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Гьюрметли охувчуларыбыз!
Бизин газетибизге 2019-нчу йылны экинчи яртысына  

редакциядан таба  язылыв узатыла. Газетибизге  
язылмагъа гечигип къалгъанлар редакциягъа 

гелип  язылмагъа боласыз.
Газетни багьасы: 6 айгъа – 210 манат

ДР-ни  Башчысы

РФ-ни  Президенти В.Путин 
ДР-ни Башчысы В.Васильев  
булан иш ёлугъув оьтгерген.

Шо ёлугъувда   регионну  ёл-
башчысы ДР-де социал-эконо-
миканы гьалы гьакъда Прези-
дентге  билдирген.

- Сиз башлап  талап этеген кюй-

де,  биз Дагъыстанны халкъыны  
яшаву  яхшы якъгъа багъып  абат  
алсын учун иш  юрютебиз.

Ихтияр якълав къурумланы 
ва  министерликлени 30-гъа 
ювукъ вакилини бирче иш гёрю-
вю булан биз  гёрмекли гьа-
силлеге  етишдик. ФОМС-дан 
2018-нчи йылда  37 минг  700 

РФ-ни Президенти  В.Путин  булан  ёлукъгъан
иш ерлер болду, демек, яшырт-
гъынларын арагъа чыгъардыкъ. 
2018-нчи йылдан башлап 6000 
ватандашгъа  сакъатлыкъ уза-
тылмады – шо гёрмекли санав  
болуп  токътай. Ёл къурув объ-
ектлеге  чыгъагъан харжлагъа 
янгыдан къаралды ва  санал-

ды, шо 2,4 миллиардгъа  чыкъ-
ды. Сонг школалагъа,  башгъа 
объектлеге тергев этилди, де-
мек,  2 миллиардгъа экономия  
этилди. Олай да,  газ  къоллав-
чулагъа  тергевюбюзню  бол-
дурдукъ, шо якъдан 0,7  мил-
лиардгъа экономия  болажакъ. 
Пачалыкъ сатыв-алывларда  

болгъан экономия 0,8 милли-
ардгъа  ювукъ. Шолайлыкъда, 
бюджетге 7 миллиарддан   къо-
лай акъча къошулду.

Демек, харжлар халкъгъа  
етишсин учун, биз бу йыл 95 
школагъа  автобуслар, 108 
«Скорая помощь»  машинлер, 

50  флюорография аппаратлар 
алмакъ учун харжлар  чыгъар-
магъа гёз алгъа тутгъанбыз. 
«100 школа» деген проектни 
узата туруп, 2018-нчи  йыл биз 
117 школа этдик.

Гьали буса  биз 200-ню этме-
ге  къастыбыз бар. Шогъар 400 
миллион манат  гёрсетилген.

Халкъланы  дарманлар бу-
лан  таъмин этив 4,7 керенге  
артгъан,  шогъар 780 миллион 
манат  берилежек. Биринчи  ка-
тегориялы сакъатлагъа, сакъат 
яшлары  булангъы  агьлюле-
ге шоланы якълав закон чыкъ-
гъанлы, бирисине де квартир  
берилмеген, шолайлагъа 300 
квартир бермеге  ойлашгъан-
быз. Шогъар да биз харжлар  
тапгъанбыз, янгы формула  
гьазирлегенбиз.

Олай да, ерли  ёллар учун  
биринчи керен 771 миллион ма-
нат гёрсетгенбиз. Бизге гелеген 
бары да  налог харжланы биз  
районлагъа  бакъдыргъанбыз.

Социал-инженер  инфраструк-
тураны къурувгъа 18 миллион 
манат  бергенбиз. 2018-нчи йыл 
булан  тенглешдиргенде, 2019-
нчу йыл  программабызны  5 ке-
ренге  гётергенбиз. Бугюнге биз  
токъталгъан 60 объект  къурув-
ну  янгыртгъанбыз, шоланы 37-
си  токъталгъаны 5 йылдан да 
къолай  бола эди. Халкъланы 
сув булан  таъмин  этивге бирин-
чилей 1 миллиард 700 миллион 
манат  гёрсетгенбиз.  Сув булан-
гъы  масъалабыз  макътардай  
тюгюл, сувдан  агъуланагъанлар 
кёп ёлугъа. Гёз алгъа тутгъан   
ишни яшавгъа  чыгъарсакъ, 500 
мингге ювукъ адамны  ичеген 
сувуну сан яны яхшы  болажакъ 
деп умут этебиз.

 Юртланы  газлашдырывгъа 
250 миллион манат харжны 
бермеге  башлагъанбыз…- де-
ген В.Васильев оьзюню сёй-
левюнде  РФ-ни  Президенти 
В.Путинге.

РИА “Дагестан” – 
“Районну яшаву”



�  бет № �4 / 1� июль (инныр)    �019 йылРАЙОННУ ЯШАВУ

2019-нчу йылны июль айыны 7-
нде Къызылюрт шагьарда гьар йыл 
оьтгерилеген  «Сабантой» деген 
федерал  байрамын белгиледи. 

Бу байрам Россия Федерацияда 
2001-нчи йылдан башлап гьар йыл 
янгы регионда оьтгериле . Бу йыл 
«Сабантой» байрамны Дагъыстан 
республика къабул этди.  Шо гюн Къы-
зылюрт шагьарда  Россия Федераци-
яны 11 регионларыны делегациялары 
ва тыш пачалыкълардан  Азербай-
жан, Турция, Къазахстан ва  респуб-

ликаланы ичиндеги  районлардан  
гелген къонакълар ортакъчылыгъын 
болдурду.  Демек, оьтгерилген шатлы 
байрам бизин пачалыкъда яшайгъан  
халкъланы, бир-бири булан хоншу-
лукъ юрютеген регионланы, районла-
ны ва миллетлени дослукъ, бирлик, 
татывлукъ аралыкъларын яхшыла-
шдырагъанын ва  беклешдирегенин  
исбат эте.

Шо гюн оьтгерилген байрам ча-
рада Къарабудагъгент районну де-
легациясы да ортакъчылыкъ этди. 

Делегацияны составына районну 
башчысыны биринчи орунбасары  
Агьмат Гьажиев, районну социал  
сиясат управлениесини ёлбаш-
чысы Гюлжанат Темирова, район 
администрацияны маданиятгъа, 
яшёрюмлеге ва туризмге къарай-
гъан бёлюгюню ёлбашчысы Найи-
да Мурзаева, Къакъашура юртну 
«ЦТКНР» МКУК-ну коллективи, шо 
къурумну ёлбашчысы Шарапут-
дин Алиев ва ону чебер ёлбашчы-
сы Зумрут Сулейманова, олай да 

районну бары да ЦТКНР-ни коллек-
тивлери, школаланы охувчу яшла-
ры гирдилер.

Гелген къонакъланы шо гюн Къы-
зылюрт шагьарны башчысы Малик 
Патахов ва Къызылюрт районну 
башчысы Магьаммат Шабанов къар-
шылай эди.

Эсгерилген байрамда   Дагъыс-
тан Республиканы Гьукуматыны 
Председатели Артём Здунов, ДР-ни 
вице-премьери Рамазан Жафаров, 
Татар Республиканы Гьукуматыны 

Председателини орунбасары Ва-
силь  Шайхразиев ва башгъалары  
ортакъчылыкъ этдилер. 

В.Шайхразиев  оьзюню сёйле-
вюнде байрамда ортакъчылыкъ 
этгенлеге баракалласын билдирди 
ва оьтгерилеген чара бизин пача-
лыгъыбызны бары да халкъларыны 
арасында дослукъну ва къурдаш-
лыкъны  болдурагъанны гьакъын-
да айтды. Байрамда ортакъчылыкъ 
этген регионлар  ва тыш пачалыкъ-
лардан гелген фольклор коллек-

тивлер оьзлени  милли йырларын 
йырлап,  жыйылгъан халкъны рази-
лигин къазандылар. 

Бизин республиканы районлары 
гьариси оьзлени   милли  этнодвор-
ларын ва  гьарисини адатларын, 
бийивлерин  гёрсетди. 

Шатлы байрам ахшам геч бол-
гъунча йыбавлар, бийивлер булан  
узатылды. 

РИА “Дагестан” – 
“Районну яшаву”

“Сабантой” байрамда  
ортакъчылыкъ этген

Районну  Жыйынындан

Инг башлап, сессияда Къарабу-
дагъгент районда ватандашланы 
медицина къуллукълар булан таъ-
мин этив гьакъда генг кюйде баян-
лыкълар берилди. Шо гьакъда аслу 
докладчы гьисапда районну гьаким-
башыны 1-нчи орунбасары Агьмат 
Гьажиев сёйледи. 

Ол оьзюню сёйлевюнде ЦРБ-ни, 
юртлардагъы участка азарханала-
ны,  амбулаторияланы, ФАП-ланы 
бугюнгю гьалы гьакъда хабарлады. 
Озокъда, етишген уьстюнлюклер бу-
лан бирче йиберилген кемчиликлер 
барлыгъын да ол яшыр-
мады.

Демек, медицина 
къуллукъчулар аврувла-
гъа багъагъанда оланы 
талапларын тийишили 
кютмейгени, дарманлар 
етишмейгени, юртларда 
врачлар етишмейгени 
гьакъда мекенли айтды. 
Болса да, А. Гьажиевни 
сёзлерине гёре, Къара-
будагъгент ЦРБ-ни ва 
оьзге медицина идара-
ланы къуллукъчулары 
халкъны савлугъун сакълавда ва 
беклешдиривде оьзлени къолундан 
болагъан гьаракатны эте. Ол шо 
ишни дагъы да яхшылашдырмагъа 
чакъыра туруп, оьзюню сёйлевюн та-
мамлады.

Ондан сонг трибунагъа Къарабу-
дагъгент ЦРБ-ни баш врачы Расул 
Гьиравов  гётерилди. Ол оьзюню сё-
зюнде  районну башчысыны 1-нчи 
орунбасарыны маълуматларына 
ва танкъытына разилигин билди-
ре туруп, медицина къуллукъчулар 
ватандашланы савлугъуну гьайын 
болдурагъанын ачыкълашдырды.

Озокъда, йиберилген кемчиликлер 
барлыгъына да ол мюкюр болду. Шо-
ланы алдын алмакъ учун тийишли 
чараралар гёрюлмеге башлагъа-
нын да англатды. Олай да, бусса-
гьат азарханада ятгъан аврувлагъа 
тийишли даражада дарманлар ва 
уколлар бар экенлигин аян эте туруп, 
сакъатлар ва оьзге аврувлар учун 

Аслу масъалалагъа къаралды

тегин берилеген багьалы медицина 
препаратланы гьайында турагъанын 
да айтды.

Къарабудагъгент ЦРБ-ни баш вра-
чы Р. Гьиравов оьзюню сёзюню ахы-
рында  иш штатлар ва яш касбучулар 
етишмейгенин айтгъан сонг, 2019-
2020-нчы йылларда оьтгерилмеге гёз 
алгъа тутулгъан ватандашланы дис-
пансеризация этив чарагъа районну 
ва юртланы башчыларын къуршалма-
гъа ва халкъны арасында шо гьакъда 
англатыв иш юрютмеге чакъырды. 

Медицина тармакъны иши гьакъда 
сессияны барышында 
Къурбуки участка азар-
хананы баш врачы, 
Магьамматрасул Зай-
налов, “МАКС-М” ЗАО-
ну райондагъы тер-
риториал бёлюгюню 
ёлбашчысы Абусайит  
Муселемов сёйледи-
лер. Олар да оьзлени 
сёйлевлеринде сав-
лукъ сакълавну алдын-
да бугюн токътагъан 
борчланы ва талапла-
ны гьакъында оьзлени 

пикруларын айтдылар.
Сессияны барышында район ад-

министрацияны финанс ишлеге 
къарайгъан управлениесини ёлбаш-
чысы Абубакар Шагьманаев 2019-
нчу йылгъа къабул этилген районну 
бюджетине алмашынывлар ва 2020-
2021-нчи йыллагъа къабул этилген 
бюджетге толумлашдырывлар гьакъ-
да баянлыкълар берди. Демек, 2019-
нчу йылны 2-нчи яртысында савлай 
районну ичинде 22 миллион манат-
ны къадарында къошум ишлер бол-
дурулажакъ. Олай да, республика 
ва оьзге хас программалагъа гёре 
районну ичинде ювукъ арада дагъы 
да кёп санавда ишлер этилмеге ге-
реклигин ол англатды.

Районну тергев-гьисап палатасы-
ны ёлбашчысы Абдулгьамит Айдиев 
оьзю ёлбашчылыкъ этеген къурумну 
2018-нчи йылда этген тергев иши 
гьакъда депутатланы алдында ме-
кенли кюйде гьисап берди. 

Талатгюн, июль айны 9-нда, район администрацияны жыйынлар 
оьтгерилеген  уллу залында “Къарабудагъгент район” муниципал 
районну депутатларыны Жыйыныны 3-нчю чакъырывуну гезикли 
26-нчы сессиясы оьтгерилди. Сессияны ишинде депутатлар булан 
янаша районну администрациясыны бёлюклерини ёлбашчылары, 
юртланы башчылары оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Оьтгерилген сессияны район Жыйыныны ёлбашчысы Вагьапгьа-
жи Алиев ачды ва юрютдю. Ол оьзюню гиришив сёзюнде гюнлюк 
низам булан депутатланы ювукъдан таныш этди. Шоллукъда, депу-
татлар шо гюнгю сессияда  9  тюрлю масъалагъа къарады.

Багьавутдин САМАДОВ
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Республикада
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Алдагъы гюнлерде Къа-
рабудагъгент  Баш китап-
хананы къуллукъчулары  

билим берив  управление-
ни  фойесинде  «Анвар Гьа-
жиевни поэзия дюньясын-
да» деген адабият ёлугъув 
оьтгерди. Шо чара  Да-
гъыстанны  халкъ шаири 
Анвар Гьажиев  тувгъанлы 
105 йыл болагъанына  ба-
гъышлангъан эди. Адабият 

Шаирни  поэзия  дюньясы
ёлугъувда  китапханаланы 
актив охувчулары, билим  
берив  управлениени къул-
лукъчулары  ва юртлулар 
ортакъчылыкъ этди.

Инг башлап  жыйылгъанлар 
шаирни китапларыны   выстав-
касына  къарап чыкъды.

Чараны ачгъан  баш  ки-
тапханачы А.Пашаева 
А.Гьажиевни  яшаву ва яра-
тывчулугъу  гьакъда хабар-
лады.

Сонг  сёз  берилген район-

Н.ИЗАМУТДИНОВА

�

Аслу  масъалалагъа 
къаралды

Районну Жыйыныны ёл-
башчысыны орунбасары 
Сахават Бекболатов, уруш-

батчылыкъгъа къаршылыкъ 
билдирген районну прокура-
турасыны кагъызы гьакъда 
айта туруп, районну Жыйы-
ныны депутатлары оьз бол-
жалында налог декларация-
ларын толтурмагъа ва налог 
инспекциягъа тапшурмагъа 
тарыкълыгъын ташдырды.

Район Жыйыныны ёл-
башчысы Вагьапгьажи Али-
ев район Жыйыныны Уста-
вына толумлашдырывлар, 
район Жыйыныны 2019-
нчу йылны 2-нчи яртысына 
план къабул этив ва район 

Жыйыныны янгы регламен-
тин тасдыкъ этив масъала-
лар булан сёйледи.

Олай да, оьтгерилген сесси-
яны барышында районну му-

ниципал есликдеги мюлкюню 
реестри ва 2019-нчу йылгъа 
къабул этилген  муниципал 
приватизация программагъа 
алмашынывлар гьакъда топу-
ракъ ва мюлк аралыкълагъа 
къарайгъан бёлюкню ёлбаш-
чысы Солтан Халилов маълу-
матлар берди.

Сессияны ишинде гёте-
рилген масъалалагъа гёре 
сёйлей туруп, районну гьа-
кимбашы Магьмут Амира-
лиев медицина ва бюджетге 
алмашынывлар этив гьакъда 
оьзюню пикруларын айтды. 
Демек, ювукъ арада район-
ну ичиндеги бары да сав-
лукъ сакълав идаралагъа 
кёп кёмек этилежек. Олай 

да, 22 миллион манатны 
къадарында районну юрт-
ларында кёп тюрлю ишлер 
яшавгъа чыгъарылажакъ. 
Шоланы арасында – мак-
таплагъа, яшлар бавларына, 
ёллагъа, газ ва ярыкълагъа 
ремонтлар болдурулажакъ. 
Районну башчысы, гьаман-
да йимик, хас инвестиция 
программаланы гьакъында 
да эсгерди. Юртланы баш-
чыларын шоларда, гьаракат 
этип, ортакъчылыгъын бол-
дурмакъны чакъырды.

Оьтгерилген сессияда 
“Къарабудагъгент район” му-
ниципал районну Жыйыны-
ны депутатлары гётерилген 
масъалалагъа гёре тийишли 
къарарлар къабул этди.

Июль айны 9-нда  ДР-ни  
Гьукуматыны ва ДР-ни Адми-
нистрациясыны  ёлбашчысы 
В.Ивановну  ортакъчылыкъ 
этивю булан  ДР-ни  илму,  
техника, адабият, публицис-
тика,  инчесаният ва архитек-
тура   тармакъларында Па-
чалыкъ премиялар  беривге  
багъышлангъан комиссияны 
генгеши  оьтгерилген.

Комиссияны ортакъчыла-
ры  эсгерилген тармакълар-
дан ва  Расул Гьамзатовну  
атындагъы  премияланы ал-
макъ учун берилген ишлени, 
оланы гьакъында  айтыл-
гъан  ойланы  арагъа  салып  
ойлашгъан. Белгили кюйде,  
Пачалыкъ  премиялар эсге-
рилген  тармакъларда  инг 
де пагьмулу, бажарывлу  
адамлагъа бериле. Шолай   

Комиссия  
генгешин  оьтгерген

Пачалыкъ савгъатлар эки  
йылда бир  керен бериле. 
Демек,  10 адам  премиягъа  
ес болажакъ. Р.Гьамзатовну  
атындагъы премия   поэзия  
тармакъда   оьр даражада  
язылгъан асарны авторуна,  
сёзню инг де гючлю уста-
сына  тапшурулажакъ. Шо  
премия да  2 йылда   1 ке-
рен 2 адамгъа  бериле. Бу 
йыл  комиссияны   тергевю-
не  27 иш берилген. Генгеш-
де гёрсетилген ишлени  бер-
ген идараланы вакиллери  
чыгъып сёйлеген. Комисси-
яны  ортакъчылары  премия 
алмакъ учун берилген бары 
да ишлер  булан бу жума  
таныш  болажакъ, гелеген 
жума янгыдан  жыйылып шо 
ишлеге тавуш берив  генгеш  
оьтгерилежек.

Республикада

Район  администрацияда

Багьавутдин САМАДОВ

Генгешни ачгъан ва 
юрютген районну башчы-
сы  Магьмут Амиралиев 
районну ичиндеги миг-
рация ишлени барышы 
гьакъда маълуматлар 
бермеге  Россияны  Къа-
рабудагъгент районда-
гъы МВД-ни бёлюгюню  
миграция масъалалагъа 
къарайгъан бёлюгюню 
(ОВМ)  ёлбашчысыны 
борчларын кютеген Аб-
дулкъадир Къаранаевни 
трибунагъа чакъырды. 

Трибунагъа гёте-
рилген А.Къаранаев 
оьзюню  сёйлевюнде  
РФ-ни Гьукуматыны  ва 
МВД-ни республикадагъы 
бёлюгюню къарарларын 
ва буйрукъларын яшав-
гъа чыгъармакъ муратда  
райондагъы ОВМ бир къа-
дар иш этгенин айтды.

Ону сёзлерине гёре, 
2019-нчу йылны июль айы-
ны башында 27 минг 612 
ватандашны гьакъында 
маълуматлар гийирилген. 
«Территория» ППО-гъа гёре  
45 минг 404 ватандашны 
маълуматларын  гьали де 
гийирмеге тарыкъ. 

Шо ишни  яшавгъа чыгъар-
макъ учун А.Къаранаев 
районну башчысы Магьмут 
Амиралиевден ва районну 
ичиндеги бары да  юртланы 

Миграция  ишлеге къаралды
Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, июль айны 9-нда, районну администрация-

сыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны  
жаваплы къуллукъчулары,  бёлюклерини ёлбашчылары булан бирче  юртланы 
башчылары ва юрт администрацияланы  иш юрютювчюлери  оьзлени ортакъчы-
лыгъын болдурдулар. 

башчыларындан «Парус» де-
ген базаны маълуматларын 
оьзю  ёлбашчылыкъ этеген 
бёлюкге  бермекни таклиф 
этди.  Ол эсгерген кюйде,   
ОВМ-ге тарыкъ  маълуматла-
ны Къарабудагъгент, Къакъа-
шура, Дёргели, Манас, Аччы-
сув ва Зеленоморск юртлар 
етишдирген.

Гётерилген масъалагъа 
гёре  сёйлей туруп,  район-
ну башчысы М.Амиралиев  
ОВМ-ге бары да юртла-
гъа  оьз болжалларында  
маълуматланы ва гьисап-
ланы  етишдирмекни  та-
лап этген сонг,  буссагьат  
районубуз республика ва 
федерал хас программа-
ларда ортакъчылыкъ бол-

дурагъанын ачыкъ этди.
Районну гьакимбашы 

эсгерген кюйде,  янгы мак-
таплар ва яшлар бавларын  
къурмакъ  учун  олагъа  то-
пуракъ гесеклер гёрсетме-
ге  ва мекенлешдирмеге 
тарыкъ. Демек,  шолай то-
пуракъ гесеклер гёрсетил-
мей туруп,  республикадан 
харж маялар  алмагъа ба-
жарылмай.

Оьзюню сёйлевюню 
ахырында районну баш-
чысы Магьмут Амиралиев 
генгешде гётерилген ма-
съалалагъа гёре  тийишли  
къурумлагъа, идаралагъа 
ва  оланы ёлбашчыларына  
жаваплы кюйде  янашмакъ-
ны талап этди.

ну тамазаларыны Советини  
ёлбашчысы А. Мамагишиев  
де шаирни гьакъында  маъ-
налы  лакъыр   оьтгерди.

Анвар Гьажиевни  ки-

таплары  обзорун  оьтгере 
туруп, баш китапханачы 
Д.Ильясова ону  гьар ки-
табны гьакъында  къыс-
гъача хабарлады. Шаир-
ге багъышлангъан ва ону 
шиъруларын китапхананы  
актив охувчулары гёнгюн-
ден охудулар.

Юрт  китапханада
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Материалы 26-й очередной сессии районного Собрания депутатов
Р Е Ш Е Н И Е № 166

от 9 июля 2019 г.

 «О состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания 
населения муниципального района в рамках реализации

 приоритетного  направления РД «Человеческий капитал»

Заслушав и обсудив информацию 1-го заместителя главы администрации района 
Гаджиева А.А. по вопросу «О состоянии и мерах по улучшению медицинского об-
служивания населения муниципального района в рамках реализации приоритетно-
го направления РД «Человеческий капитал», сессия Собрания депутатов отмечает 
следующее.

ГБУ РД «Карабудахкентская районная больница» проводит определенную рабо-
ту, направленную на выполнение государственных гарантий обеспечения населения 
района бесплатной медицинской помощью, повышению ее качества и доступности 
реализации приоритетного проекта РД «Человеческий капитал».

Медицинская помощь населению района оказывается ЦРБ на 174 коек, райполи-
клиникой на 250 посещений в смену, 4 участковыми больницами (УБ) на 46 коек и 
278 посещений, 7 врачебными амбулаториями (ВА) на 218 посещений в смену, и 6 
ФАПами. Обеспеченность ЦРБ врачами составляет 19,4 (по РД – 32,9), обеспечен-
ность средними медработниками – 46,0 (по РД – 75,0). Значительный процент заня-
тости, как врачами, так и СМП отмечается в райцентре, в Гурбукинской и Губденской 
УБ, Манасской и Манаскентской ВА.

Общее число посещений в поликлинике за истекший период несколько повыси-
лось по сравнению с 2018 годом. Обеспеченность населения терапевтами удовлет-
ворительная. 

Однако сохраняются недостатки в организации оказания лечебно-профилактичес-
кой помощи населению: страдает качество профилактических осмотров по раннему 
выявлению заболеваний у различных групп населения; не на должном уровне пос-
тавлена работа с диспансерной группой больных. 

Все ещё не на должном уровне качество диспансерной работы на участках.
В целом по району не проводится работа по лицензированию медицинских каби-

нетов общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
В крайне недопустимом состоянии помещения всех 6 ФАПов в особенности в зоне 

обслуживания населения с.с. Джанга, Сираги и Ленинкент.
Часто поступают жалобы от жителей района на низкое качество обслуживания, 

нетактичное грубое и негуманное отношение с пациентами. Несоблюдение врачебной 
этики (деонтология – отношения между врачами).

В целях дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи населе-
нию МР «Карабудахкентский район», Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению доклад 1-го заместителя главы администрации МР «Кара-

будахкентский район» Гаджиева А.А. «О состоянии и мерах по улучшению медицин-
ского обслуживания населения района в рамках реализации приоритетного проекта 
РД» «Человеческий капитал».

2. Считать основными направлениями деятельности на 2019-2020 гг.:
- создание системы мотивации населения района к ведению здорового образа 

жизни и участию в профилактических мероприятиях;
- обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной и до-

ступной медицинской помощи;
- реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья женщин и 

детей;
- обеспечение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи 

населению района;
- проведению согласованной с администрацией кадровой политики.
3. И. о. главврача районной больницы  Гиравову Р.Г. до конца года обеспечить 

качественным медицинским и лекарственным обслуживанием население района и, в 
первую очередь, участников Афганских событий, Чернобыльцев, лиц приравненных 
к участникам боевых действий, ветеранов труда.

4. До конца года разработать программу переоснащения лечебно-профилактичес-
ких учреждений района в свете модернизации здравоохранения.

5. В связи с вводом больницы в с. Гурбуки и новых ФАПов в с.с. Зеленоморск, 
Джанга и др., определить потребность в специалистах с учетом профиля и уровня 
профессионального образования до 2024 г.

6. Обеспечить к началу нового учебного года лицензирование медицинских каби-
нетов ДОУ и общеобразовательных учреждений.

7. Активировать работу наркологической службы путем проведения тестирования 
подростков на раннем выявлении наркомании.

8. Обеспечить внедрение Федерального регистра медицинских работников и ре-
ализацию программы РМИС (республиканская медицинская информационная сис-
тема).

9. Главам поселений района выделить земельные участки для строительства учас-
тковых больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов, до конца года закончить оформле-
ние правоустанавливающих документов на них и передать на баланс Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

10. И. о. главврача районной больницы  Гиравову Р.Г., главам поселений района 
для обеспечения закрепления местных кадров в участковых больницах и врачебных 
амбулаториях подбирать и рекомендовать наиболее подготовленных выпускников 
местных школ для целевого обучения в Дагестанском государственном медицинском 
университете и медицинских училищах республики.

11. В срок до конца года администрации МР «Карабудахкентский район» обес-
печить население района питьевой водой, соответствующей санитарным требо-
ваниям. 

12. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 1-го заместите-
ля главы администрации МР «Карабудахкентский район» (Гаджиев А.А.) и замести-
телей председателя районного Собрания депутатов (Сахаватов Б.И., Вагабов М.М.). 

13. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»             В.А. Алиев

Глава МР «Карабудахкентский район»           М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 170
                                                                                                  от 9 июля 2019 г.

 «О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального района «Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с федераль-
ным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района, Собрание депутатов муници-
пального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Устав муниципального района «Карабудахкентский район» следую-

щие изменения и дополнения:
1) п. 5 ч. 1 ст. 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить 
словами «организация дорожного движения»;

2) в п. 1 ч. 10 ст. 27 слова «садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исключить;

3) в п. 1 ч. 8 ст. 29 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов,» исключить;

4) ч. 5 ст. 45 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании – районной 
газете «Районну яшаву» («Будни района»)».

 3. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее решение на государственную регис-
трацию в Управление Минюста России по Республике Дагестан.

4. Главе муниципального района опубликовать в районной газете «Будни 
района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципаль-
ного района настоящее решение в течение 7 дней после его государственной 
регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»                          В.А. Алиев

Глава МР «Карабудахкентский район»                         М.Г. Амиралиев

Р Е Ш Е Н И Е  № 169
                                                                                                                                    от 9 июля 2019 г.

 «О работе Контрольно-счетной палаты  
 МР «Карабудахкентский район» за 2018 год»

В соответствии с положениями Федерального закона № 6-ФЗ от 07 февраля 
2011 г.  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о контрольно-счётной палате МР «Карабудахкентский район», ут-
верждённым решением Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от 
28 декабря 2015 г. № 21, Собрание депутатов муниципального района «Карабу-
дахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению отчет председателя контрольно-счётной палаты МР «Кара-

будахкентский район» о деятельности контрольно-счётной палаты МР «Карабудах-
кентский район» за 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»                В.А. Алиев

Глава МР «Карабудахкентский район»                           М.Г. Амиралиев

    Р Е Ш Е Н И Е № 167
от 9 июля 2019 г.

 «Об исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» 
за 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 гг.»

Заслушав информацию руководителя финансового  управления   Шахманаева А.Ш. 
« Об исполнении бюджета за   2018 год и плановый период на 2019 и 2020 гг. и, отме-
тив, принятие  мер по улучшению работы  по сбору налогов и контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:

1. Принять к сведению информацию руководителя финансового  управления Шах-
манаева А.Ш. и утвердить отчет  «Об исполнении бюджета района  за  2018 год и 
плановый период на 2019 и 2020 гг.».

2. Отметить недостаточную работу МРИ ФНС России № 14 по РД по выполнению 
плановых заданий  по обеспечению сбора налоговых поступлений  и по выполнению 
мероприятий по снижению недоимки, обратить внимание на  недопустимость  неис-
полнения плановых  заданий.  

3. МРИ ФНС России № 14 по РД принять все предусмотренные  законодательс-
твом меры по взысканию налогов с налогоплательщиков- недоимщиков  районного 
и сельских  бюджетов.     

4. Отметить слабую работу глав администраций поселений по взаимодействию с 
налоговой службой по обеспечению своевременности и полноты сбора налоговых 
доходов (земельный налог физ. лиц, и налог на имущество физ. лиц.).

 5. Обратить внимание администратора доходов районного бюджета,   отделу по 
земельным и имущественным отношениям на недостаточность  работы по выпол-
нению плановых заданий по  обеспечению сбора  неналоговых доходов (арендные 
поступления)  в районный бюджет. 

6. Работу  глав администраций поселений,   руководителей бюджетных  учреж-
дений района по обеспечению целевого и эффективного использования    бюд-
жетных средств считать недостаточной.

7. Предупредить глав МО поселений, руководителей учреждений о  недопущении 
нецелевого расходования и не эффективного использования  бюджетных средств.

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-
местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»                           В.А. Алиев

Глава МР «Карабудахкентский район»                          М.Г. Амиралиев

Заключение КСП (к решению №167)
http://bekenez.ru/sobranie-rayonnykh-deputatov/Заключение%20КСП%20(к%20решению

%20№%20167)..pdf  http://budnirayona.ru/news/media/2019/7/9/reshenie-167-sd-26-sessii/

Отчет КСП за 2018 г. (к решению № 169)
http://bekenez.ru/sobranie-rayonnykh-deputatov/Отчет%20КСП%20за%202018%20г.%20(

к%20решению%20№%20169)..pdf 
http://budnirayona.ru/news/media/2019/7/9/reshenie-169-26-sessii-sd/
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С 1 июля 2019 года Республикан-
ской службой по тарифам утверж-
дены новые тарифы на природ-
ный газ, реализуемый населению,  
5,38 руб за 1 кубометр газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» напоминает, что произво-
дить оплату за потребленный газ 
необходимо до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим.

Потребителям, имеющим задол-
женность за потребленный газ, необ-
ходимо срочно погасить ее. Неоплата 
или неполная оплата потребленного 
газа в течение двух месяцев является 
основанием для приостановления га-
зоснабжения.

Должникам регулярно вручаются 
уведомления от поставщика газа с 
напоминанием о незамедлительной 
оплате и о возможном ограничении 
поставки газа, однако зачастую из-
вещения игнорируются. У некото-
рых злостных неплательщиков сум-
ма долга исчисляется десятками и 
сотнями тысяч рублей. В связи со 
сложившимися обстоятельствами в 
ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала»  будет активизирована работа 

Отпускной сезон в самом разгаре. 
Многие граждане планируют провес-
ти долгожданный отпуск за рубежом. 
Поэтому становится актуальным 
вопрос выезда налогоплательщиков 
за пределы Российской Федерации. 
Межрайонная инспекция № 14 Феде-
ральной налоговой службы России по 
Республике Дагестан в рамках мероп-
риятий «В отпуск без долгов» инфор-
мирует налогоплательщиков о свое-
временном погашении задолженности 
физических лиц во избежание возник-
новения препятствий при выезде за 
пределы Российской Федерации.

Перед поездкой в отпуск, лучше 
заранее уточнить в налоговой инс-
пекции, не числитесь ли вы в долж-
никах. Непогашенная задолженность 
является основанием для обраще-
ния за ее взысканием в службу су-
дебных приставов, которые имеют 
право ограничить выезд должника за 
пределы России.

Заранее проверить, есть или нет за-
долженность перед бюджетом, очень 
просто. Для этого достаточно обратить-
ся в налоговую инспекцию по месту 
регистрации налогоплательщика или 
воспользоваться сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России www.

В отпуск  без  долгов

Уважаемые  абоненты!

nalog.ru.CepBHC предоставляет воз-
можность получать всю необходимую 
информацию об объектах налогообло-
жения, формировать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции 
на уплату, обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налого-
вую инспекцию, оплачивать налоги и 
задолженность в сети Интернет через 
личные кабинеты, подключенных к сер-
вису кредитных организаций.

Оплатить налоги можно также че-
рез сервис «Заплати налоги» на сай-
те ФНС России. Перейдя по ссылке, 
нужно ввести ИНН, фамилию, имя, 
отчество, адрес, выбрать налог, ад-
рес места регистрации имущества, 
указать сумму платежа, выбрав «без-
наличный расчет», оплатить долг с 
помощью одного из банков-партне-
ров ФНС России.

Инспекция ФНС России № 14 по 
республике Дагестан рекомендует 
налогоплательщикам своевременно 
и в полном объеме уплачивать нало-
ги и не допускать образования нало-
говой задолженности.

Р.  Исмаилов, 
заместитель начальника ин-

спекции, советник государствен-
ной гражданской службы Россий-

ской Федерации 3 класса

по ограничению поставки газа долж-
никам. Неблагонадёжные потреби-
тели имеют большую вероятность 
остаться без газа.

Не копите долги и совершайте 
все расчеты вовремя! Это избавит 
вас от ненужных хлопот и дополни-
тельных трат!

 В соответствии с действующим 
законодательством абонент обязан 
вносить плату за газ до 10 числа ме-
сяца, следующего за истекшим (ч.1 
ст. 155 Жилищного Кодекса РФ 188-
ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан (ут-
верждены Постановлением Прави-
тельств РФ от 21.07.2008 г. № 549).

Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете абонента» 

на сайте www.mkala-mrg.ru или ска-
чав мобильную версию «Мой ГАЗ» 
на свой гаджет;

– в районных и городских або-
нентских службах (адреса и теле-
фоны на сайте www.mkala-mrg.ru).

ООО “Газпром 
межрегионгаз Махачкала”

Р Е Ш Е Н И Е  № 173
от 9 июля 2019 г.

 
«О рассмотрении представления прокуратуры  

Карабудахкентского района от 11.06.2019 г. 
«Об устранении нарушений законодательства 

о противодействии коррупции»

Рассмотрев и обсудив представление прокуратуры района от 11.06.2019 г. об устра-
нении нарушений законодательства о противодействии коррупции, на основании заявле-
ния депутата районного Собрания депутатов Мустафаева П.М. о сложении полномочий 
районного депутата, в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района, Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Представление прокуратуры Карабудахкентского района удовлетворить.
2. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 

района «Карабудахкентский район» Мустафаева Пазиля Магомедганапиевича.
3. Депутатов, отмеченных в представлении прокуратуры района, предупредить об от-

ветственности за не предоставление или предоставление недостоверных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Усилить контроль при заполнении и сдаче депутатами сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. 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

Р Е Ш Е Н И Е № 174
от 9 июля 2019 г.

 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности района по состоянию на 01.01.2019 г.»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Реестр объектов муниципальной собственности МР «Карабудахкентский 

район» по состоянию на 01.01.2019 г. (прилагается).
2. 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

Р Е Ш Е Н И Е  № 175
от 9 июля 2019 г.

 «О внесении изменений в план приватизации
 муниципального имущества района на 2019 г.»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в План приватизации муниципального имущества района на 2019 

год, включив в него следующий объект:
«Автомобиль Лада Приора 217030 2008 года выпуска, гос. № К765ЕН 05».
2. 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

 Р Е Ш Е Н И Е  № 172
от 9 июля 2019 г.

 
«О плане работы районного Собрания депутатов  

на 2-е полугодие 2019 года»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план работы Собрания депутатов муниципального     района 

«Карабудахкентский район» на 2-е полугодие 2019 года.
2. План работы Собрания депутатов муниципального района    «Карабудахкентский 

район» на 2-е полугодие 2019 года опубликовать 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

Р Е Ш Е Н И Е   № 171
                                                                                           от 9 июля 2019 г.

 
«Об утверждении Регламента районного   
Собрания депутатов в новой редакции»

Рассмотрев во втором чтении проект Регламента районного Собрания депутатов, Соб-
рание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Регламент районного Собрания депутатов в новой редак-

ции.
2. Признать утратившим силу решение районного Собрания депутатов от 30.11.2018 г. 

№ 145 «Об утверждении Регламента районного Собрания депутатов».
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

Бешенство крупного рогатого 
скота (Бешенство КРС) – вирус-
ное инфекционное поражение 
центральной нервной системы: у 
заболевших особей наблюдаются 
воспалительные и не-
кротические процессы 
в ЦНС и специфический 
энцефалит. В резуль-
тате корова гибнет от 
асфиксии или останов-
ки сердца. Бешенство 
разделяют на 2 типа, 
исходя из источника 
заражения. Природ-
ный тип отмечается у 
диких животных, таких 
как волк, лиса, летучая 
мышь. Переносчиками  бешенства 
являются собаки, кошки, крупный 
рогатый скот.

    На территории сельского по-
селения выявлен очаг бешенство 
животных. В связи с этим, адми-

Вниманию  жителей  района

Бешенство  крупного 
рогатого скота 

нистрация сельского поселения МО 
«село Карабудахкент» совместно 
с ветеринарной службой по Кара-
будахкентскому району будут про-
водить вакцинацию КРС, МРС и 

домашних животных. Убедительно 
просим Вас вакцинировать КРС, 
МРС и домашних животных во из-
бежание распространения вируса.

 Графики и место вакцинации со-
общим дополнительно. 

Регламент СД (к решению № 171)
http://bekenez.ru/sobranie-rayonnykh-deputatov/Регламент%20СД%20(к%20решению%2
0№%20171)..pdf http://budnirayona.ru/news/media/2019/7/9/reshenie-171-sd-26-j-sessii/

План работы СД (к решению № 172)
http://bekenez.ru/sobranie-rayonnykh-deputatov/План%20работы%20СД%20(к%20решени

ю%20№%20172)..pdf http://budnirayona.ru/news/media/2019/7/9/reshenie-172-sd-26-j-sessii/
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Къарабудагъгент район 
республикада лап уллу  гьай-
ванчылыкъ, малчылыкъ тар-
макълары булангъы  район-
ланы бири  гьисаплана. 
Шоллукъда,  районда  бол-
дурулагъан   юрт  хозяйство  
продукцияны  53 проценти-
не  ювугъу – гьайванчылыкъ 
продукция.

Буссагьатгъы  вакъти-
де  районда статистика  да-
лиллеге гёз къаратсакъ, 25  
мингге ювукъ уллу, шону  
ичинде  9,4 минг  сыйырлар, 
64,2 минг баш увакъ мююз-
лю гьайванлар, олай да  40 
мингден де къолайы – ана 
маллар  ва эчкилер.

Гьайванланы токъ къышла-
вун болдурмакъ учун,  сувлу  
емлени гьисапгъа  алмагъан-
да,  45 минг тондан  къолай 
къатты, 15  минг  тон  тири 
емлер топланма тарыкъ.

Таман даражада  къатты 
емлени бизин районну  тер-
риториясында топлама авур 
болур. Айтагъаныкъ, табии 
биченликлерибизден онча 
бичен чыкъмады.  Тюшюмю 
къайтарылгъан  гюзлюк  аш-
лыкъ тарлавланы  саламы да  
юрекни къувандырмай. Ер-
лерде  ашлыкъланы  тюшю-
мюн  къайтарыв,  тарлавланы  
саламын  тайлагъа  къысыв 
ишлер  юрюле,  салам ташы-
ла,  топлана. Гьалиден  ту-
туп районда  къатты  емлеге  

 Июль айны 9-нда район-
ну  юрт хозяйство управле-
ниесини  баш инженери  Аб-
дулкъадир Къаппаров, баш 
агроному Магьамматшапи  
Абдулвагьапов  ёлдашлар 
булан, Гьели  юрт  муници-
пал къурулувда  ашлыкъла-
ны тюшюмюн  къайтарывну 
уьстюне барып гёрюп,  аш-

лыкъ къайтарывчулар булан 
гьакълашмакъ  муратда ёл-
гъа чыкъдыкъ.

Гьели  юртну  гюнбатыш  
ёлунда бизин фермер Ма-
гьамматсайит  Абусаматов 
къаршылады.  Къысгъаракъ  
къол узатыв, саламлашыв-
дан сонг, «Элдама» сыртгъа   
багъып  гётерилме башла-
дыкъ.

Яйны  яллавлугъундан  
айлана якъ  къуругъан,  
уьстевюне, бу ерлер – 
чакъалыкълар. Онгайлы  
гелген йылларда  да мунда 
онча от оьсмей, чакъаны 
уьстюнде  нечик  оьссюн?!

Фермерни машинини арты 
булан гьайдай туруп, гьари-
биз оьзтёрече ойлашабыз. 
Магьамматсайит Абусама-
товну  ашлыкъларыны тю-
шюмю де  осалгъа  ошай 
деген ойлар булан  биз «Эл-
дама» башгъа   чыкъдыкъ.

Гюнбетде ашлыгъы  къай-
тарылгъан тарлавда  кёп са-
лам  бижакъланы  гёргенде 
бираз сююнгендей болдукъ. 
Гьал биз ойлашагъандай  
чыкъмады…

Бираз эниш тюшюп,  М.  
Абусаматов  машинин токъ-

Къуллукъну   яхшы  натижалары

татды. Тарлавну  баш янында  
эки прес-подборшик тюшю-
мю алынгъан саламны тай-
лагъа  къыса, къысылгъан 
тайлар  машинге юклене.

Сонг да, ишлейген ком-
байнлагъа    ювукъ болдукъ. 
Фермер булан  арив  оьсген, 
будай  башлары да яман 
гёрюнмейген тарлавгъа,  иш-

лейген комбайнлагъа  къа-
рап сукъланабыз.

-Магьамматсайит, шу 
тарлавугъуз  чу яман гё-
рюнмей, тюшюмю  нечик-
дир?  Нече гектаргъа  аш-
лыкълар  чачгъансыз?

-Йылгъа  къарагъанда  яман 
тюгюл деп айтма  ярай. Биз 
токътагъан  участка  90 гектар 
бар. Умуми  450 гектар  май-
данда  гюзлюк  ашлыкъларым 
бар. Шо  участкаланы  300 
гектарын   дёргелилилерден 
ижарагъа  алып ишлетемен. 
Ижара дыгъар –  бир йыл.

Оьзге муниципал  къуру-
лувланы топуракъларын-
да  тюшюм  осалдан къай-
ры,  тарлавларда салам да 
осал.  Машаллагь,  булай 
къургъакъ  йыл  тарлавларда 
аслам  салам  гёрербиз деп 
умут этмей эдик.

Мен топуракъгъа  агро-
техника  талап этеген бары 
да  къуллукъланы сан янлы  
кютме,  оьтгерме гьаракат  
этемен. Бары  зат сюрювден 
башлана. Участкалар тийиш-
ли теренликде сюрюлме  та-
рыкъ. Участкаланы  чачыв-
гъа  гьазирлевге де агьамият  
тарыкъ.  Тийишли  даражада  

онгарылмагъан участкала-
гъа  чачып къойгъан  булан 
болмай.

Мол тюшюм  учун  ябушув  
юрютювде  чачывланы  чёп 
отлардан, зиянлы жанлар-
дан къоруп  сакълав,  оьсюм-
люклени  азыкъландырыв  
да аслу ерни  тута.

Мен ишлер ансат вакъти  
ерине барып  минерал кюй-
левючлер гелтиремен. Муна,  
бу йылны тюшюмю учун  гюз-
люклени  гьар гектарына  100 
кило  “селитра” берип  азыкъ-
ландырдым. “Гуммат   калий“ 
берилген участкаларым да  
болду. Демек, 43 тон  “селит-
ра” бердим.

Топуракъланы моллугъун 
гётеривде  къара сюрюв 
(Чёрный  пар) агьамиятлы 
ерни тута.

Мен  250 гектар  ерни шо-
лай  сюрюп  онгаргъанман. 
Топуракъгъа шолай къуллукъ 
этилмесе,  мол  тюшюм алма 
бажарылмай - дей  туруп, 
Магьамматсайит Абусаматов  
баянлыгъын тамамлады.

 Биз М.Абусаматов  булан 
лакъыр эте туруп, Умарпа-
ша Атлиевни,  уланы  Аб-
дулкъадир Абусаматовну, 
Валиюлла  Салавутдиновну  
комбайнларыны  бункерле-
рини арты-алды ашлыкъдан 
толуп,  тарлавну  башында  
токътагъан эки КАМАЗ ма-
шинлер комбайнлагъа  ба-
гъып тербенди.

Гертиден де,  2019-нчу  йыл 
топуракъда  доланагъанлар 
учун бек авур геле. Къышы-
быз къарсыз, язбашыбыз 
янгурсуз  гетгени саялы,  
сугъарыв  сувлар  етиш-
мейген вакътиде. М. Абуса-
матов  ашлыкъларына  ме-
кенли  къуллукъ этип,  яхшы  
тюшюмлер алагъанындан 
къуванып,  къуллукъларын,  
агротехника  талапланы за-
манында кютсе, авур йылда  
да яхшы тюшюмлер  алма  
болагъанына  Магьаммат-
сайит Абусаматовну  сына-
вундан   гёрюп  тюшюндюк.  

Эсен ашагъыз,  хайырын 
гёрюгюз  гьаракатчы  фер-
мер, Магьамматсайит!

Хантав  къалмайыкъ!
районда яхшы  талап бар.  
Авлакълагъа ерине  барып  
ала бусанг, бир тай салам 
65-70 манат. Базарларда са-
ламны багьасы  110, бичен 
– 130-150, люцерна  бичен 
– 180-200 манат .

Ашлыкъ къайтарыв та-
мамланса, тышдан гелеген  
къатты  емлени  багьалары  
нечик болур?!

Гьайванчылыкъ булан 
машгъул болагъан фермер-
леге къатты емлер  топлав-
дан хантав  турма  тюшмей. 
Имканлыкълары  бар фер-
мерлеге, ватандашлагъа 
республиканы хоншу  район-
ларында  къатты  емлени  
гьайын этсе,  гьёкюнмес.

“Гьайванны  сютю тилин-
де  бола”-деп айта. Тийишли  
даражада  югъунчлу  ем-
лер  ашамагъан, азизленген  
сыйырлардан кёп сют  къа-
равуллама бажарылмас.

Емлер топлавда  айсенилик 
этип, боранлы къыш гелгенде  
къатты емлени  гьайын этип 
чабып айлансакъ,  чыгъыш-
лар бир къадар артар.

Районда 1100 гектардан 
да къолай майданланы кёп 
йыллыкъ отлар елеген. Шо 
участкаланы 3-4 керен  чал-
ма бажарылса да, районну 
ем  топлавларына уллу  кё-
мек болажакъ эди.

Участкаланы сугъарма сув 
тарыкъ.

Бугюнлерде  районну  муниципал къурулувларында  къылчыкълы ашлыкъла-
ны тюшюмюн  къайтарыв массовый кюйде юрюле. 2019-нчу  йылны  тюшюмю 
учун гетген гюзде  10786 гектаргъа  гюзлюклер,  бу йылны  эрте язбашында  3201 
гектаргъа  язлыкълар чачылгъан.  Оьрде де эсгерип гетгенибиз йимик, ерлерде 
ашлыкъланы  тюшюмюн къайтарыв узатыла. Айтма тарыкъ,  авлакъчылыкъ тар-
макъны  къуллукъчулары учун йылыбыз  авур гелди.  Иссилик,  къургъакълыкъ  
ва башгъа авурлукълар саялы, чачывлардан гёз алгъа  тутулгъан тюшюмлени  
къайтарма авур болар деп гьисап  этиле. Бугюнге орулгъан 4 минг гектардан  да 
къолай  майданланы гьар  гектарындан орта гьисапда 17-18 центнер тюшюм къай-
тарыла.  Тюшюмю осал, къолай участкалар  да бар. Юртлу загьматчылар  учун  
йыл авур буса да,  районну бир-бир фермерлери  оьзлени  участкаларындан яхшы 
тюшюмлер  къайтарагъанлары  барлыгъы юрекни къувандырмай болмай.

Гьали топуракъда дола-
нып, юрт хозяйство про-
дукталар  болдурувчуланы 
алдында кёп  масъалалар 
токътагъан. Чинкдеси,  бол-
дурулгъан продукцияны 

къайда берейик, къайда са-
тайыкъ деген масъала аслу  
ерни тута.

Районну кёп къадардагъы 
юрт хозяйство продукталар 
болдурувчуларыны  тиле-
вюне гёре,  районну юрт 
хозяйство  управлениесини 
касбучулары  чабып айлана 
туруп, Магьачкъала, Кас-
пийск шагьарларда  ерлеш-
ген базарланы  администра-
циялары булан бирликде  иш 
гёрювню  натижасында  би-
зин районлулар  болдургъан 
юрт хозяйство  продукталаны 
сатма ерлер гёрсетилгенин 

Юрт  хозяйство продукталар 
болдурувчуланы тергевюне

билдире.
Масала, Магьачкъала  

шагьарны 2 номерли  база-
рында: гьайван эт сатмакъ  
учун -10 ер. 

Тавукъ эт сатылагъан  гё-

термеде (лабаз) – 10 ер. 
Овошлар сатылагъан гё-

термеде – 15 ер.
Каспийск шагьарны база-

рында  эт сатмакъ учун – 5 
ер, тавукъ эт сатмакъ учун – 
5 ер, овошлар сатмакъ учун 
– 10 ер, автотранспорт сатмакъ 
учун  5 ер гёрсетилген.

Юрт хозяйство продукция-
сын оьрде  атлары эсгерилген 
шагьарларда сатма сюеген ёл-
дашлар бар буса, дыгъарлар 
этмек  учун районну юрт хо-
зяйство  управлениесини ал-
дынлы касбучусу Жамалитдин 
Акаевге ёлукъма боласыз.

Июль ай – яйны келлеси.  
Авлакъларда авлакъ ишлер 
къызгъын кюйде юрюле. Фер-
мерлер,  топуракъда айрыча  
доланагъанлар гьаваны исси-
лигине  де къарамайлы,  ча-
чывларындан яхшы гелимлер 
къайтармакъ учун оьсюмлюк-
лени  аврувлардан, зиянлы  
жанлардан къоруп сакълама 
бакъдыргъан  оьзге къул-
лукъларын кютюп  юрюйлер.

Районну юзюм плантаци-
яларында  да загьмат ялын  
ташлай. Бары гюч борлагъа 
тындырыкълы  къуллукъ 

этивге, юзюмню аврувлардан 
къорувгъа бакъдырылгъан.

Борлагъа дарман  урула, 
яшыл  байлав,  тийишсиз 
бутакъларын тайдырыв  (об-
ломка),   сугъарыв  ишлер 
узатыла.

Яш юзюмлюклер де  къул-
лукъсуз тюгюл. Каза урув,  
шпалер  орнатыв, тел тартыв  
булан машгъул ёлдашланы  
гёрме боласан.

Аврувлардан сакълама  
бажарылса,  юзюмлюклени  
тюшюмю  яман гёрюнмей.

Бугюнлерден тутуп  юзюм-

чюлер юзюмню ишлетеген  
предприятиелер: “Юзюмню 
килосун нечакъыдан алар, 
къайда  берербиз?!”- деген 
соравну  гётере. Тюеклеге 
урулагъан дарманланы багьа-
ларындан  къайры,  сан яны 
да  рагьатсызлыкъны  тувду-
ра. Ургъан дарманларыбыз 
пайда  бермей, гетген йыл 
юзюмюбюз  чириди, пуч  бол-
ду дейген ёлдашлар да  бар. 

Гертилей  де, кёп  багьа 
берип алгъан ва ургъан агъу-
лу  дарманланы асувлулугъу  
болмай къалса, нечик бола?

Бугюнлерде  юзюмлюклерде  

Бу бетни Ш. Къайирбеков онгаргъан
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Къарабудагъгент юртну ва район-
ну  гьар тюрлю журалардан спортну  
тренерлери ва спортчулары  тюш 
вакътиден сонг, 
«Бекенез» стадион-
ну  майданчасына 
жыйылып, белгили  
спортчубуз Арслан-
бек Магьмутовну чы-
дамсыз къаравуллап 
тура эди. Озокъда,  
оьтгерилген ёлугъув-
да Къарабудагъгент 
районну спорт ва 
физкультура бёлю-
гюню ёлбашчысы 
Завур Умаракъаев 
ва Къарабудагъгент 
юртну гьакимбашы Магьамматсол-
тан Гьасанов  оьзлени ортакъчы-
лыгъын  болдурдулар.

Оьтгерилген ёлугъувну ачып 
юрютген журналист ва шаир Ба-
гьавутдин Самадов инг башлап 
Арсланбек Магьмутовну гьакъын-
да жыйылгъанлагъа маълуматлар 
берди. Демек, ол боксёр гьисапда 
лап авур  категорияда ябуша. Олай 
да, А.Магьмутов – студентлени 
арасында Европаны ва Дюньяны 

чемпиону, Азербайжанны кубогуна 
ес болгъан. 

«2019-нчу йыл 19-нчу майда  
Канаданы Монреаль шагьарын-
да Арсланбек Магьмутов  7-нчи 
раундда америкалы Джонатан 
Райсны нокаут булан йыкъма-
гъа бажара. Шоллукъда, ол  авур  
категорияда WBC Continental 
Americas журадан чемпион бол-
гъан. Арсланбек Магьмутов 8 ябу-
шувну  болжалдан тез  битдирме-
ге бажаргъан»,- деп ол  оьктем 
кюйде  ону гьакъында  айтды. 

Сонг сёз берилген Къарабудагъ-
гент юртну башчысы М.Гьасанов  
боксёр  Арсланбек Магьмутовгъа  
Къарабудагъгент юртгъа къона-
кълай гелгени саялы баракалла-
сын билдирген сонг, оьсюп гелеген 
наслу ва спортчулар учун булай 
ёлугъувлар кёп уллу  пайда гелти-

Чемпион  булан  ёлугъув

регенин, оланы  ругьландырагъа-
нын эсгерди.

Оьзюню сёйлевюню ахырын-
да юртну башчы-
сы М.Гьасанов,  бу 
ёлугъувну сиптечиси 
болгъан, спортну ва 
культураны  якълай-
гъан далапчы улан 
(меценат) Солтан-
мажит Гьажиевге ва 
районну  спорт ва 
физкультура бёлю-
гюню ёлбашчысы 
Завур Умаракъа-
евге  баракалла-
сын билдире туруп, 
спортчубуз Арслан-

бек Магьмутовгъа  спортчуланы ва 
районну жамиятыны атындан ме-
ценат С.Гьажиевни  савгъатын тап-
шурду.

Сёйлевлерден сонг тренер-
лер ва спортчу  яшёрюмлер 
А.Магьмутовгъа оьзлени кёп са-
навдагъы соравларын берди. Ола-
ны соравларына жавап бере туруп, 
белгили спортчубуз А.Магьмутов  
оьсюп гелеген наслугъа гьар даим  
ата-анагъа, тренерлеге тынглавлу 

болмакъны,  оланы  насигьатлары-
на,  ёравларына  тергев бермекни  
эсгерген сонг,  бир заманда да  къол 
силлеп къоймайлы,  спорт булан 
гьар гюн  машгъул болмагъа  герек-
лигин айтды. Ону сёзлерине гёре, 
шолай этилсе, гьар ким  яшавда ва 
спортда  уьстюнлюклеге ва оьрлюк-
леге етишмеге  болажакъ.

Озокъда, ёлугъувну барышын-
да районну  яшёрюм спортчулары 
къонакълай гелген белгили бок-
сёрубуз  Арсланбек Магьмутов бу-
лан кёп санавда суратлар чыгъар-
дылар. Ёлугъувну тамамлай туруп, 
С.Гьажиев  оьзюню  уьюнде абурлу 
къонакъгъа  ва ону ёлдашлары-
на  исси ашлар берди. Спортчубуз         
А. Магьмутов булан ёлукъмакъ учун 
шо гюн  боксну  сюеген  жагьил 
уланланы бир гюбю (группа)  гьатта  
Хасавюрт райондан гелген эдилер.

Къарабудагъгент юртну ва районну яшёрюмлери  белгили спорт-
чулар булан ёлугъагъаны яхшы  адатгъа айлангъан. Шоллукъда,  
оьтген сонгугюн, июль айны 6-нда, Къарабудагъгентни  «Бекенез» 
стадионунда бютюндюнья даражасында  белгили  спортчу, профес-
сионал боксну ярыкъ  ва яш юлдузу  Арсланбек Магьмутов булан 
шолай ёлугъув оьтгерилди. 

Спортчубуз Арсланбек Магьмутов – къумукъ улан. Ол Темиркъазыкъ 
Осетияны (Алания) Къызлар юртунда тувгъан. Буссагьат  Канаданы  
Монреаль шагьарында агьлюсю булан яшай ва спорт булан машгъул.

             Багьавутдин  САМАДОВ

Футболдан ярышны гьасиллери (2 тур)

3-нчю турну оюнлары (13 июль, сонгугюн)
Къарабудагъгентни  кубогу

       Н. ИЗАМУТДИНОВА

Июль айны башында  А-П.Са-
лаватовну атындагъы  Къумукъ му-
зыкалы-драм театр Къарабудагъгент 
районну 6  юртунда (Къакъашура, 
Гьели, Уллубийавул, Манасгент, Па-
равул, Къарабудагъгент) оьзлени  

«Экинчи бет сатыла» деген комеди-
ясын гёрсетди. Июль айны 10-нда  
олар  Къарабудагъгент юртда  эс-
герилген  спектакль булан оьзлени   
гастролларын тамамлады.

Районну башчысы Магьмут  Ами-
ралиевни гьай этивю булан, демек, 
район администрацияны ягъындан 
гьагъын да тёлеп,  спектакль  район-

ну халкъына тегин гёрсетилди. Сюе-
генлер   гелип  спектаклге гьавайын 
къарап, ял алып  бола эди. Къарав-
чулар  артистлени   оюнуна бек рази 

Районлуланы  разилигин 
къазанды  

къалдылар.  Демек,  спектакль битген 
сонг,  мен  хыйлы  къаравчулагъа бер-
ген соравларыма гёре, олар яхшы  ял 
алгъанын, гёнгю ачылгъанын, дагъы 
гезиклерде  де  театргъа кёп сююп ге-
лежегин  англадым. Гьатта бирлери  
гетмеге   сюймейгенин, арты  булан 
гёрсетген буса, бирдагъы спектаклге 

кёп  сююп   къаражагъын 
айта эдилер.

Спектакль битген 
сонг, Къарабудагъгент 
районну  башчысыны  
биринчи орунбасары  
А.Гьажиев районлула-
ны атындан  Къумукъ  
театрны  ёлбашчыла-
рына, комедияны  ав-
тору Г.Къонакъбиевге  
ва бары да  къумукъ  
артистлеге разилигин 
билдирип сёйледи, 
олагъа район адми-
нистрацияны  атындан 
Баракалла  кагъызлар 
тапшурду. Олай да, 
театрны  ёлбашчысы  

С.Тулпаров  оьзлени арив  къар-
шылагъаны саялы,  районну баш-
чысы М.Амиралиевге, ону  орунба-
сары А.Гьажиевге,  район  социал 
сиясат  управлениени ёлбашчысы 
Г.Темировагъа, маданият бёлюк-
ню  ёлбашчысы Н.Мурзаевагъа,  
«Киностарт» залны  директору 
Ж.Жамалутдиновгъа баракалла 

билдирип сёйледи.
Артистлер къаравчулагъа оьзлени  

разилигин исбат эте туруп, олагъа   
йырларын да  багъышлады. 
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  Уважаемые выпускники  колледжей, училищ, техникумов, а также граж-
дане с инвалидностью!

Дагестанский государственный университет проводит прием по следую-
щим  направлениям бакалавриата: 05.03.06 - Экология и природопользо-
вание. Профиль подготовки “Общая экология”. Очная форма обучения - 4 
года. 05.03.02 - География. Профиль подготовки “Общая география”. Очная 
форма обучения -  4 года, заочная - 5 лет.

Абитуриенты сдают внутренние испытания вуза : русский язык; ма-
тематика; география. Прием заявлений начинается с 20 июня 2019 года и 
осуществляется до 10 июля  2019 года (до 16.00 по московскому времени) 
первая  волна и с 11 по 25 июля - вторая волна.

Необходимые документы:
1. Копия паспорта
2. Диплом о среднем специальном образовании
3. Фото 3х4 - 8 шт.
Всем первокурсникам начисляется академическая стипендия, имеются 

различные формы социальной поддержки, стимулирующая надбавка за от-
личную учёбу и активное участие в общественной жизни института. Иного-
родним студентам предоставляется общежитие.

Адрес приемной комиссии: 367000, Республика Дагестан, г. Махачка-
ла, ул. Батырая, 2,  Дворец спорта. 

Телефон для справок 89898609555, email: priem@dgu.ru.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Новости  из  Губдена

5 июля 2019 года в городе Сочи 
Краснодарского края прошел чемпи-
онат России по вольной борьбе. На 
этих соревнованиях  приняли учас-
тие 6 спортсменов из села Губден. 
Конечно, особой надеждой для нас 
всех был  24-х летний Гаджимурад 
Рашидов. 

Гаджимурад шесть раз боролся 
на чемпионатах России и четыре 
раза на континентальных соревно-
ваниях,  и каждый раз возвращался 
с медалями.  Вольная борьба – осо-
бый вид спорта для дагестанцев, где 
собираются полные залы болельщи-
ков. Борьбу Гаджимурада любят за 
красивую технику и за бескомпроми-
ссную борьбу. Несмотря ни на что, 
он борется до финального свистка.

Гаджимурад родился в селе 
Шамшагар.  С самого детства начал 
бороться со старшим братом Шами-
лем. Его  первым тренером был отец 
Газиганд.  Первый раз  он боролся 
на соревнованиях, посвящённых ко 
Дню Победы в селе Гурбуки,  и эту  
медаль он считает самым дорогим 
подарком. Сейчас он живет и трени-
руется в городе Каспийске на базе 
ГБУ ДО РД ДЮСШ «Энергия» под 
руководством знаменитого борца Ку-
рамагомеда Курамагомедова.

Первый громкий успех пришел к 
нему в 2010 году, когда Гаджимурад  
выиграл чемпионат Дагестана, СКФО, 
России и Европы среди юниоров.

В 2016 году на чемпионате Евро-
пы среди взрослых он  становится 
чемпионом в весе до 57 кг. 

Он провел пять блестящих схва-
ток и, не отдав соперникам ни одно-
го балла, дошел до финала. Только 
в финальной схватке украинскому 

Молодец, Гаджимурад!
             Сапиюлла  ИСМАИЛОВ борцу Андрею Яценко он позволил 

заработать два балла, и схватка за-
кончилась со счетом 7:2.

По мнению зрителей, тренеров и 
судей, он стал самой яркой звездой 
чемпионата Европы. И с тех пор каж-
дое  его движение на ковре тщатель-

но изучают иностранные борцы  и 
тренеры.

В Сочи на чемпионате России Гад-
жимурад боролся в новой для себя 
весовой категории до 65 кг. Блестя-
ще выиграв все предварительные 
схватки,  в финале он встретился с 
очень сильным и опытным борцом из 
Якутии с Айсеном Потаповым. Выиг-
рав схватку со счетом 5:2, Гаджиму-
рад стал чемпионом России.

Гаджимураду  в октябре исполнит-
ся  24 года. Мы верим, что он еще 
покажет и привезет олимпийское зо-
лото для Губдена, которого мы так 
ждем. Мы поздравляем его и от всей 
души желаем ему ещё много побед. 
Не  повезло  нашим другим борцам, 
мы  ожидали  победу от нашего Дар-
сама Джафарова, который так блес-
тяще выиграл турнир Али Алиева, а 
также  Ада Багомедова, где он  так 
легко выиграл  две  предваритель-
ные схватки.

 23  июня  в  Дагестане  прошел  
супер  - марафон – БРЕВЕТ.  Гонки 
на  дистанции  300  км,  где  приняли  
участие  более  40  спортсменов.  В  
отличие  от  обычных   гонок,  спорт-
смены  соревнуются  
не  между  собой,  а  
со  временем.  Спорт-
смены,  преодолевшие  
эту  дистанцию  за  20  
часов,  получают  сер-
тификат,  который даёт   
право  выступать  не  
только  внутри  страны,  
но  и  на  международ-
ной  арене. 

Дистанция проходи-
ла не только  на  ров-
ном  месте,  а  также в 
местности, где  были  
высокие  затяжные  
подъемы  и  крутые  
спуски. Старт к марафону был дан  
в  Махачкале,  далее  Манас,  Гур-
буки,  Леваши,  Микиги,  Сергока-
ла,  Первомайск,  Мамедкала,  Из-
бербаш,  Махачкала.  Несмотря  на 
34-х  градусную  жару,  победитель 
марафона  Абдула Саидгаджиев  

Победитель  марафона 
проехал  на  своем  железном  коне  
эти километры за  17  часов  и стал 
победителем.  Только 9 спортсменам  
удалось  проехать  всю  дистанцию.   
А.Саидгаджиев  вот уже в течение 

многих лет выступа-
ет за сборную коман-
ду любителей по ве-
лоспорту провинции 
Эль -Касим Саудов-
ской Аравии. Также 
является чемпионом 
по командным гонкам 
среди любителей Са-
удовской Аравии.

     Еще  один  губ-
денец,  ветеран  ве-
логонок,  выступаю-
щий  на  горных  и  на  
шоссейных  гонках,  
многократный  побе-
дитель  соревнова-

ний  разного  уровня    Магомедхабиб  
Дациев  принял  участие  на  дистан-
ции  200  км.  И  здесь  Магомедхабиб  
обрадовал  своих  болельщиков  и  
друзей,  успешно  закончив  дистан-
цию,  принес  победу  и  добавил  еще  
одну  медаль  домашней  копилке.       

К вниманию  выпускников

Прокуратура  сообщает

Прокуратурой Карабудахкентского 
района проведена проверка испол-
нения требований законодательства 
о лицензировании взрывоопасных 
производственных объектов, распо-
ложенных на территории района.

В ходе проверки установлено, что 
на автогазозаправочных станциях 
«Русьнефть», «Роснефть» и «Asko», 
расположенных с правой стороны 
ФАД «КАВКАЗ» возле кольцевой раз-
вязки поселка «Манас» Карабудах-
кентского района, деятельность по 
реализации газа-пропана осущест-
вляется без лицензии на эксплуата-
цию взрывопожароопасного произ-

Выявлены нарушения  на АЗС

Вступил в силу закон, по которому 
двери реанимационных отделений 
и отделений интенсивной терапии 
должны быть открыты для родите-
лей и других членов семьи тяжело-
больных людей.

Реанимационные  отделения еще 
с советских  времен были  закрыты-
ми подразделениями – доступ туда 
родным пациентов был запрещен. 
Семья теряла связь с родственни-
ком еще и потому, что  там нельзя 
пользоваться телефоном. Из-за за-
претов семья порой даже не могла 
попрощаться с умирающим челове-
ком.

водственного объекта.
По итогам проверки прокурором 

района в суд направлено 3 исковых 
заявления с требованием к собствен-
никам вышеназванных АГЗС запре-
тить деятельность автогазозаправоч-
ных станций до получения лицензии 
на эксплуатацию взрывопожароопас-
ного производственного объекта. 

Решениями Карабудахкентского 
районного суда исковые требования 
прокурора района удовлетворены в 
полном объеме. 

    А.З. Магомедрасулов, 
помощник прокурора района                           

Право  открытых  дверей
В связи с чем минздрав рекомен-

довал организовать возможность 
таких визитов, теперь руководите-
ли медучреждений обязаны пре-
доставлять родственникам воз-
можность навещать пациентов в 
реанимации и должны создавать 
для этого условия. 

Согласно новому закону, минздрав 
должен подготовить методические 
разъяснения – предложить порядок 
организации доступа в реанимации 
с учетом опыта клиник, где это уже 
сделано.

З.А. Аджиева, 
помощник прокурора района                                                    

Комиссии  администрации МО 
«село Уллубийаул» по предоставле-
нию  разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального 
строительства (изменения вида раз-
решенного использования земельно-
го участка) провести 15 августа  2019 
года в установленном законодатель-
ством порядке публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
(изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка)  из 
земель категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения» площадью 
23000кв.м. с кадастровым номером 
05:09:000037:693, находящегося в 

 Извещение
муниципальной собственности МО 
«село Уллубийаул» с видом разре-
шенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», 
на вид разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного исполь-
зования» из земель категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» 
площадью 17000кв.м. с кадастровым 
номером 05:09:000037:697, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности МО «село Уллубийаул» с видом 
разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйс-
тва», на вид разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного 
использования».

  А.Абдурахманов, глава МО 
«село Уллубийаул»
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