирами и механизаторами. 
Директор совхоза Хайбулла Гаджиев 
не мешал мне, помогал, ставил соот-
ветствующие задачи перед нами и  я 
лично проверял исполнение. Благо, 
были молодые годы, что такое уста-
лость не чувствовали. Площади ви-
ноградников к 1961 году довели до 
800 гектаров, плюс около 100 гекта-
ров посадки плодовых садов.

Резко выраженная диспропорция 
между сортами различных сроков 

созревания и использования, а также 
большой удельный вес единичных 
сортов, как ркацители и незначитель-
ный вес более ценных сортов, тогда 
вызывали у руководства республики 
необходимость принятия конкретных 
мер по совершенствованию ассорти-
мента винограда.

Помню, председатель Дагсовнар-
хоза Шахрутдин Магомедович Шам-
халов в 1960 году созвал совещание 
и пригласил руководителей всех вин-
заводов «Дагвино». На это совеща-
ние пригласили и меня – главного 
агронома. Вопрос начался об уско-
рении посадок виноградников в рес-
публике и заинтересовался ассорти-
ментом посадок.

Ш.М.Шамхалов каждого директора 
спрашивал, какие сорта посажены. 
Все в один голос отвечали, что в ос-
новном посажены сорта ркацители. 
Он молчал, потом очередь подошла 
нам. А директор совхоза Х.Гаджиев 
не владел русским языком. Я начал 
перечислять посаженные нами сор-
та: “Мускат белый” – 30 гектаров, 
“Саперави” – 25 гектаров, “Вислинг” 
– 25 гектаров, “Алый терпкий” –20 
гектаров, “Траминер и Шердоне” – 10 
гектар, “Нарма” – 30 гектаров, “Пла-
ван” – 20 гектаров, “Пингри” – 15 гек-
таров, “Ркацители” – 100 гектаров.

Он остановил меня и начал хва-
лить перед всеми руководителя-
ми. “Посмотрите на этого молодого 
специалиста, как на подбор сыскал 
самые лучшие сорта и посадил их. 
Посмотрим, какой виноград  и вины 
будут в этом хозяйстве в будущем”, 
-  перечисляя достоинства каждого 

сорта, заявил Ш.Шамхалов. 
Совхоз «Карабудахкентский» (ныне 

Манаскентский) стал выпускать раз-
личные сорта вин таких, как «Сапе-
рави», «Каберне», «Мускат» и дру-
гие. Для марочных вин у нас не было 
условий для трёхлетнего хранения 
(подвалы). Кроме того, вина совхоза 
цистернами из дубовых бочек отправ-
ляли в Ленинград, Москву, Магадан, 
Сахалин, Благовещенск, Дальний 
Восток и другие города и регионы. 

В 60-е годы ХХ века совхоз стал 
рентабельным хозяйством. Произ-
водил 6000 тонн винограда, получал 
плановые и сверхплановые прибы-
ли. Совхоз стал сам обеспечивать 
себя посадочным материалом. 

В мире известно множество сор-
тов винограда. Только в нашей стра-
не выведено более 2000 сортов 
винограда. Такое разнообразие сви-
детельствует о том, что виноград – 
растение местности, то есть каждый 

сорт развивается в наиболее полной 
мере лишь при определённых поч-
венно-климатических условиях, от-
ветственных его биологии. 

Теперь  у нас есть высокоурожай-
ные сорта такие, как «Августин», 
«Молдова», «Магарач», обладаю-
щие экологической пластичностью, 
которые дают хорошие результаты. 
Теперь уже в XXI веке те сорта “Нор-
ма”, “Мускат белый”, “Саперави”, “Ка-
берне”, “Рислинг”, не говоря о мест-
ных дагестанских сортах: “ак-юзюм”, 
“асил-кара”, “гюзель-кара”, “гюлеби 
дагестанский”, “халили белый”, “юзюм 
розовый” днем с огнем не сыщешь.

Потом я узнал, что Ш. Шамхалов 
недаром интересовался ассортимен-
том сажаемых виноградников.

Он был тонким знатоком виног-
рада и вина. Под его руководством 
Дагестан достиг замечательных ус-
пехов в народном хозяйстве. Он тог-
да далеко смотрел в будущее виног-
радарства и виноделия республики. 
Совхоз «Манаскентский» в 60-е годы 
был кузницей виноградарей и вино-
делов. Также отсюда вышли ученые 
Нариман Алиев – доктор сельскохо-
зяйственных наук, герой Социалис-
тического труда, Осман Османов 
– главный экономист совхоза, стал 
кандидатом экономических наук, 
видным учёным. Бригадиры совхоза 
стали кандидатами сельскохозяйс-
твенных наук, видными учёными. 
Среди них, Марат Баламирзоев, Г. 
Маммаев, Сайпутдин Халимбеков, 
и автор этого материала – кандидат 
биологических наук.

Отчет об  исполнении  бюджета  Муниципального 
образования  «село Доргели» на 2018 год

(Таблица подробного анализа формирования исполнения бюджета по доходам приведена ниже). 

Наименование показателя

Утвержд. 

план На 

2018г.

Уточнения 

(+    -)

Уточненный 

план
Исполнение

Отклонение %
Испол-

нения
+ -

1 2 3 4 5 6 7 8
Налог на доходы физических лиц 60,0 60,0 55,2 -4,8 92
Прочие неналоговые доходы 558,9 558,9 92,4 -466,5 17
ЕСХН 100,0 100,0 25,6 -74,4 26
Земельный налог 1196,5 -239,6 956,9 501,4 -455,5 52
Налог на имущество физических лиц 719,3 -592,4 126,9 126,9 100

Итого собственные доходы: 2634,7 -832,0 1802,7 801,5 1001,2 45
Фонд     финансовой     поддержки 
поселений всего, в т.ч. 2756,7 +651,5 3408,2 3408,2 100
Дотация 2634,7 +651,5 3286,2 3286,2 100
Субвенция 122,0 122,0 122,0 100
Остаток на 01.01.2018г.
Всего доходы: 5391,4 -180,5 5210,9 4209,7 81
(Таблица подробного анализа исполнения бюджета по расходам за 2018 год.) 

Наименование    раздела, 

подраздела   и   видов расходов

Коды экон- 

ом класси 

-фикации

Назначе

но на

2018 год

Уточнено 

(+  )
Лимиты

Исполне-

ние

% испол- 

нения

Отклонения 

(назначено

исполнено)
+ -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные 
вопросы в т.ч. 0104 2315,1 -50,3 2264,8 1869,3 395,5
Заработная плата 211 1564,0 -79,8 1484,2 1207,5 276,7
Прочие выплаты 212
Нач-ния на оплату труда 213 472,3 -19,0 453,3 334,5 118,8
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 278,8 +48,5 327,3 327,3
Аренда имущества 224
Услуги по содер-ию им-ва 225
Прочие работы и услуги 226
Прочие расходы 290
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340
ЖКХ всего в т.ч. 0503
Безвозмездные 
перечисления 223
Транспортные услуги 222
Аренда имущества 224
Прочие работы и услуги 226
Прочие расходы 290
Увеличение стоимости 
основных средств 310
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340
ЦБ 0113 2099,5 -130,2 1969,3 1597,7 371,6
Заработная плата 211 1612,5 -100,0 1512,5 1250,3 262,2
Начисление    на    оплату 
труда 213 487,0 -30,2 456,8 347,4 109,4
Содержание имущества 225
Основные средства 310
Материальные запасы 340
Культура (СДК �вт.ч. �вт.ч.�вт.ч. 0801 854,8 854,8 620,7 234,1
Заработная плата 211 656,5 656,5 480,4 176,1
Начисления    на    
оплату труда 213 198,3 198,3 140,3 58,0
Коммунальные услуги 223
Прочие расходы 290
Материальные запасы 340
ВУС 0203 122,0 122,0 122,0
Заработная плата 211 93,7 93,7 93,7
Начисление    на    оплату 
труда 213 28,3 28,3 28,3
Основные средства 310
Материальные запасы 340
ФК и Спорт 11105
Прочие расходы 290
Всего по бюджету 10000 5391,4 -180,5 5210,9 4209,7 1001,2
 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской    Федерации
Наименование Сумма на 2019 

год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1913,2
1 01 02021 01 0000 110110 Налог на доходы физических лиц 65,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 80,0
1 06 06013 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 711,6
1 06 01013 10 0000 110 Земельный налог 1055,9
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных поселений

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4876,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4876,4

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4664,4

2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 4664,4

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территории где отсутствует 
военные комиссариаты

212,0

Всего 6789,6

Приложение №1 к решению 
сельского собрания депутатов МО “с. Доргели” 

от «28» декабрь 2018 г. №3 

Объём поступлений доходов сельского бюджета на 2019г.

Республика Дагестан сельское  Собрание депутатов
 МО сельского поселения  “село Доргели”

РЕШЕНИЕ №3
«О бюджете МО сельского поселения «с. Доргели» 

Карабудахкентского района РД на 2019 год»

Принят сельским собранием депутатов                                                             “ 28 “ декабрь 2018 г.

Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета МО  «с. Доргели» на 2019 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «с. Доргели» (далее также - бюджет поселка) на 

2019 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета села в сумме 6789,6 т.р., в том числе безвозмезд-

ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4664,4 т.р.;
2) Общий объем расходов бюджета села в сумме 6789,6 т.р.;
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы МО « с. 

Доргели» на 2019 год .
1. Доходы бюджета поселка формируются в соответствии с действующим законодательством за счет 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, а также неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан. нормативно-пра-
вовыми актами МО «с. Доргели»

2. Учесть в сельском  бюджете МО  «с. Доргели»   на 2019 год  поступление доходов в объеме согласно 
приложению №1 .

Г. Мурзаев, председатель сельского собрания
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На основании Федерального закона от 27.12.2018 № 547-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующую порядок обращения осужденных 
с ходатайством и направления администрацией исправительного уч-
реждения представления об освобождении от отбывания или о замене 
не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

Так, внесенными изменениями установлено, что при невозмож-
ности самостоятельного обращения осужденного в суд представ-
ление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником 
учреждения или органа, исполняющего наказание.

Также внесенными изменениями определено, что перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию наказания, порядок направления 
на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих 
об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания 
наказания в связи с болезнью, и порядок медицинского освидетельс-
твования осужденных, ходатайствующих об освобождении (представ-
ляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с болезнью, 
утверждаются Правительством Российской Федерации.

В настоящее время медицинском освидетельствование осужден-
ных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в свя-
зи с болезнью регламентированы постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2004 №54.

Р. Рашидханов, и.о. прокурора
 Карабудахкентского района, старший советник юстиции

Внесены  изменения 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Законом предусмотрено предоставление гарантий и компенса-
ций, установленных трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим по решению уполно-
моченных органов исполнительной власти в проведении государс-
твенной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования в рабочее время и 
освобождённым от основной работы на период проведения указан-
ной государственной итоговой аттестации.

Таким педагогическим работникам выплачивается компенсация 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной 
итоговой аттестации. Размер и порядок её выплаты устанавлива-
ются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассиг-
нований его бюджета, выделяемых на проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

И. Келеметов, заместитель  прокурора 
Карабудахкентского района,  советник юстиции 

Дополнительные гарантии  

Прокуратура  информируетРеспублика Дагестан 
Карабудахкентский район Муниципальное  образование 

городского поселения “пос. Манас”
Поселковое  собрание  депутатов

          
Р Е Ш Е Н И Е  № 01

«О бюджете МО  городского   поселения 
«поселок Манас»  Карабудахкентского  района  

РД   на 2019 год»

Принят поселковым собранием депутатов  “18”  января   2019 г.

Статья 1. Основные характеристики поселкового  бюджета МО “пос. Манас” 
на 2019 год.

1. Утвердить основные характеристики поселкового бюджета МО «пос. Манас»  
на 2019 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов поселкового бюджета МО «пос. Манас» 
в  сумме 6305,1  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов полу-
чаемых из районного бюджета в сумме  4002,5 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов поселкового бюджета в сумме  6305,1  тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения  доходов  между бюджетами бюджет-

ной системы  МО “ пос. Манас» на 2019 год. 
1. Доходы бюджета поселка формируются в соответствии с действующим зако-

нодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также ненало-
говых доходов в соответствии с нормативами, установленными законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, нормативно-пра-
вовыми актами района.

2. Учесть в поселковом бюджете МО «пос. Манас» на 2019 год  поступления  дохо-
дов в объеме согласно приложению № 1.

Приложение 1
   к решению поселкового собрания депутатов  

«О  бюджете МО городского поселения   «пос. Манас» 
Карабудахкентского района РД  на 2019 год 

        
от «18» января  2019 года

Объем поступлений  доходов  поселкового бюджета  на 2019 год
   Коды  бюджетной 

классификации Российской  
Федерации   

 Наименование Сумма

182  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2302,6
       10102010110  000  110 Налог на доходы физических лиц 1223,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

       10601030131  000  110 Налог на имущество физических лиц 513,7
       10606043131  000  110 Земельный налог 565,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам,  рассмотренным в судах 
общей юрисдикции,  мировыми судьями

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0
        117050501300 000 180 Прочие неналоговые доходы 0

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. 
поселений

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 4002,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4002,5

2 02 1500000 0000 151 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности 3795,5

2  021 500113 0000 151 Дотация   бюджетам муниципальных поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3795,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 207,0

2 02 03024 13 0000 151 Субвенция  бюджетам поселений  на выполнение передав. 
полномочий субъектов РФ 207,0

2 02 3511813 0000 151
Субвенции  бюджетам поселений  на осуществление  
полномочий по первичному  воинскому  учету  на территории 
где отсутствует военные  комиссариаты 207,0

20235930130000 151 ЗАГС 0
ВСЕГО : 6305,1

Исполнения бюджета  2018 года
МО  городского поселения   «пос. Манас»

Бюджет    МО городского поселения  «пос.Манас»  на 2018 год  утверждено  в объ-
еме  6050,1 тыс. рублей. Фактически по данным финансового  отчета исполнено  в 
объеме  5512,0 тыс. рублей.

                                                                     План                                Факт

1. Дотация                                               2844,2                       2844,2
2. Субвенция (ВУС)                                    161,4                         161,4
3. Реализ. передав.  полном. (ЗАГС)       14,585                       14,585
                                 Итого:                    3020,185                         3020, 185                                 

Поступления  местных налогов

                                                                       План                              Факт.
   
1. НДФЛ                                                        1992,4                           1992,4
2. Имущественный налог                           61,3                               61,3
3. Земельный  налог                          591,3                             591,3
4. Неналоговые доходы                                    5,4                                 5,4
                       Итого:                                    2650,4                           2650,4

А.А.Вагабов, глава МО городского поселения “пос. Манас”

Для сведения

 МКУ «Управление сельского 
хозяйства» информирует, что 
в  1-квартале 2019 года Мин-
сельхозпрод РД предоставля-
ет субсидии из федерального 
и республиканского бюджетов 
на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства.

 Условия предоставления 
субсидии и перечень необхо-
димых документов:

1. Субсидии предоставля-
ются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
в целях возмещения части за-
трат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, по-
вышения уровня экологической 
безопасности сельскохозяйс-
твенного производства, а также 
повышения плодородия и ка-
чества почв в расчете на 1 гек-
тар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами.  

2. Размер субсидии состав-
ляет 1000 рублей на 1 гектар 
посевной площади.

3. Субсидии предоставляются 
получателям в пределах бюд-
жетных ассигнований, предус-
мотренных на указанные цели 
законом РД о республиканском 
бюджете РД на соответствующий 
финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных  Ми-
нистерство сельского хозяйства 

Предоставляются  субсидии
Республики Дагестан.

4. Субсидии предоставляются 
получателям, соответствующим 
следующим условиям и критери-
ям отбора:

- государственная регистрация 
и (или) постановка на налоговый 
учет на территории РД;

- осуществление производствен-
ной деятельности на территории РД;

- наличие расчетных счетов, от-
крытых получателями в учрежде-
ниях Центрального банка РФ или 
кредитных организациях (далее 
- расчетные счета);

- наличие посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобо-
выми и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами, и (или) 
посевных площадей;

- наличие акта проведения аг-
рохимического и эколого-токси-
ческого обследования посевных 
площадей;

- отсутствие задолженности по 
налоговым обязанностям нало-
гоплательщика;

- наличие правоустанавливаю-
щего документа на землю (право 
собственности или право пожиз-
ненного владения или право пос-
тоянного пользования или право 
аренды, зарегистрированное в 
Росреестре по РД). 

 По всем вопросам  субсидиро-
вания посевных площадей просим 
обратиться заместителю руково-
дителя МКУ «Управления сель-
ского хозяйства»  МР «Карабудах-
кентский район» Нухову М.М. по 
телефону 2-23-94.

          Ш. Мустафаев, 
руководитель МКУ «УСХ» 
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по проведению 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе земельных участков муниципальной 
собственности района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений 
главы МР «Карабудахкентский район» №76-615/18 от 09.08.2018г., №76-900/18 от 15.11.2018г., №76-901/18 от 
15.11.2018г., №76-899/18 от 15.11.2018г.,

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на территории МР 
«Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,06га из  земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного в местности «Къадакай»  в административных гра-
ницах МР «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000060:1911, под организацию личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,30га из  земель категории 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, местность 
«Сасибулак», с кадастровым номером №05:09:000019:1800, под сельскохозяйственное использование, сроком 
на 49 лет.

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,9948га из  земель категории 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, местность «Ту-
рали», с кадастровым номером №05:09:000024:16, под организацию личного подсобного хозяйства, сроком на 20 
лет.

Лот №4 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,20га из  земель категории «Зем-
ли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, местность «Сасибулак», 
с кадастровым номером №05:09:000023:29, под организацию личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.»

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №2 – 2700 (две тысячи семьсот) рублей в год, размер задатка – 540 (пятьсот сорок) рублей (20% от началь-

ной цены). 
Лот №3 – 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 2300 (две тысячи триста) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №4 – 2400 (две тысячи четыреста) рублей в год, размер задатка – 480 (четыреста восемьдесят) рублей 

(20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудахкентский 

район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение - НБ Республика 
Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635000  КБК 001 11105025050000120».

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

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования настоя-

щего извещения до 16:00 часов 11 марта 2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч.  12 марта 2019г. по адресу 
организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых до-
кументов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 15 марта 2019г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится органи-
затором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем 
повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов 
в день проведения торгов.

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

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по 
адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претен-
дента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Администрация 
МР «Карабудахкентский район». Телефоны:  8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

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

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2019г.

_____________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудахкентский район»

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

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2019г., на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в сети Интернет 
www.bekenez.ru.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский район» 
договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного 
земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________паспорт серия________ №_____________ выдан «______»__
____________г. кем выдан __________________________________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _______________________________________

Извещение о проведении  открытого аукциона
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесение 

Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    _______________________________________________   «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2019 г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                                     с. Карабудахкент
 

Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице________
__________________________,  действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  гражданин 
(юридическое лицо) _____________________ проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы МР «Карабудахкентский район» от ___.___
.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории «_____

______________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МР «Карабу-
дахкентский район», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей__________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » ______201__ года по  «_____ » ___________ 20____ года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201__г., со-

ставляет __________ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную 
стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукционе  
_______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой банка 
и поступление денежных средств на счет Арендодателя

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

ного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изме-

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкент-
ского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не 
предусмотрено иное.

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

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

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий До-

говора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-

тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арен-

датора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 процента 

от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 
Договора.

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

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

ной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании ре-

шения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.1.Договора.

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

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе пе-

редача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письменного 
согласия Арендодателя.

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

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

10. Подписи Сторон
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Бирлер гете, бирлер геле,
Шолай дюньяны иши.
Гетип къалдынг эсде ёкъдан
Къурдашыбыз, Бийгиши.

Гьар инсангъа  Тенгирибиз
Оьзю гесе болжалны.
Тюшюп  къалдынг гёзленмеген
Тузагъына  ажжалны.

Инанмадыкъ къалар деп сен,
Эмсиз аврувгъа тарып.
Аллагь гечсин гюнагьларынг,
Савапларын ахтарып.

Муаллимлик  касбуну сен
Элли дёрт йыл  юрютдюнг.

Яхшы дейген атынг къалды
Жаваплы шо  къыйын  ишни
Намуслу кюйде  кютдюнг.

Иржайып ва исси сёйлеп
Гёнгюбюзге гирдинг  сен.
Оьсеген яш наслулагъа
Кёп  насигьат бердинг сен.

Излер сени  жибинлеринг,
Сен  орнатгъан  тереклер.
Излер сени сен  охутгъан
Нечесе яш юреклер.

Яхшы дейген атынг  къалды,
Оьктем болар яшларынг.
Ятгъан еринг къув болсун деп,
Айта иш ёлдашларынг.

Къурбанов Исламутдин, Къакъашура юрт

“Районну яшаву” газетни коллективи, Къакъашура юрт-
дан ерли штатда тюгюл мухбирибиз Бийгиши Абакаров  
гечингенине байлавлу болуп, ону  агьлюсюндегилеге  ва 
дос-къардашына теренден  къайгъырышагъанын билди-
ре. Жаны Женнетлерде болсун!

Февраль айны 2-3-нде 
Избербаш шагьарда 13-14 
йыллар болагъан ва олардан 
уллу оьмюрдеги кочапланы  
арасында  спортну  ушу-
саньда  къайдасындан Да-
гъыстанны чемпионаты ва 
биринчилик  учунгъу  ярыш-

лары оьтгерилген. Шо  ярыш-
ларда бизин Къарабудагъ-
гент  юртдагъы ДЮСШ-синде 
тренерлер: Болат Гьажиевни, 
Уллубий Гьалимовну, олай 
да  Магьамматшапи Гьюсей-
новну  алдында ябушувлагъа  
уьйренип  юрюйген кочапла-
ры да ортакъчылыкъ этген-
лер. Олардан кёплери эсге-

Гьаракаты  гёрмекли 
рилген ярышларда оьзлени  
ябушувдагъы гьаракатын, 
бажарывлулугъун гёрсетме-
ге бажаргъанлар. Масала, 
13-14 йыллыкъ кочапланы  
арасындан:

48 кило авурлукъда ябуш-
гъан Амир Гьажиханов, 40 

кило авурлукъда ябушгъан 
Умалат Гьажиев, 75 кило 
авурлукъда ябушгъан Абука-
мал Эндреев шо ярышларда 
2-нчи ерлени  алгъанлар. 36 
кило авурлукъда ябушгъан 
Анварбек  Абужаев ва 60 
кило  авурлукъда  ябушгъан 
Ислам Сулейманов – булар 
экиси де  3-нчю ерлеге ес  

болгъанлар.
Эсли кочапланы ара-

сындан:
60 кило авурлукъда ябуш-

гъан Казим  Алхасов ва 75 
кило авурлукъда  ябушгъан 
Ислам Магьамматов  ёл-
дашлар буса  шо ярышлар-

да 1-нчи  ерлени  алмагъа 
бажаргъанлар. Оьрде  эсге-
рилген  Дагъыстанны  чем-
пионатында ва биринчилик  
учунгъу  ярышларда гёрмек-
ли  кюйде ябушгъан ушу-
сандистлерибизни ва оланы   
тренерлерин  къазангъан ге-
зикли  уьстюнлюклери  булан 
къутлайбыз!

        А. САМАДОВ

Алдагъы гюнлерде  би-
зин  районну Паравул юртун-
да  районну спорткомитетини 
сиптечилиги булан 9-10, 11-12 
йыллыкъ яш  кочапланы ара-
сында, Россияны Игити Абду-
рагьимов Магьамматшамил 
Магьамматовични  эсделиги-
не ушу-саньдадан 4-нчю рес-
публика турнири оьтгерилди. 
Шо турнир-ярышларда ерлер-
ден гелген 130-гъа ювукъ яш 
кочаплар оьзлени ябушувда-
гъы гьюнерлерин гёрсетди-
лер. Ярышланы ачылывунда 
район спорткомитетини ёл-
башчысы Завур Умаракъаев, 

Игитни агъасы Абдурагъим 
Абдурагьимов, ярышланы 
баш судьясы Болат Гьажиев 
ёлдашлap чыгъып сёйледи-
лер. Олар оьзлени сёйлевле-
ринде яш кочаплагъа спортда 
оьрлюклеге етишмекни, охув-
да да уьстюнлюклер ёрады-
лар. Ярышлар тамамланып, 
гьасиллер мекенлешген сонг 
белгили болгъанына гёре, ко-
мандаланы арасындан: К ъ а -
рабудагъгентни командасы 
–1-нчи, Паравулну командасы 
– 2-нчи, Агъачавулну коман-
дасы буса 3-нчю ерлени ал-
дылар. Айры-айры кочапланы 
арасындан:

9-10 йыллыкъ кочаплар –
27 кило авурлукъда:
Абдуллабек Халарсланов 

Яш  кочаплар  гьюнерин  гёрсетди
– 1-нчи, (Уьчгент).

Салим Давутов – 2-нчи, 
(Къарабудагъгент).

Шахрутдин Изиев – 3-нчю 
(Паравул).

Агьмат Ильясов – 3-нчю 
(Агъачавул).

30 кило авурлукъда:
Ражап Жанакъаев – 1-нчи 

(Агъачавул).
Абакар Валиев –2-нчи 

(Паравул).
33 кило авурлукъда:
Асгерхан Айдемиров –1-

нчи (Агъачавул).
Магьаммат Гьажиев –2-

нчи (Къарабудагъгент).
Адил Къурбанов –3-нчю 

(Къарабудагъгент).

Къазакъмурза Къазакъ-
мурзаев – 3-нчю  (Къара-
будагъгент).

36 кило авурлукъда: 
Амир Магьамматов –1-нчи 

(Паравул).
Магьамматмурат Узайы-

ров –2-нчи (Агъачавул).
Ибрагьим Камалутдинов 

–3-нчю (Агъачавул).
11-12  йыллыкъ кочаплар 
27  кило авурлукъда:
Рашит Мусаев –1-нчи (Па-

равул).
Салим Сайитов – 2-нчи 

(Агъачавул). 
Магьамматрасул Айгумов 

–3-нчю  (Паравул). 
30 кило авурлукъда:
Акрам  Магьамматов – 1-

нчи (Губден).

Агьмат Гьажиев – 2-нчи 
(Къарабудагъгент).

33 кило авурлукъда:
Ильяс Исламов –1-нчи 

(Паравул).
Алихан Сайитов – 2-нчи 

(Агъачавул).
Биярслан Биярсланов – 3-

нчю (Къарабудагъгент).
36 кило авурлукъда:
Гебек Гебеков – 1-нчи 

(Къарабудагъгент).
Агьмат Изиев – 2-нчи (Па-

равул).
Умар Гьажиев –3-нчю 

(Къарабудагъгент).
Магьамматсайит Изиев 

–3-нчю (Паравул).
40 кило авурлукъда:

Сайпулла Селдеров –1-
нчи (Паравул).

Айгум Межитов – 2-нчи 
(Къарабудагъгент).

Магьаммагмухтар Рама-
занов – 3-нчю (Къарабудагъ-
гент).

Жабрайыл Сайитов – 3-
нчю (Агъачавул).

44 кило авурлукъд:
Умалат Гьажиев – 1-нчи 

(Къарабудагъгент). 
Ражап Салаватов – 2-нчи 

(Агъачавул). 
Рамазан Жанакъаев – 3-

нчю (Агъачавул).
Ярышларда алдынлыкъ 

алгъан командалар, айры-
айры кочаплар кубоклар, 
медаллар, грамоталар булан 
савгъатландылар.

Алдагъы гюнлерде  кёп йылланы 
боюнда  яшлагъа билим ва тарбия 
берген бизин сююмлю муаллимибиз  
Абакаров Бийгиши Идрисович бири-
си дюньягъа гёчдю.

Абакаров Бийгиши Идрисович 
1939-нчу  йылда май айны 20-сында  
Къарабудагъгент районну  Къакъа-
шура юртунда тирменчини агьлю-
сюнде тувгъан .

1959-нчу  йылда Къакъашура мак-
тапны битдирген сонг, ол   пионерво-
жатый болуп сокъурланы мактабында ишлеген.

1961-нчи  йылда  Хасавюрт педучилищеге охумагъа 
тюшген. 1964-нчю  йылда училищени яхшы къыйматлар 
булан битдирип, ата юрту Къакъашурагъа къайтып,  со-
къурланы охутагъан школада гиччи класларда муаллим  
касбусунда ишлемеге башлай. 

1967-нчи  йыл ол   мактапда музей ачып, музейни ёл-
башчысы да болуп, дёрт де янын яшлар булан къуршап, 
олагъа бай сынавун уьйрете.

Бийгиши Идрисович юрт школада ишлей туруп, 1970-
нчи  йылда Дагъыстан Пачалыкь  институтну география 
факультетине заочно  охумагъа тюше.

 1975-нчи йылда ол оьзю  сайлагъан касбусуна гёре, 
школада  география дарсланы   юрютмеге башлай.

1982-нчи йылдан башлап ол гиччи класланы завучу бо-
луп ишин юрюте.

2000-нчи  йылда  Б.Абакаров «Дагъыстанны ат кьазан-
гъан муаллими» деген атгъа ес бола.

Бийгиши Идрисович школада ва тышда  яшланы тар-
биялав ягъындан да уллу къошум этип, арымай, талмай 
яшлар булан 54 йыл чалыша. Ол табиатны кёп сюегени-
не гёре, юртну гьар ерлерине, акъ тёбеде ерлешген шко-
ланы айланасына кёп тюрлю тереклер орнатып, яшыл-
лыкъгъа айландыра.

2013-нчю йылдан берли Бийгиши Идрисович  пенсияда  
болса да, школа булангъы аралыгъын бир заманда да 
 уьзмеди. Аз авруп, тез гетген абурлу ёлдашыбыз – яшлар 
учун да, юртну халкъы учун да уллу тас этив.

Бийгиши  Идрисович  школада ва юртда, халкъ ара-
да уллу абуру булангъы муаллим эди.  Ону келпети 
иш ёлдашларыны  ва юрт халкъыны эсинде даимликге 
къалажакъ. Аллагь ону ахыр ёлун тюз этсин! Амин! 

    Къакъашура  2  номерли  
орта  школаны   коллективи.          

Абакаров  Бийгиши  Идрисович

Къакъашура юрт администрацияны къуллукъчулары, 
юртлусу,  абурлу муаллим  Бийгиши Абакаров   гечин-
генине байлавлу болуп, ону  агьлюсюндегилеге  ва дос-
къардашына теренден  къайгъырышагъанын билдире. 
Гюнагьларындан Аллагь гечсин!

Aт оьлюр – майдан къалыр, игит оьлюр – аты къалыр. 
Ат тизден – игит сёзден белгили. 
Гючлюден гючлю чыкъса, гючлю пысар. 
Тилчини тили таш чартлатыр. 
Лопар-лопар къар явса, кюреме кюрек герек, гьар заман-

да бир йимик, эргиши юрек герек.
Къарт къойнунда къалач бар.
Оьзекли жанда оьлюм бар.
Эт къанлы болсун, игит жанлы болсун.
Эрни эр оьлтюрмей, эрни намус оьлтюрюр.
Эргиши экмегин ташны тюбюнден чыгъарыр
Эренлер деген учун эр болмас, эренлени бары бирдей 

тенг болмас. 

Айтывлар  ва  аталар  сёзлери
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Известные люди района

Семью  Севдет  и  Магомедтагира 
Гашимовых  знают  не только в селе  
Губден,  но  и  во  всей  республи-
ке.  Магомедтагир,  когда  заболел,   
посадил  рядом  своих  сыновей,  их  
у  него  четверо,  и  сказал:  “Я хочу, 
чтобы вы   учились,  только  в  мед-
институте  и стали докторами”. Хотя,   
отец  всю  жизнь  проработал  в  жи-
вотноводстве,  наказ  отца  сыновья  
выполнили  с  честью.

Старший  сын  Гашимгаджи  окон-
чил  лечебный  факультет  Дагес-
танского  медицинского  института 
и  работал  врачом  в Карабудах-
кентской  районной  больнице.  Не  
отрываясь   от  работы, он отучил-

ся  в  аспирантуре,  стал  кандида-
том  медицинских  наук.  Несколько  
лет проработал   главным  врачом  
этой  же  больницы.  Был деканом  
лечебного  факультета  Дагестан-
ской медицинской академии.  За 
хорошую работу в области медици-
ны   ему  было  присвоено   звание  
«Заслуженный  врач  Республики  
Дагестан».  Сегодня дело  отца  
продолжает  один  из  его  сыно-
вей – Абдулбасир.   Он   работает  
заведующим  стоматологическим   
отделением   областной  больницы  
города  Астрахани.

Второй  сын,  Магомедрасул,  пос-
ле  окончания  лечебного  факульте-
та   ДМИ  по  специальности  окулист,  
со  своей  женой  Балкият  - врач  аку-
шер - гинеколог, более  40  лет  рабо-
тают  в Карабудахкентской  районной  
больнице.

Четвертый  сын Шангерей  так-
же  закончил  ДМИ по специальнос-
ти  врач – педиатр.   Он много лет   
проработал  в  городской  больнице  
города  Каспийска,  врач  высшей  ка-
тегории.  Вот уже  более  десяти  лет  
работает  в  родном  селе  главным  
врачом  участковой  больницы.  На 
сегодня профессию  отца  продол-
жают  его  дети.  Сын  Гаджимурад  
работает  врачом  терапевтом  ря-
дом  с  отцом,  а  дочь  Маликат  врач  
педиатр,  трудится  в  Гурбукинской  
участковой  больнице.

Особенно много теплых  слов  мне  
хочется  сказать  о  третьем  сыне  
Магомедтагира Абулкасиме,   о  вра-
че-стоматологе.

Абулкасим  родился  в  селении  
Губден  18  марта  1950  года.  После  
успешного  окончания  Губденской  
средней  школы,  он  еще  в  детстве  

 Верность своей профессии
определился,  кем    будет в жизни.  
Наказ  отца  он  помнил  хорошо.  
И  поступил  в стоматологический  
факультет  Дагестанского  медицин-
ского  института.  После  окончания  
института  как  положено  молодому  
специалисту,  проработал   два  года  
в  городе  Избербаше.    В  Губде-
не  в  это  время  не  было  зубного  
врача,  и  главный  врач  Губденской  
участковой  больницы  Магомедсаид  
Джамаев добился,  чтобы  Абулка-
сима  перевели  в село.  С  тех  пор  
прошло  сорок  два  года  и  Абулка-
сим   до сих пор продолжает  рабо-
тать  и  оказывать   помощь  своим  
односельчанам.

По словам Абулкасима до  него  в  
Губдене  зубным  врачом  работал  

Магомедсаид  Османов,  кото-
рый  был  первым  зубным  вра-
чом  в  Губдене.  Он  был  очень  
одаренным  человеком.  Про 
таких  в народе   говорят:  «Врач  
от  бога».   Он был   человек  
очень  общительный,  каждому  
больному    старался найти осо-
бый подход.  Работать  после  
такого  специалиста  и  наде-
яться  на  доверие  и  любовь  
больных  было  очень  тяжело.  
Я  знал  об  этом  и  очень  ста-
рался.  Прошло  уже  больше  
сорока  лет,  но  до  сих  пор  я  

не  уверен,  завоевал  ли  я  уважение  
односельчан,  как  Магомедсаид.

 При встрече я задал Абдулкасиму 
несколько вопров.

- Абулкасим,  скажите,  пожалуй-
ста,  за  эти годы  больных  стало  
больше  или  меньше?

-Больных,  безусловно,  стало  
больше,  не  только  по  моей  спе-
циальности,  но  и  по  другим  тоже.  
Причин  для  этого много:  и  эко-
логия,  разные  продукты  питания.   
Как  я  уже  говорил,  я  в  Губдене  
был  один  врач,  и  я  принимал  в  
день  30-35  больных,  сегодня  я  
принимаю  5-10  больных. Дело  в  
том,  что  в  больнице  с того време-
ни  практически  ничего  не  измени-
лось. То  же  старое  оборудование,  
да  и  медикаменты  тоже.  Сегодня  
в  Губдене  работает  несколько  час-
тных врачей.    У  них  современное  
оборудование,  да  и все  необходи-
мое  у  них  самое  лучшее.    Госу-
дарство  по этой части отстает  от  
частника.  Сейчас ведь людям есть 
из чего выбирать.

- В  чем  заключается  сегодня  
ваша  работа?  

- Сразу  скажу – протезировани-
ем    я  не  занимаюсь.  В  больнице  
нет  такого  штата  и  необходимого  
материала.  До  последнего  я  ста-
раюсь  вылечить  больной  зуб,  но  
если  он  совсем  изношен,  прихо-
дится  удалить.

- Абулкасим,  получается  вы  
больше  разрушитель,  чем  сози-
датель?

- Врачу  иногда  приходится  уда-
лять  не  только  зуб,  но  другие  ор-
ганы,  чтобы  сохранить  жизнь.  Но  
все  равно  бывает  очень  жалко.

- Спасибо   за  беседу.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Санаторий «КАСПИЙ» принима-
ет пациентов на курсовочное лече-
ние по следующим программам:

1)  Кардиология
2)  Неврология
3)  Психокоррекционная помощь 
4)  Травматология
5)  Гинекология
6.)  Урология
 В стоимость программы вклю-

чено:
1)  Консультация специалиста
2) Лечебные и санаторно-курорт-

Уважаемые дагестанцы и гости Республики

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Карабудахкентский район  Сельское  собрание  

депутатов МО сельского поселения “с.Параул”
Р Е Ш Е Н И Е  № 06

   «О  бюджете МО  сельского  поселения «с. Параул»  
Карабудахкентского  района  РД на 2019 год»

Принят  сельским собранием депутатов              “29”  декабрь 2018 г.

Статья 1. Основные характеристики сельского  бюджета  МО «с. Па-
раул»   на 2019 год.

1.Утвердить основные характеристики сельского  бюджета МО «с. Пара-
ул»  на 2019 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «с. Па-
раул»  в  сумме 5803,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов получаемых из районного бюджета  в сумме   4161,6 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 5803,7 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения  доходов  между бюджетами 

бюджетной системы  МО “« с. Параул»  на 2019 год.
1.  Доходы бюджета села формируются в соответствии с действующим за-

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

 2. Учесть в сельском бюджете МО «с. Параул» на 2019 год .поступления  
доходов в объеме согласно приложению № 2.

Статья 3.  Главные администраторы доходов  сельского бюджета МО        
«с. Параул» и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита  сельского бюджета МО “ «с. Параул».

Приложение  2 к решению 
сельского     собрания    депутатов  

   «О  бюджете МО  сельского  поселения  «с.Параул» Карабудах-
кентского района на 2019 г.  и плановый  период 2020 и 2021 гг.

                     от «29» декабря 2018 г. №06

   Коды  бюджетной 
классификации 

Российской      Федерации   
 Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1642100
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71900
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1 06 06013 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 726200
1 06 01013 10 0000 110 Земельный налог 844000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам,  рассмотренным в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 05000 00 0000 150 Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 10 0000 150 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 4161600
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 4161600

2 02 01501 00 0000 150 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности

2 02 01501 10 0000 150 Дотация   бюджетам муниципальных поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 3950600

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 211000

2 02 0302410 0000 150
Субвенция  бюджетам поселений  на выполнение передав.
полномочий субъектов РФ

202 35930 10 0000 150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции  бюджетам поселений  на осуществление  полномочий 
по первичному  воинскому  учету  на территории где отсутствует 
военные  комиссариаты 211000

2 02 2999910 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских      поселений

Всего 5803700

Объем поступлений  доходов  сельского  бюджета  на 2019 год

ные процедуры по профилю заболе-
вания.

Для каждого пациента будет раз-
работана индивидуальная лечебная 
программа с учетом его заболева-
ния, показаний и противопоказаний.

Преимуществом курсовочного ле-
чения является тот факт, что Вы смо-
жете сэкономить на проживании,

Стоимость одного дня для кур-
совочного лечения 800 руб. Про-
должительность 10 дней. Телефо-
ны для справок: 8(928) 978 27-32.


