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ЯЗЫЛЫВ 

– 2018
2018-нчи  йылны 2-нчи яртысына  язылывну  узатабыз. 

Тезликде язылывну гьайын этигиз!
БИЗИН  ИНДЕКСИБИЗ:    

 6 айгъа – 51362        

 РЕДАКЦИЯДАН  ТАБА:                
6 айгъа – 190 манат

Район  администрацияда

Багьавутдин  САМАДОВ

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Генгешни ачгъан ва юрютген 
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев,  инг  башлап,  трибунагъа 
«Минмеливодхоз РД» ФГБУ-ну Къа-
рабудагъгент райондагъы филиа-
лыны ёлбашчысы Казбек Гьамза-
товну чакъырды.

Трибунагъа гётерилген К.Гьам-
затов 2018-нчи йылда «Минме-
лиоводхоз РД» ФГБУ-ну  Къарабу-
дагъгент райондагъы филиалыны 
чалышыву гьакъда маълуматлар 
берди. Ону сёзлерине  гёре, гьар 
йыл 6 миллион  кубометрни  оьл-
чевюнде  сугъарылагъан  сув  йи-
бериле. Районну халкъына буса 36 
миллион  кубометр сугъарылагъан 
сув тарыкъ.

Олай да, 2017-нчи йылда этген 
ишлери саялы, Къарабудагъгент 
район УОС республикада  2-нчи 
ерге гётерилген  ва 4 хас техника 
берилген. 2018-нчи йылда гёрсети-
леген харж 6 керенге артажагъын ва 
кютюлеген ишлер кёп болажагъын 
оьзюню сёзюнде ол аян этди. 

К.Гьамзатовну баянлыкъларына 
гёре, Р-18 каналны 36 чакъыры-
мы тазаланажакъ. Сонг да, Губден, 
Къурбуки сув сакъланагъан гьавуз-
лар да (водохранилище) тазалан-

Сугъарылагъан  сувну  къысматы
Гьаманда йимик,  талатгюн,  июль айны 3-нде,  районну  администрациясыны жыйынлар оьтгериле-

ген  уллу залында район администрацияны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни  ишинде район админи-
страцияны жаваплы къуллукъчулары, районну ичиндеги  юртланы башчылары ортакъчылыкъ этдилер.

магъа гёз алгъа  тутулгъан. Шолай 
насны  тазалав ишлер август  айда 
Бекенезде де башланмагъа  герек.

Ондан сонг  трибунагъа район-
ну  башчысыны 1-нчи  орунбаса-
ры Агьмат Гьажиев гётерилди ва 

сугъарылагъан  сувну масъаласы 
гьакъда оьзюню пикруларын айт-
ды. Демек, районну ичиндеги сувну 
къоллавчулары  шо сувну гьагъын 
тийишли кюйде тёлемеген. Болса 
да, районну ёлбашчыларыны ти-

Районну  башчысы  къутлай

Къарабудагъгент районну гьюрметли халкъы!
8-нчи июльда Россияда агьлюню, сюювню ва 

инамлыкъны  Гюню белгилене.  Агьлюню байлыгъы 
ва барлыгъы,  ону  исивю, дос-къардашны гьайын 
этивю – адамны яшавундагъы лап да сыйлы  къы-
лыкълар. Шолар барысы да бизин яшавубузну  то-
лумлашдыра,  сююнчлюк ва насип булан безей. 

Оьсюп гелеген яшёрюмлерибизге  бизин уьл-
гюлю  ожакъларыбыздан, ата-аналарыбыздан 
илгьам алмакъны ёрайман. 

Сизин ожакъларыгъызда яшланы  завх кюлкюсю  
бир де таймасын!  Оьзюгюзню  агьлюлеригизни  аягъыз! 

8 июль – Россияда агьлюню, 
сюювню ва инамлыкъны  Гюню Сизин тувгъан гюнюгюз булан гьакъ юрекден  къутлайбыз! 

Бизин районлу  Магьамматсолтан Байболатович  
гьар даим оьзюню халкъы булан болагъанына, ону 
якълайгъанына биз сююнебиз ва оьктембиз. Районну 
ичинде не байрам оьтгерилсе де, ол  оьз  жамияты бу-
лан бола. Демек,  бизин  дослукъгъа, бирликге чакъыра.

ДР-ни Халкъ Жыйынына ва “Дагнефтепродукт”  
ООО-гъа ёлбашчылыкъ этеген девюрюнде Магьам-
матсолтан Магьамматов  савлай республикабызны  
социал-экономикасыны  оьсювюне  кёп болушлукъ 
этди. Олай да,  спорт  тармакъны  яйылывуна  ол 
къолкъошду. Районну  бары да халкъыны атындан сиз-
ге савлукъ ва  насип ёрайбыз!  

Гьюрметли  Магьамматсолтан  Байболатович!

левюне гёре,  ДР-ни юрт хозяйство 
министерлиги ва «Минмелиоводхоз 
РД» ФГБУ каналдан таба сувну йи-
бермекни гьайын эте.

А.Гьажиев оьзюню сёйлевюнде 
«Районну яшаву» газетге язылыв-
ну масъаласын  бирдагъы керен 
гётерди.

Гьаманда йимик, оьтгерилген 
генгешни гьасиллерин чыгъарып 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюн-
де сугъарылагъан сувну гьакъында  
айта туруп, шогъар гьакъны зама-
нында тёлемекни тапшурду. Олай 
да, юртланы  башчыларын   шо ишге 
тюзевлю янашмагъа чакъырды.

Сонг да, июль  айны 10-уна 
«Районну  яшаву» газетге  язылыв-
ну тамамламагъа тапшура туруп, 
районну ичиндеги  гьар-бир  юрт 
администрация,  къурум ва идара  
тийишли  кюйде  язылмагъа герекни  
ачыкълашдырды.

Оьзюню сёйлевюню ахырында 
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев ерли налогланы толувуна 
ва жыйылывуна  айрыча агьамият 
бермеге  ва шоланы гьайында  тур-
магъа чакъырды.

Олай да,  районну башчысы  райо-
нубузда  республика ва  федерал  
программалагъа гёре юрюлеген ва 
кютюлеген  ишлени  гьар даим  тер-
гевню тюбюнде сакъламакъны так-
лиф этди.
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РИА «Дагестан»

Янгылыкълар

Оьтгерилген сессияда  Дагъыс-
тан республиканы  2035-нчи 
йылгъа ерли   социал-эконо-

мика  оьсювюне багъышлангъан    лап 
да агьамиятлы   программаны  барышы-
на къаралгъан.    

Оьзюню гиришив сёзюнде ДР-ни 
Гьукуматыны  ёлбашчысы  А.Здунов 
эсгерген кюйде,  бизин республика-
бызда   Россияны ичинде  лап да гё-
зел ва  загьматгъа берилген  адамлар 
бар.   Шолар буса   туристлени  бизге 
гелмеге  болушлукъ эте.  А.Здуновну 
сёзлерине гёре, 2-3 айны ичинде  
яшавлукъ-коммунал хозяйство, къу-
рулуш, промышленност, экология ва 
оьзге  тармакълагъа багъышлангъан  
лап да тарыкълы  сессиялар  оьтге-
рилежек. 

  – Къайсы тармакъны оьсювюне 
агьамият  берсек  де,  шону булан 
байлавлу  туризм тармакъ да  ара-
гъа чыгъа.  Шо саялы да,  ювукъ 
йылланы боюнда  туризмни оьсю-

Туризмни  оьсювюне тергев  арта 
Июн айны 23-нде  ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы Артём Зду-

новну  ёлбашчылыгъы булан  Дагъыстан пачалыкъ технический 
университетде республиканы  туризм  комплексини оьсювюне ба-
гъышлангъан  лап да тарыкълы сессия оьтгерилген. Шо сессияны 
барышында республиканы   министерликлерини,  оьзге къурумла-
рыны   вакиллери  ва Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут 
Амиралиев ва ону биринчи орунбасары Агьмат Гьажиев оьзлени  ор-
такъчылыгъын болдургъан.

вюне чаралар  гёрюлмеге герек. 
Шо чараланы арасында  аслу 
гьалда  гьакимлер оьзлени ачыкъ-
лыгъын ва тазалыгъын болдур-
магъа борчлу, - деди Здунов оьзю-
ню сёйлевюнде. 

ДР-ни экономика ва территориал 
оьсюв министри  Осман Хасболатов  
ДГТУ-ну  ректору   Дагьир Исмайы-
ловгъа  республиканы министерлик-
лерини чалышывуна  ол ёлбаш-
чылыкъ этеген  оьр охув ожакъ 
агьамият берегенине баракалласын 
билдирди.  Олай да,  О.Хасболатов  
генгешни  барышында гётерилген 
масъалагъа гёре оьзюню пикрула-
рын айтды ва таклифлерин берди.

 Сессия   университетни  залла-
рында 6 гюпге бёлюнюп, оьзюню 
ишин узатды. Шо гюплерде району-
бузну башчысы Магьмут Амиралиев  
ва ону биринчи орунбасары Агьмат 
Гьажиев оьзлени ортакъчылыгъын 
болдурдулар.  

Июн айны  30-нда, гетген со-
нгугюн, Къарабудагъгент  рай-
онну  администрациясыны би-

насында  ДР-ни  юстиция  министрини 
орунбасары Муслим  Къурамагьамма-
тов районлуланы къабул этди.

Шо гюн  М. Къурамагьамматов Аччы-
сув, Манас ва Къарабудагъгент юртлар-
дан гелген  8  ватандашны къабул этди 
ва оланы масъалаларына  къарады.

Оьтгерилген  къабул  этивде  район-
ну  башчысыны 1-нчи орунбасары 
Агьмат  Гьажиев, къурум иш юрютеген 
бёлюкню ёлбашчысы Гюлбарият Къур-
малиева ва  юридический бёлюкню 

Халкъны масъалаларына къаралды
Багьавутдин САМАДОВ ёлбашчысы Карамутдин Чамсаев 

ортакъчылыкъ этдилер.
Шо гюнгю къабул этивню ба-

рышында  Аччысув посёлокну 
башчысы Магьаммат Алибеков 
шагьар  поселениени юрт поселе-
ниеге  гёчюрмек учун оьтгерилген 
референдумну гьасиллери  гьали 

де яшавгъа чыгъарылмагъа-
нын  аян этди. Шо гьакъда  
референдум 2016-нчы йылда 
оьтгерилген.

Къарабудагъгент 5 номер-
ли орта школаны  ёлбашчысы 
Нюрлюгьаят Ильясова оьзю 
ёлбашчылыкъ этеген шко-
ланы къыйынлы къысматы 
гьакъда  айтды. Демек, 275 
яш охуйгъан бинаны спортза-
лы, ашюю  ёкълугъу эсгерил-
ди. Олай да,   янгы  школаны  
къурмакъ учун майданча гёр-
сетилгени, тек ишлер юрюл-

мейгени   гьакъда да   Н.Ильясова  
ачыкъ этип сёйледи.

Къабул этивге гелген адамла-
ны масъалаларына  гёре, ДР-ни 
юстиция министрини орунбаса-
ры М.Къурамагьамматов тийишли 
англатывлар берген  сонг, шоланы 
яшавгъа чыгъарывуна айрыча  тер-
гев бережегине инандырды.

Уьчюнчю кьызъяш 
да табылгъан

Июн айны 24-нде тас болгъан 
къызъяшланы уьчюнчюсю де Ир-
гьанай сувда  оьлюп табылгъан.

Демек, июн айны 24-нде Герге-
бил  районну Кикуни юртундагъы 
7-8 йыллар болагъан уьч къызъ-
яш  бирче ойнама чыгъып,  уьюне 
къайтмагъан.

Артындагъы  гюн июн айны 25-
нде юртдан  4,5 чакъырым арекде 
тас болгъан къызъяшланы  бириси  
оьлюп  табылгъан.

Эки гюнлер гетип, юртдан 9 
чакъырым арекде тас болгъан 
къызъяшланы экинчиси де оьлюп 
табылгъан.

Арадан 10 гюнлер гетип, ерли 
адамлар тас болгъан къызъяшны 
уьчюнчюсюн  Кикуни юртдан 30 
чакъырым  арекде оьлюп тапгъан.

Тас болгъан  къызъяшланы ах-
тарыв-излев ишлерде ортакъчы-
лыкъ этивде 600 адам, олай да 
МЧС-ни 17 къуллукъчусу ор-
такъчылыкъ этген.

Ахтарыв ишлер 
оьтгериле

СКР-ни ДР-деги  управлениеси-
ни вакили Расул Темирбеков бил-
диреген кюйде, Хасавюрт  шагьар-
дагъы яшлар табагъан уьйде янгы 
яш тапгъан ана ва яшы гечингенине 
байлавлу болуп, ахтарыв къурум 
комитет  тергев  ишлер оьтгере.

Демек, Хасавюрт шагьардагъы 
яшлар табагъан уьйде Новолакъ 
районда яшайгъан 28 йыл  бо-
лагъан  къатынгиши ва ону яшы 
гечинген. Шо агьвалатгъа бай-
лавлу болуп, ахтарыв къурум  
комитет  тергев  ишлер оьтгере. 
Буссагьатгъы вакътиде  къатын-
гиши не себепден гечингени токъ-
ташдырыла, олай да яш табагъан 
къатынгишиге  заманында  сан 
янлы медицина  къуллукъ этген-
ми белгилене.

Расул Темирбеков береген  ба-
янлыкълагъа гёре, оьтгерилген 
тергевлерден сонг, тындырыкълы 
къарар чыгъарылажакъ.

50 миллион манат 
урлангъан

Ахтарыв-излев ишлени ба-
рышында ачыкъ болгъаны йимик, 
ДР-деги медико-социал экспер-
тизаны аслу бюросуну ёлбаш-
чысына 50 миллион  манатны  
къадарында урушбат алгъан деп 
жинаятчы иш ачылгъан.

Демек, ДР-ни прокуратурасыны 
ва ахтарыв къурумланы къуллукъ-
чуларыны бирче  оьтгерген  ах-
тарыв ишлери  токъташдыргъан 
йимик,  ДР-ни  медико-социал  экс-
пертизаны  аслу бюросуну  ёлбаш-
чысы РФ-ни УК-сыны 290 номерли 
статьясыны  6-нчы гесегине (уллу 
оьлчевде урушбат алыв) гёре  айып-
лана ва жинаятчы иш ачылгъан.

Законну  якълавчуларыны къул-
лукъчулары токъташдырагъан кюй-
де, ол жинаятчылыкъ иш къуруп, 
2014-нчю йылдан  2018-нчи йылны  
апрель  айына ерли законсуз къай-
дада ватандашланы инвалидлер 
этип,  арты уьзюлмейген кюйде 
ватандаш къатыныны банк  карта-
сына умуми къадарда 52 миллион 
манатгъа  ювукъ акъча тюшген.

Ишинден  
азат  этилген

ДР-ни Башчысыны  заманлыкъ-
гъа борчларын  кютеген Владимир 
Васильевни хас буйругъу булан 
ДР-ни Гьукуматыны  биринчи орун-
басары  Рамазан Алиев оьзюню 
ишинден азат этилген. Ону ишин-
ден азат этмекни себеби – толу  
кюйде налоглар ва тёлевлер бюд-
жетге  жыйылмагъан.

Здуновну  
ёлбашчылыгъы булан
4-нчю июльда Магьачкъалада ДР-

ни Гьукуматыны ёлбашчысы Артём 
Здунов генгеш оьтгерген. Шо генгеш-
де республика бюджетни акъча мая-
ларын  къоллайгъан ва харжлайгъан 
къурумланы ва идараланы эсгерил-
ген  бюджет маяланы къолланывуна 
тергев берилип сёйленген.

Оьзюню сёйлевюнде ол булай 
 айтгъан:

– Республиканы бир-бир гьаки-
мият къурумлары бюджет мая-
ланы тийишли кюйде харжлама-
гъа болмай. Шолай идараланы 
арасындан ДР-ни билим берив ми-
нистерлигин ва транспорт ва ёл 
хозяйство масъалалагъа къарай-
гъан Агентлигин эсгермеге ярай. 
Шо Агентликни биз министерли-
кге айландырсакъ да, шондагъы 
масъалалар чечилмей бара.

Олай да, бюджетде гёрсетил-
ген акъча маялардан артыкъ 
харжгъа контрактлар къабул 
этиле. Шолай ишлени этегенде 
бизин министрлерибиз нечик ой-
лаша экен?! Эсгерилген кемчили-
клени алдын алмакъ учун ДР-ни 
финанс ишлеге къарайгъан ми-
нистерлигине ва ДР-ни пачалыкъ 
финанс къуллугъуна чаралар гёр-
меге тапшураман.

Эсгерилген генгешде ДР-ни фи-
нанс ишлеге къарайгъан министри 
Юнус Саадуев ва пачалыкъ финанс 
къуллугъуну ёлбашчысы Артур Мур-
тазалиев чыгъып сёйлеген.

Юзюмчюлюк 
тармакъгъа  тергев

Алдагъы гюнлерде Дербент рай-
онну Гежух юртунда  ДР-ни юрт хо-
зяйство ва сурсат министрини ёл-
башчылыгъы булан юзюмчюлюк 
тармакъны аслу масъалалары гьакъ-
да генгеш оьтгерилген. Шо генгешни 
ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат ми-
нистри Абдулмуслим Абдулмусли-
мов ачгъан ва юрютген.

Олай да, генгешни ишинде рес-
публиканы 6 районуну башчысы, 
юзюмчюлюк хозяйстволаны ёлбаш-
чылары, фермерлер ортакъчылыкъ 
этген.

Генгешни барышында эсгерилген-
ге гёре, бу йыл республикада 180 
минг тон гюнеш емиш жыйылма-
гъа имканлы. Шону 110 минг  тону 
– технический журалары (сортлары). 
Юзюм къайтарыв кампания башлан-
магъа 2 айдан аз къалып тура. Шо 
саялы да, лап да тарыкълы ва алгъа-
савлу чаралар гёрюлмеге тийишли.

Семинарны  вакътисинде ДР-ни 
юрт хозяйство  ва   сурсат  минист-
ри  А. Абдулмуслимов чагъыр бол-
дурагъан идаралар булан бу йыл 
жыйылажакъ юзюмню килосун  21-22 
манатдан алажакъгъа рази этген. 
Чагъыр заводлар юзюм болдурувчу-
лардан 2018-нчи йылда 45 минг тон 
юзюм алмагъа гёз алгъа тутгъанын 
ачыкъ этген.

Маълумат къураллардан

Жинаятчылыкъ
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Яшавлукъ - коммунал  хозяйство

Шоллукъда, алдагъы гюн-
лерде Уллубийавулну Зугьай-
ратны атындагъы орамны 
бир гесегинде ва Бетавул 
орамда яшайгъан адамла-
ны гьаракатчылыгъы, гьай 
этивю ва къуршалыву булан 
шо оьрде атлары эсгерилген 
орамлагъа мукъаятлы бетон 
этилди. Демек, адамлагъа 
чакъ бузукъ заманда, къыш 
вакътиде орамдан айланма-
гъа онгайлы болду.

Уллубийавул юртну гьа-
кимбашыны орунбасары 
Магьамматшапи Гьасанов 
берген баянлыкълагъа гёре, 
Бетавулдагъы 2 орамны 200 

«Халкъ  бириксе, эл  тувар»
Жамият бир-бирине кёмек этегени, къол ялгъай-

гъаны нечакъы да асил, яхшы хасият. Олай да, бизин 
бусурман динибизде де бирев-биревге яхшы ишлеге 
къуршалмакъ оьтесиз макътала ва Есибизни янын-
дан уллу зувап санала. Демек, районубузну ичиндеги 
къайсы юртну жамияты да дослукъгъа ва бирликге 
оьзгелеге уьлгю гьисапда айтыла гелген ва шо сый-
лы мердешин гьали де узата.

Багьавутдин САМАДОВ

метрдан къолай мезгили-
не бетон тёгюлген ва ёл бек 
онгайлы, тегиш болгъан. Шо 
ёлгъа 100 кубометр бетон 
салынгъан. 

Ону сёзлерине гёре, 
авулну ёлун онгарывда 
ва тегишлевде эсгерилген 
Бетавулну жамияты, “Къа-
рабудагъгент район” муни-
ципал  къурулувну район 
Жыйыныны депутаты, Къа-
рабудагъгент райондагъы 
КЦСОН-ну ёлбашчысы Рус-
там Алиев ва юртну Жами-
ят Советини ёлбашчысы 
Вагьит Халилов гьаракатчы 
кюйде ортакъчылыкъ эт-

Абурлу  адам

ген. Демек, халкъ оьзюню 
харжына ёлну онгаргъан 
ва яхшылашдыргъан. Бе-
тавулдан оьтеген Къолавул 
орамгъа да ювукъ арада 
бетон этмеге гёз алгъа ту-
тулгъанын  В. Халилов аян 
этди. Олай да, юртну адми-
нистрациясы олагъа оьзюн-
ден болагъан кёмегин этген  
ва  гьакъ юрекден баракал-
ласын билдире. 

Гёресиз, «Халкъ бириксе, 
эл тувар» деп, бизин ата-
бабаларыбыз негьакъ ай-
тмагъан. Демек, жамият 
ерли юрт администрация-
лар булан бирлешип ишлесе, 
хыйлы яшавлукъ-коммунал 
ва оьзге лап да алгъасавлу 
ва тарыкълы масъалаланы 
уьстюнлю кюйде чечмеге 
бола. Юртну ичиндеги оьзге 
авулда яшайгъанлар да бу-
лардан уьлгю алар ва дагъы 
да пайдалы ишлер этилер 
деп умутлайбыз.

         А.САМАДОВ

Алдагъы гюн Къарабу-
дагъгент юртну  админис-

трациясыны  башчысыны  
кабинетинде район китапха-
наны   къуллукъчуларыны  
сиптечилиги булан юртлу 
тамаза, белгили жамият ча-
лышывчу Гьажиев Гьажи 
Гьажиакъаевични 86 йыл-
лыгъына  багъышланып,   
«Халкъ учун берилген яшав» 
деген чакъырывну  тюбюнде  
шатлы ёлугъув  оьтгерилди. 
Кабинетни тёр янында  кита-
пхананы   къуллукъчуларыны 
гьаракаты  булан  къурулгъан, 
Гьажи  Гьажиакъаевични  за-
гьмат  ёлуну  тюрлю-тюрлю  
вакътилеринден  алынгъан 
загьмат  мюгьлетлер  булан 
толумлашгъан сурат вы-
ставкалар  салынгъан. Там 
тюплени  елеп салынгъан 
шанжалларда  гьар тюрлю  
йылларда  Гьажи Гьажиакъа-
евич булан ишлеген,  гьар 
тюрлю  касбуланы  есилери  
олтургъанлар. 

Шо гюнгю шатлы ёлугъув-
ну  китапхананы  баш къул-
лукъчусу  Азинат Пашаева 
ачды ва юрютдю. Ол оьзюню 
сёйлевюнде Гь. Гьажиевни  
узакъ загьмат ёлундан тюр-

Тамазаны  юртлулары  гьюрметледи
лю мисалланы  гёз алгъа гел-
тирип лакъыр этди. Бугюнде 
де  Гьажи Гьажиакъаевич яш 
наслуну  насигьатчысы бо-

луп  да токътавсуз иш юрю-
тегенин  айтды.

Сонг чыгъып сёйлеген  
тамазаланы советини пред-
седатели  Абдулгьамит  Ма-
магишиев,  юрт админист-
рацияны башчысы М-солтан 
Гьасанов,  тамазалар  Аб-

дулмуслим  Шагьманаев, 
Магьамматдагьир  Нухов,   
Садрутдин Багьавутдинов, 
Абдулкъапур Абдулкъапу-
ров,  Хизри Ильясов ва олай 

оьзге ёлдашлар оьзлени сёй-
левлеринде Гь.Гьажиевни 
загьмат  гьаракатындан эсде 
къалгъан  арив мюгьлетлерин 
айтып,  жыйылгъанлагъа ан-
глатдылар. Оьтгерилген  шо  
ёлугъувда  чыгъып сёйлеген  
юртну гьаким башчысы Ма-
гьамматсолтан Гьасанов юрт  
администрацияны атындан  
Гь.Гьажиевге «Гьюрметлев 
грамота» да тапшурду. 

Шо гюнгю ёлугъувда  
районну башчысыны бирин-
чи орунбасары Агьмат Гьа-
жиев де ортакъчылыкъ этди 
ва  къутлав сёз булан чыгъып 
сёйледи.  Сонг шатлыкъны 
ортакъчылары,  китапхана-
ны  актив китап охувчулары-
ны  Гь.Гьажиевге багъышлап 
юртлу шаирибиз М-мурат 
Гьарумов язып гетген шиъ-
руларына тынгладылар. Ону 
арты  булан «Бекенез» яш-
лар бавуну  гиччипавлары 
да оьзлени къурч бийивлери  
булан шо шатлыкъны дагъы 
да жанландырды.

Оьтгерилген шатлы ёлу-
гъувну ахырында оьзюгер 
сёз берилген Гьажи Гьажиев 

бу чараны  гьазирлеген, онда 
ортакъчылыкъ этген бары да 
ёлдашлагъа  гьакъ юрекден 
баракалласын ва разилигин 
билдирди. 

Гьюрметли  районлулар!
Сююв ва инамлыкъ  агьлю  аралыкъланы  ичинде  уьлгю 

болуп токътай. 2008-нчи йылны  июль айыны  8-нде Россия-
да «Агьлюню,  сюювню ва инамлыкъны Гюню» билдирилген  
ва  шо байрам  гюн гьар  йыл оьтгерилмеге башлагъан.

Гьар адамгъа сююв бир башлап агьлюде тувулунма баш-
лай. Агьлюдегилер бир-бирин англайгъанлыкъ, бир-бирин 
якълайгъанлыкъ нечик уллу  насипдир! Насипли ва татывлу  
ожакъ къургъан агьлюлер – бизин сююмлю Ватаныбызны че-
чекленивю, алгъа барыву, уьстюнлюгю.

Бу байрам янгыз сюювге ва инамлыкъгъа багъышлангъан. 
Шо гюн  сюеген адамы булан татывлу ожакъ къургъан ва 
 оьмюр сюрген агьлюлер бир-бирин къутлай. Шолай агьлю-
лер бизин яш агьлюлеге уьлгю болуп токътай.

«Къарабудагъгент район» муниципал къурулувдагъы ДР-
ни КЦСОН-ну коллективи  бары да  агьлюлени агьлюню, сю-
ювню ва инамлыкъны Гюню  булан гьакъ юрекден къутлай ва 
юреклеге парахатлыкъ, ачыкъ кёк, аманлыкъ, сююп  тутгъан 
ожакъларына насип ва савлукъ ёрай.

Р.Алиев,  Къарабудагъгент райондагъы 
 КЦСОН-ну ёлбашчысы 

Къутлайбыз!

  Р. КАНЗИТДИНОВА

Июль айны 8-нде бизин 
уьлкеде агьлюню, сюювню, 
инамлыкъны Гюню белги-
лене. Шо байрам 2008-нчи 
йыл къабул этилген ва шо 
гюнден  берли гючге гирген. 
Йыл сайын агьлюню байра-
мы бизин  уьлкеде бек яйыла 
ва белгили бола.

Шо байрам гюнню  гьар 
адам оьзюню агьлюсю бу-

лан яда сюеген адамы булан 
оьтгере. Байрам гюн бир-би-
ревге татлиликлер, къутлав 
открыткалар,  тюрлю савгъат-
лар  бере. Байрам гюн сюеген  
адамына бермек учун авлакъ-
да жыйылгъан чечеклерден 
букет  ва бавда оьсеген ро-
машкалар арив бола.

Агьлю – сени гьар заман 
чыдамсыз кюйде  къаравул-
лайгъан, сюеген, даим сени 
къыйынынгны-тынчынгны, 
яхшынгны, яманынгны анг-
лайгъан ер.

Агьлю-янгыз ювукъда 
яшайгъан дос-къардашынг 
тюгюл, демек, гьислери  сыкъ-
лашгъан,  бир йимик инте-

реслери булангъы, яшавгъа 
бир йимик къарайгъан  лап 
ювукъ адамлар.

Агьлю – гьар адамны 
якълаву ва аркъатаяву. Биз 
къайда барсакъ  да, къайда 
болсакъ да,  къачан бизге 
къыйын болса, юреклени ян-
гызлыкъ елесе, гьар заман 
агьлюге къайтабыз.

Июль айны 4-нде Къара-
будагъгент район китапха-
нада агьлюню байрамына 

багъышланып чара оьтге-
рилди. Центрдагъы  район 
китапхананы  къуллукъчу-
лары «Сююв  булан исинген 
агьлю гьар  заман инамлы  
ва гючлю» деген темагъа 
китап выставка этип лакъыр 
 оьтгерди.

Китапхананы  баш къул-
лукъчусу Азинат Пашаева 
бары да жыйылгъанлагъа  
агьлюню агьамиятлылыгъы, 
сыйлылыгъы гьакъда тынды-
рыкълы кюйде хабарлады. 
Гьар заман агьлю аралыкъ-
ланы аяп,  асырап сакълап, 
бирев-биревню сююп, анг-
лап, абур ва гьюрмет этип 
яшамакъны ёрады.

Сююв  булан исинген

8 июль – агьлюню,  сюювню ва инамлыкъны Гюню!

Огъурлуну орну болур.
Огъурсуз ожакъ онгмас.
Хырсызны къылыгъы ёкъ.
Эдеби яманны тухумуна дамгъа.
Эдепни аривлюгю тухумну эршилигин яшырар.
Эдепсизни эби болмас, яревкеде ягь болмас.
«Бармагъым хыяр», - десенг, эдепсиз туз алып чабар.
Иннемесден уьй бузгъан.
Инангъанынгдан чыкъсын уллусу.
Бир мингсиз адам болмас.
Насдан хас тувар, хасдан – нас тувар. 
Обур алдын буварыр.
Обур йылап къутулар, уштукъул кюлеп къутулар.
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1.Организатор аукциона – администрация МО «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации села по проведению кон-

курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений гла-
вы администрации МО с. Карабудахкент №68 от 29.06.2018г. и №77 от 03.07.2018 г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на территории МО 
«село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,05 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У21, кадастровый номер №05:09:000034:1529/27, для сельскохозяйс-
твенного использования, сроком на 20 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,77 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У21, кадастровый номер №05:09:000034:1529/35, для получения сель-
скохозяйственного использования, сроком на 20 лет.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У1, кадастровый номер №05:09:000034:2056, для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У1, кадастровый номер №05:09:000034:2055, для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У1, кадастровый номер №05:09:000034:2057, для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №6 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,16 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У2, кадастровый номер №05:09:000034:2010, для сельскохозяйствен-
ного производства, сроком на 20 лет.

Лот №7 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,13 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2011, для сельскохозяйственного 
производства, сроком на 20 лет.

Лот №7 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,13 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент , кадастровый номер №05:09:000034:2011, для сельскохозяйственного 
производства, сроком на 20 лет.

Лот №8 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,36 га из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент З/У2, кадастровый номер №05:09:000034:2064, для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 5200 (пять тысяч двести) рублей в год, размер задатка – 1040 (одна тысяча сорок) рублей (20% от 

начальной цены).
Лот №2 – 3800 (три тысяча восемьсот) рублей в год, размер задатка – 760 (семьсот шестьдесят) рублей (20% от 

начальной цены).
Лот №3 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400 (четыреста) рублей (20% от начальной цены).
Лот №4 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400 (четыреста) рублей (20% от начальной цены).
Лот №5 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400 (четыреста) рублей (20% от начальной цены).
Лот №6 – 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей в год, размер задатка – 1160 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №7 – 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей в год, размер задатка – 1120 (одна тысяча сто двадцать) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №8 – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей в год, размер задатка – 360 (триста шестьдесят) рублей (20% от 

начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Карабудах-

кент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526 Отделение - НБ Республика Да-
гестан г. Махачкала л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635440 КБК 00111105025100000120».

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

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

извещения до 17:00 часов 6 августа 2018г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и платежный 

документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запра-
шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государс-
твенную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 7 августа 2018 г. по адресу 
организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых доку-
ментов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 9 августа 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организа-
тором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) путем повы-
шения 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 представи-
телям) 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 объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
“шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в 
соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
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 предложе-
ние о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. Резуль-
таты 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 администра-
ции в сети Интернет: www.mo-karabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 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 претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента.
14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Администрация 

МО «село Карабудахкент».
Телефоны: 2-19-58.

Глава Администрации
МО «село Карабудахкент»       Гасанов М.А.

Извещение о проведении открытого аукциона

В администрацию
МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______»_____________201__г.
______________________________________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабудахкент»:
местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опуб-

ликованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет www.mo-
karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Карабудахкент» 
договор аренды земельного участка по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного зе-
мельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________паспорт серия________ №_______________ выдан «_____
_»_________ _____г. кем выдан __________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка _________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесение Пре-

тендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента __________________ «_____»____________201___г.
Заявка принята организатором торгов:
«_____»_____________201___г. _____час._______ мин. за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
«_____ » ___________ 201_ г.      с. Карабудахкент

Администрация МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муници-
пального образования «село Карабудахкент» ________________________________, действующего в соответствии с 
Уставом села, с одной стороны, и гражданин (юридическое лицо)_____________________проживающий в _________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы админис-
трации МО «село Карабудахкент» от ___.___.201_г. №____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

_____________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МО «село Кара-
будахкент», с кадастровым номером _______________ (далее - Участок), для целей__________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1), площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ____________201___ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам 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 одного 

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

кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского района, 
изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если 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 Дого-

вора 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 Аренда-

тора 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 перечисления 

арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 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 зе-

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

тка, 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 законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской 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 До-
говора.

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, установленной 

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 надлежащем 
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 переда-

ча арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищес-
тва 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 (до-
полнительного 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 регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

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

10. Подписи Сторон
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Р Е Ш Е Н И Е № 110
 от 29 мая 2018 г.
 «Об исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» 

за 2017 год и  плановый период на 2018 и 2019 гг.»

Заслушав информацию руководителя финансового управления Шахманаева А.Ш. «Об 
исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» за 2017 год и плановый период на 
2018 и 2019 гг.», и отметив принятие мер по улучшению работы по сбору налогов и конт-
роля за целевым использованием бюджетных средств, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию руководителя финансового  управления Шахма-

наева А.Ш. и утвердить отчет «Об исполнении бюджета района за 2017 год и плановый 
период на 2018 и 2019 гг. ».

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

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

4. Отметить слабую работу глав администраций поселений по взаимодействию с на-
логовой 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, Управления по 
земельным и имущественным отношениям на недостаточность работы по выполнению 
плановых заданий по обеспечению сбора неналоговых доходов (арендные поступления) 
в районный бюджет.

6. Работу глав администраций поселений, руководителей бюджетных учреждений 
района по обеспечению целевого и эффективного использования бюджетных средств 
считать недостаточной.

7. Управлениям, отделам администрации района продолжить работу по оптимизации 
расходов бюджета и структур муниципальных учреждений.

8. Предупредить глав МО поселений, руководителей учреждений о недопущении неце-
левого расходования и неэффективного использования бюджетных средств.

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 
на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

   В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
 МР “Карабудахкентский район”

Материалы 18-й очередной сессии районного Собрания депутатов

Р Е Ш Е Н И Е  № 111
      от 29 мая 2018 г.

«О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 гг.»

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 26 декабря 2017  г. 
№ 95 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 гг.», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете 

МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.»  № 95 от 
26.12.2017 г.:

1) в статье 1:
а) в части 1.1. цифры «1064936,286=16» заменить цифрами «1100762950=16»;
б) в части 1.2. цифры  «1118859,941=23» заменить цифрами  «1154686605=23»;
2) Приложения 3, 6, 8, 10, 12 к решению районного Собрания депутатов «О районном 

бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.»  
изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
  В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 

МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е № 112
от 29 мая 2018 г.
 

«О работе Контрольно-счетной палаты  
МР «Карабудахкентский район» за 2017 год»

В соответствии с положениями Федерального закона № 6-ФЗ от 07 февраля 2011 г.  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-
счётной палате МР «Карабудахкентский район», утверждённым решением Собрания де-
путатов МР «Карабудахкентский район» от 28 декабря 2015 г. № 21, Собрание депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

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

дахкентский район» о деятельности контрольно-счётной палаты МР «Карабудахкентский 
район» за 2017 год (прилагается).

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

 
В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 

МР “Карабудахкентский район” 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113
 от 29 мая 2018 г.

«О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы МР  «Карабудахкентский район»

В соответствии с Законом РД от 08 ноября 2017 года № 85 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики Дагестан» и пунктом 5 статьи 42 Устава МР 
«Карабудахкентский район», Собрание депутатов муниципального района «Карабудах-
кентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы МР «Карабудахкентский район», утвержденный Решением Собрания 
депутатов МР «Карабудахкентский район» от 22 марта 2017 года № 76 следующие изме-
нения:

1) Положение дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16 
Федерального закона «О страховых пенсиях».»;

2) в пункте 6.2 слова «2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установ-
ленного муниципальному служащему в соответствующем периоде либо сохраненного в соот-

   Р Е Ш Е Н И Е № 114
от 29 мая 2018 г.

«О внесении изменений в план приватизации муниципального 
имущества района на 2018 год»

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 2018 

год, исключив из него следующий объект:
«Автомобиль Лада Приора 217030 2008 года выпуска, гос. № К765ЕН05».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на 

сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
  В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 

МР “Карабудахкентский район”      

Р Е Ш Е Н И Е   № 115
  от 29 мая 2018 г.
 
«О внесении изменений в решение районного  Собрания депутатов от 03.11.2009 г. 

№ 2 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории  МО «Карабудахкентский  район»

В соответствии со статьями 5 и 346.29 Налогового кодекса РФ, Собрание депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в приложение № 1 к решению районного Собрания депутатов от 03.11.2009 

г. № 2 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории МО «Карабудахкентский район» следующие изменения:

- снизить на 40 процентов значения корректирующего коэффициента К2 в зонах 3 и 4 в 
видах предпринимательской деятельности:

1)«Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке      автотранспор-
тных средств» в части уборочно-моечных работ;

2)«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной      торговой 
сети, имеющие торговые залы (магазины,  павильоны)».

2. Приложение № 1 к решению районного Собрания депутатов от 03.11.2009 г. № 2 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”        

ветствующем периоде в соответствии с законодательством Республики Дагестан» заменить 
словами «80 процентов месячного денежного содержания по соответствующей должности му-
ниципальной службы»;

3) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, за исключением минимального размера пенсии 
за выслугу лет.».

2. В соответствии со статьей 4 Закона РД от 08 ноября 2017 года № 85 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан», сохранить 
за лицами, замещавшими должности муниципальной службы МР «Карабудахкентский 
район» и сложившими свои полномочия до дня вступления в силу настоящего Реше-
ния, а также за лицами, продолжающими осуществлять свои полномочия по должнос-
ти муниципальной службы МР «Карабудахкентский район» после этого дня, приоб-
ретшими до дня вступления в силу настоящего постановления право на назначение 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» и имеющими на этот день продолжительность исполнения на-
званных полномочий не менее одного года, право на установление предусмотренной 
Решением Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от 22 марта 2017 года 
№ 76 пенсии за выслугу лет и определение ее размера без учета изменений, внесен-
ных настоящим Решением.

В случае, если размер пенсии за выслугу лет при перерасчете в соответствии с 
настоящим Решением уменьшается по сравнению с ранее установленным, пенсия за 
выслугу лет выплачивается в размере, установленном до вступления в силу настоя-
щего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на 

сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
 

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”       

Р Е Ш Е Н И Е № 116
от 29 мая 2018 г. 

«О внесении в Народное Собрание законодательной инициативы»

В соответствии со ст. 69 Конституции Республики Дагестан, Собрание депутатов муни-
ципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Обратиться в Народное Собрание РД с законодательной инициативой о повышении 

заработной платы главам муниципальных образований (поселений).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов
МР “Карабудахкентский район” 

Р Е Ш Е Н И Е № 117

от 29 мая 2018 г. 
«О плане работы районного Собрания депутатов

 на 2-е полугодие 2018 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 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов
МР “Карабудахкентский район” 
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Ойлар, пикрулар

Бу бетни Багьавутдин Самадов онгаргъан

 Гьалиги девюрде оьсюп 
гелеген наслуну арасында 
насвайны къоллайгъанла-
ны санаву гюн сайын артып 
тербей. Шо буса оланы сав-
лугъуна ва гьакъылына за-
рал яндан таъсир этегени 
булан янаша гюнагьгъа да 
тартыла.

Демек, насвайны соста-
вына ва оьлчевюне (доза) 
о яшны къанында тюрлю 
-тюрлю заман къалмагъа 
имканлы. Шо савлукъ учун 

оьтесиз зиянлы. Шону ичин-
деги никотин къан юрюйген 
тамурланы къыса. Шол-
лукъда, башны майына, 
юрекге ва оьзге санлагъа 
къанны етишдиреген та-
мурлар осаллаша. Инсульт, 
миокард, инфаркт аврувлар 
къабунмагъа бола. Насвай-
дагъы ртуть, къоргъашын 
ва кадмий бавурну ва бюй-
реклени буза.

Чинкдеси, докторлар на-
свай къоллайгъан яшёрюм-
ню гьакъылы бузула деп 
токъташдыра. Инг башлап, 
олар ончакъы ону гьис эт-
мей. Сонггъа таба насвай-
гъа марихунаны ва гашишни 
къошмагъа башлай. Ахырда 
буса, шоланы къоллайгъан 
яшёрюмлер героинге ва ко-
каинге чыкъмагъа имканлы 
деген пиругъа гелген бажа-
рывлу касбучулар.

Насвайны кёп къол-
лайгъан яшланы тилин-
де, эринлеринде ва тама-
гъында (хырдап) рак аврув 
бола. Олай да, тишлери, ва 
гьакъылы тая, ич санлары 
осаллаша. Чинкдеси, насвай 
къоллайгъан яшлар геле-
жекде наслусуз къалмагъа 
имканлы. Демек, олардан 
яшлар тувмажакъ.

Онколог докторлар бе-
реген маълуматлагъа гёре, 
насвай  чайнайгъан яшла-
ны 10-дан 8-и рак аврувдан 
авруй.  Докторлар оьтгерген 
ахтарывланы натижалары 
шулай: насвай къоллагъан 

Яшёрюмлеге 
хайырлы тюгюл

Кьайсы уьлкени де гележегин яшёрюмлер ва жа-
гьиллер къурагъаны ва тизегени белгили. Демек, гьа-
лиги яшланы насипли ва талайлы гележеги болсун 
учун пачалыкъны къурумлары, жамият бирлешивлер, 
жаваплы къуллукъчулар, ата-аналар, яшёрюмлени 
парламентлери, докторлар, муаллимлер, дин къул-
лукъчулар ва масса маълумат къуралланы вакилле-
ри чалышмагъа герек.

500 адамны яшлары бол-
магъан.

Докторлар булан янаша 
дюньяны уьстюнде бар бир 
динде де сигарет тартыв-
ну, ички ичивню, наркотик 
ва огъар ошагъан адамны 
гьакъылын тайдырагъан ва 
эсиртеген алатланы къол-
лавну якъламай ва макъта-
май. Гьатта шолай адамла-
ны бек сёге ва уллу гюнагь 
ишлер деп гьисаплай.

Бизин  гёзел Ислам ди-

нибизде  де шолай затланы 
къоллав гери урула. 

Демек, инсанны къаркъа-
расына ва агьлюсюне зарал 
гелтиреген затлар гьарам 
деп санала. Сигарет тар-
тагъан, ички ичеген, нарко-
тик ва насвай  къоллайгъан 
адам, айрокъда яшёрюм, 
оьзю тенглилени ва жамият-
ны арасында ончакъы абур-
лу болмажагъы да ачыкъ.

Олай да, пачалыкъ-
ны якълав къурумларыны 
янындан да (полиция) шо-
лай затланы къоллайгъан-
ланы бек къатты такъсыргъа 
тартыв ва гьатта туснакъгъа 
салыв бар. Демек, шо адам 
янгыз оьзюню тюгюл, агьлю-
сюню, ата-анасыны, дос-
къардашыны яшавун ва 
къысматын бузмагъа бола.

Шоллукъда, насвай къол-
лайгъан оьсюп гелеген нас-
лубузну алдын алмакъ ва 
оланы тюз ёлгъа салмакъ 
учун бары да тийишли ида-
ралар ва, озокъда, ата- ана-
лар бирлешип чалышмагъа 
борчлубуз. 

 Насвай булан янаша  
оьсюп гелеген наслубуз  да-
гъы да  авур  дарманлар  ва 
“енгил” наркотиклер  къол-
лайгъаны да  белгили.  Шо-
лар, озокъда, яш наслубузну  
гьакъылына  ва савлугъуна  
яман яндан таъсир  эте.

Оьсюп гелеген наслубузну  
шолай яман ишлерден  къо-
румакъ ва сакъламакъ учун 
иш гёрмеге  чакъыраман!

Нечик алай да, ара-
дан оьтген 10 йы-
лны боюнда ЕГЭ-

лени гьакъында гьатта 
тереклер де, жан-жанывар 
да сёйлегендир, оьзлени ой-
ларын айтгъандыр. Сонг да, 
ЕГЭ-лени береген башла-
пгъы йылларда шо «ишге» 
охувчулар булан бирче ата-
аналар, муаллимлер, ихти-

яр якълав къурумланы къул-
лукъчулары да къуршалгъан 
эди. Шо вакътиде ЕГЭ-лер 
оьтгерилеген ППЭ-лени те-
резелеринден охувчуланы 
билимин тергемек учун бе-
рилеген тапшурув кагъыз-
лар «самолётлар» болуп да 
учдулар. Къачан буса да, ял-
гъан ва эрши ишлеге ахыр 
салынмагъа герек чи! Шо-
лай ЕГЭ-лени оьтгеривюнде 
де  болду.

Бугюнлерде ЕГЭ-леге 
охувчуланы, муаллимлени, 
ата-аналаны янашыву баш-
гъа болгъан, бюс-бютюнлей 
алышынгъан. Айтагъаным, 
ЕГЭ-лени уьстюнлю кюйде 
бермек учун гьайсызлыкъ 
этмеге ярамай. Шоланы 
оьр къыйматлагъа бермеге 
сюеген яшлагъа ата-аналар 
гьатта репетиторлар да тута. 
Демек, яшлар ЕГЭ-леге ме-
кенли онгарыла.

Олай да, пачалыкъны 
ихтияр якълав къурумла-
ры да ЕГЭ-лени барышына 
оьтесиз бек тергев эте. Шо 
яшланы билимине тергев 
этеген йимик, башгъа закон-
ланы яшавгъа чыгъарывуна 
да шолай тергевлю   янаша 
болгъан буса, нечакъы да 
яхшы болур эди.  Масала, 
халкъны  социал даражасын 
гётермек  ва яшавлукъ-ком-
мунал  къуллукъларын  кют-
мек учун ва  кёп башгъала-
ры. Тек…

ЕГЭ-лени гьакъындагъы 
пикруларыбызны узата-
йыкъ.

 Ахтарывчулар береген 
маълуматлагъа гёре, рос-
сиялылар ЕГЭ-ни бермеге 
болмай дейген ойдан тай-
гъан. Олай да, халкъны тенг 
яртысы ЕГЭ-лени «дёртге» 
ва «бешге» бермеге болабыз 
деп эсине геле. Халкъны шо-
лай даражалы билими бар 
буса, шо нечакъы да яхшы…

Болса да, ЕГЭ-лени оьтге-

ЕГЭ-леге – 10  йыл
«РФ-ни билим берив гьакъдагъы» федерал законуна гёре, 2007-2008-нчи охув 

йылны ахырында бютюн Россияда бирикген пачалыкъ экзаменлер (ЕГЭ-лер) 
гючге гирди. Демек, 11 йыл охуп, школаны тамамлайгъан выпускниклер башлап 
орус тилден ва математикадан ЕГЭ-лер бермеге башлады. Сонггъа таба оьр охув 
ожакълагъа тюшмеге ва тындырыкълы билим алмагъа сюеген выпускниклер оьз-
ге тюрлю дарслардан да ЕГЭ-лер береген болдулар.

ривде этилген алмашыныв-
ланы халкъ ончакъы билмей. 
Шо алмашынывланы муал-
лимлер ва охувчулар яхшы 
биле. Масала, ЕГЭ-лерден 
тест къайдада оьтгерилеген 
тергевлер тайгъан.

РФ-ни халкъыны 43 про-
центи  оьр охув ожакълагъа 
тюшеген выпускниклер учун 
ЕГЭ-лени гючге гийирилге-

ни бек яхшы деп гьисап эте. 
Олар булан янаша  халкъны 
27 проценти ЕГЭ-лер оьр 
охув ожакълагъа тюшмеге оь-
тесиз пуршав эте дей. 18 про-
цент буса, ЕГЭ-лер вузлагъа 
тюшмеге не кёмек, не пуршав 
этмеген деп токъташдыра.

Шо санавлар булан бир-
че ЕГЭ-лени гьасиллерине 
гёре  оьр охув ожакълагъа 
тюшмеге берилген ихтияр-
ны адамланы 40 проценти 
якълай буса, 36 процент – 
шогъар къаршы. Демек, оьр 
охув ожакълагъа дагъы да 
экзаменлер берип, тюшмеге 
герек деп айта.

Олай да, ЕГЭ-лени ба-
рышында йиберилеген кем-
чиликлени ва урушбатчы-
лыкъны гьакъында да халкъ 
артдагъы йылларда кёп аз 
эшитген. Оьзю ЕГЭ-лени бер-
ген жагьиллер ва яшёрюмлер 

эсгереген кюйде, ЕГЭ-лени 
буссагьат береген кюю гьар 
тюрлю кемчиликлени алдын 
ала ва билимлени мекенли 
даражасын гёрсетмеге кёмек 
эте. Жагьиллени 60 проценти 
шолай деп айта. Адамлагъа 
ЕГЭ-лени гьакъында сорав-
ларын ВЦИОМ март айны 
ахырында берген ва шулай 
жаваплар алгъан.

ЕГЭ-лени артдагъы йыл-
ларда оьтгериливюне халкъ-
ны кёп яны разидир деп 
эсиме геле. Озокъда, 10-11 
йылны боюнда яхшы къый-
матлагъа охуп тургъан яшла-
ны бир нечеси ЕГЭ-лерден 
осал баллар алмагъа имкан-
лы. Тек шолай гезиклер кёп 
аз ёлугъадыр деп ойлайман.

Чинкдеси, оьр охув 
ожакълагъа оьр билим ал-
магъа тюшмеге сюеген яш-
лар школада ва булай да 
билимини сан яныны гьайын 
этеген болгъан. Айтагъаным, 
олар репетиторлар булан 
уьйрене ва билимин артды-
ра. Гьасиликалам, ЕГЭ-леге 
мекенли онгарыла.

XX-нчы асруну 90-нчы ва 
XXI-нчи асруну башлапгъы 
йылларында  уькебизде 
болгъан авур къалмагъаллы 
ва питнелени натижасында 
Ватаныбызны бары да тар-
макълары «акъсакъ» болду. 
Халкъны яшаву ва турушу 
кёп йыллагъа артгъа тюшдю. 
Элибиз шо вакътиде тюшген 
«къуюдан» гьали де чыкъма-
гъа болмай.

Шо мен оьрде эсгерилген 
кемчиликлени алдын алмакъ 
учун, инг башлап, халкъны 
арасында урушбатчылыкъ 
таймагъа ва билим беривде 
ачыкълыкъ, тазалыкъ ва гер-
тилик болмагъа тарыкъ.

Демек, тийишли кюйде 
билими булангъы докторлар 
болмаса, халкъны савлугъу 
да болмас, агрономларыбыз 
ва сабанчы-фермерлерибиз 
болмаса, топуракъларыбыз 
тюзевлю къолланмас, муал-
лимлерибизни билимлери 
сай буса, олар дарс берген 
охувчуланы сав билими бо-
лажакъмы?...

Сонг да, ЕГЭ-лени оьр 
къыйматлагъа берип, Да-

гъыстандан тыш янгъа оьр 
охув ожакълагъа охумагъа 
тюшген яшларыбыз да аз 
тюгюл. Олар булан савлай 
районубуз оьктем болабыз. 
Шолай яшларыбызны санаву 
дагъыдан-дагъы кёп болма-
гъа герек. Айтагъаным, би-
зин халкъыбызны ва бютюн 
элибизни гючю – билимде ва 
бирликде.

Биз  наркотиклеге  къаршыбыз
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Юрт  хозяйство

Алдагъы   гюнлерде, июн  
айны 27-синде  районну баш-
чысыны буйругъуна гёре, 
райондагъы юртхозяйство 
управлениесини башчысы 
Ш.Мустапаев де башына тю-
шюп, ишчи группа къурулуп, 
Губден зонадагъы  авлакъла-
ны сугъарыв  сув булан таъ-
мин этивге  багъышланып 
рейд оьтгерилди.  Эсгерилген  
группагъа юрт хозяйство уп-
равлениени къуллукъчуларын-
дан  къайры да УОС-ну  «Хала-
Горк» сув жыйылагъан ерге   
къарайгъан Гьажи  Гьажиев, 
Губден юрт администрацияны 
ёлбашчысы Осман Жалилов, 
олай да Губден зонадагъы 
юрт хозяйство продукталар  
болдурувчулар ортакъчылы-
къ этдилер. Олар барысы да 
инг башлап сув жыйылагъан 
“Хала-Горкда” болдулар. Шо 
гюнгю тергевлени вакътисинде 
эсгерилген «Хала-Горк» дагъы 
сув жыйылагъан кёлде 300  
минг кубометрдан да къолай  
сув жыйылгъан эди. Губден, 
Къурбуки, Жанга юртланы иче-
ген  яда сугъарыв сувлар булан 
таъмин этмек учун шо кёлден 
секундда 150-200 литр  яда 
буса суткагъа гьисап этгенде 15 
минг куб сув йибериле. Шо сув 
да Губден, Къурбуки юртлула-

Аяп  харжлама тарыкъ
гъа ичмеге яда сугъарыв учун 
къоллана,  къалгъаны буса 
«Раат» сув  кёлюне бакъды-
рылгъан. Шо кёлден де Жан-
гагъа сув чыгъарыла. Оьрде 
эсгерилген «Раат» сув кёлю-
не  600 минг куб сыя буса да, 
буссагьатгъы вакътиде  ер-
ерлери  бузулгъанына гёре, 
шо кёлде 300-350 минг кубдан 
артыкъ сув жыймагъа бажа-
рылмай. Шо саялы да «Раат» 
сув кёлюне капитал ремонт 
этмек  чарасыз. Оьрде эсге-
рилген  чакъы  сувну «Раат»  
кёлюнде  жыймакъ учун да 
секундда 100-120 литр сувну 
бир айны  узагъында  йиберип  
турмагъа герек.

Тек бугюнлерде Жанганы  
сугъарыв  сув  булан таъмин  
этмек учун «Раатгъа» секунд-
да  10-20-литр тюгюл сув гел-
мей. Шо сув булан Жангада-
гъылар оьзлени чачывларын 
сугъарып етишип болмайлар. 
Шо саялы да «Хала-Горк» сув  
кёлюнден «Раатгъа» ерлиги 
аралыкъдагъы авлакъчыланы 
арасына къатты низам салма-
са, бирдокъда  ярамай. Чакъны 
къургъакълыгъына да къарап,  
харжланагъан  сувну асырап-
аяп къоллама тарыкъбыз.

Ш.Мустапаев
УСХ-ни ёлбашчысы 

  Белгили кюйде, июн айны 
14-нден июль айны 15-и бол-
гъунча Россияны 11 шагьарын-
да къурулгъан 12 гёзел футбол 
майданчаларында (стадион) 
футбол оюндан Дюньяны чем-
пионаты оьтгериле.  Дюньяда-
гъы 32 пачалыкъны жыйым ко-
мандалары 8 гюпге бёлюнюп, 
бир-бири булан оюнларын та-
мамлагъан сонг, 1/8 финал оюн-
ларын да ойнадылар, лап да 
гючлю, бажарывлу, пагьмулу 

ва уста командалар оьтгериле-
ген чемпионатны  ¼  финалына 
чыкъдылар.

Россияны футбол жыйым 
милли командасы оьтгерилеген 
чемпионатны еси гьисапда бек 
пагьмулу ва уста кюйде оьзлени 
оюнларын ойнамагъа ва «бо-
лельщиклени» абурун къазан-
магъа бажарды. Шоллукъда, 
1/8 финалда, 2010-нчу йылда 
футбодан дюньяны ва 2012-нчи 
йылда буса Европаны чемпио-
ну болгъан Испанияны жыйым 
командасы булан ёлукъдулар.

  Испания булан  ойнагъан 
оюн россиялыланы эсинде 
даимликге къалажагъы мекен-
ли. Неге тюгюл де, 2 бёлюм-
ню (тайм) ва дагъы да къошум 
бёлюмлени барышында би-
зинкилер кёбюсю гьалда къа-
пуларын якълавда турса да, 
испаниялылагъа гол гийирмеге 

Россия – алгъа!
къоймадылар.

 Пенальтилени тебивде 
Россияны командасыны ка-
питаны ва къапучусу Игорь 
Акинфеев 2 футболчуну 
топларын  уста кюйде къай-
тармагъа бажарды. Демек, 
4:3 санав булан Испанияны 
утуп, Россия оьзюню спорт 
тарихинде биринчилей ¼ 
финалгъа чыкъды. СССР-ни 
футболдан жыйым команда-
сы гюпден (группа) 1986-нчы 

йылда чыкъгъан болгъан. ¼ 
финалгъа  буса  йыракъ 1970-
нчи йылда етишген  болгъан. 
Айтагъаным, бугюнлерде  
футболдан  Россияны  лап да 
 ярыкъ ва ачыкъ тарих бетле-
ри даимликге  языла.

  Шоллукъда, ¼ финалда 
6-нчы июльд, бугюн,  Нижний 
Новгород шагьарда Уругвай 
ва Франция ойнажакъ. Шо 
гюн Къазанда Бразилия ва 
Бельгия ёлугъажакъ. 7-нчи 
июльда буса Самара ша-
гьарда  Швеция Англияны 
утмагъа къаражакъ.      Олай 
да, 7-нчи июльда, тангала,  
Россия Хорватия булан гюч 
сынажакъ.

  Шо оюнда Россияны фут-
болдан жыйым комадасына 
уьстюнлюк ёрайбыз. Россия 
– алгъа!

Багьавутдин

Дюньягъа  адам гелген 
заманлардан  берли, 
олар дарман гьисап-

да жибинбалны къоллап гел-
ген. Оьмюрге баргъан, яшав-
да  англаву бар адамланы 
сёйлетип  къарасанг да, кёп 
затланы англама ва балны  
пайдалыгъын билме  бола-
сан. Авул-хоншуда болсун,  
тухум-тайпада  болсун, бал-
ны хыйлы къоллайгъанлар  
савлукъ якъдан оьзгелерден 
кёп къолай бола. Олтургъан, 
тургъан ерде савлукъ гьакъ-
да  соралмай ва гьар-бир 
аврув эсгерилмей  къалмай. 
Шо эсгеривлерде балны кёп  
къоллайгъанланы  увакъ-
тюек  канты болмай. Шону  
аслу себеби буса – огъар  
орусча «иммунитет» дей, 
бизинче буса шо  кёп тюрлю  
аврув яягъан микроплагъа 
къаршылыкъ этип, аврувну  
гирме  ва уяланма  къоймай-
гъанны англата. Жибинбал-
ны буса  гьар гюн уьч-дёрт 
керен чай булан болсун 
(чайны къайнарлыгъы 600-
700-ден кёп болмасын), аш 
булан къошуп ашасын, не-
чик сюйсе къолласын, тек  
къоллагъан адамны «имму-
нитети» болажакъ.

Гьар гюнлюк  Малышева-
ны телевизордагъы берили-
ши  бизге  бирдагъы  пайдалы 
затны  бувара, демек, тюрлю   
майланы  тенглешдиривде, 
пайдалыгъына гёре «льня-
ное» урлукъ майны биринчи  
ерге  чыгъара ва ону  адам-
ны савлугъу учун кёп пай-
дасы бар деп токъташдыра. 
Бизде ва савлай  бусурман-
ланы ожакъларында буса 
тирменлерде тартылып эти-
лген  гьюрбечни  генг  кюйде 
къоллай. Шо   майны булай 
да  къоллайгъанлар да  бар-
дыр,   гьюрбеч де жибинбал 
йимик, адамны савлугъуна 
бек пайдалы зат. Шо саялы 
гьюрбечни  онгарагъанда 
шекерни  орнуна бал  къошуп  
онгарса яда уьч къашыкъ 
гьюрбечге эки къашыкъ бал, 
бирге-бир этип  къошуп он-
гарса, дагъы да яхшы бола. 
Экисин де гьар гюн столда  
болдуруп  ашамакъ уьйде-
гилер учун бек пайдалы. Шу  
мен  эсгерген къайдада жи-
бинбалны да,  гьюрбечни де  
ким къоллагъан адамны да   
«иммунитети» беклешежек 
ва  увакъ-тюек аврувлардан 
парахат яшажакъ. Мен була-
ны  оьз яшавумдан ва шула-
ны  генг  кюйде  къоллайгъан 
ожакъланы яшавундан алып  
айтаман.

Тезден берли  айтыла гел-
ген: «Бал бар уьйде, балагь 
ёкъ»,-деп. Кёплер: «Уьйде    
банкалар толуп балым бар, 
тек бизде ону ашайгъан-
лар аз. Шо саялы  болма  
ярай, биздеги  2-3  йыл-
лыкъ бал»,- дей. Ашамаса 
ва  къолламаса,  салгъан  
еринде  турмай не этсин, ол  
шончакъы заманны ичинде  
узакъ  заман салкъын ерде  
къалгъан  саримайдай  сы-
кълашгъандыр.  Биревлер  
олай сыкълашгъан балгъа 
шекер болгъан, таза бал тю-
гюл буса ярай деп гьисап эте.  
Узакъ заман  салкъын ерде 
банка булан  сакълангъан 

Таза  балны  ва  таза  
гьюрбечни   кёп  къоллагъыз

саримай да  шолай бола чы. 
Олай болгъанда,  шо  майны 
да шекери бармы экен? Де-
мек, шо май да таза тюгюл?! 
Саримай да, жибинбал да  
20-25 градус  иссилиги бар 
ашюйде  сакъланса – сы-
кълашмай, агъылагъан кюй-
де туражакъ. Балики, мен  
айтагъан иссилик болмай 
сыкълашгъан буса,  барма-
гъынг булан тюртюп къара,  
айтагъаным, бармагъынг 
сыкълашгъан саримай-
гъа йимик   бата буса, бал 
таза. Эгер де  къатты буса, 
балны химиясы  бар, таза 
тюгюл. Бу  ерде  къоз  гьа-
ливаны  эсге алайыкъ. Эгер 
де къоз жибинбалгъа эти-
лген буса, бир-бирин  тут-
май, айры-айры этип алып  
ашап  боласан, шекерден 
этген гьалива буса  бирин-
ден  бирисин чи  къайда-
гъы  затдыр, бичакъ булан 
да  айырмассан. Балжибин 
минглер булангъы  чечек-
лени  къыдырып, тергеп, 

татли сувун соруп алып, уя-
сына ташый. Олагъа  къай-
сы  тюрлю чечек де  ёлугъа, 
тек  билме герек,  татли суву 
(нектары) бары да  чечекле-
ники болмай. Къычы (ра-
пис) – бизин   авлакъларда 
кёп ёлугъагъан чечеклени  
бири.  Шо чечекни  некта-
ры  ва ондан болгъан бала 
тез сыкълаша ва шолай да  
бармакъгъа  песок  шекер-
ни  бюртюклери  йимик тири  
бола. Шолай  бал шекер 
къошулгъан деген  ойланы  
тувдура, тек о  тюз тюгюл.

Баллар да бола тюрлю-
тюрлю, тек бизин  якъда  
кёбюсю «майский» деген 
бал бола. Себеби, йылны 
ичинде  бир керен тюгюл 
жибинлерден  бал алын-
май  . Йыл тюшюмлю йыл 
болуп  къалса, шогъар 
гёре 2 яда 3 керен алма да  
тюшюп  къала. Олай йыл-
ларда оьзге  тюшюмлер де 
кёп бола,  тек  бизин якъ-
да шолай гезиклер  сийрек  
ёлугъа. Олай  болгъан-
да, «майский» деген аты 
булангъы  бал язбашгъы 
табиатны  лап  тюрлю-
люкден бай  вакътисинде 
жыйылгъан бал бола. Шо 
балны  дарманлыгъы да 
кёп керенлер артыкъ  ва 
арив  ийиси де бола.

 Балны сыйлылыгъы да 
оьзю не  ерде ва не за-
ман  жыйылгъанлыгъына 
гёре бола. Кавказ тавланы 
тавтюп боюнда  ерлеш-
ген  агъачлыкъ белбавунда  

жыйылгъан бал лап  тюрлю-
люгю кёп жибинбал гьисап-
лана. Агъачлыкълар Серго-
къала райондан, тап  Къара 
денгизге ювукъдагъы  Абха-
зиягъа  ерли башлана. Ата-
бабаларыбыз  тезги йыл-
лардан берли шо  бойларда 
жибинчилик  булан машгъул  
болгъан ва шо заманлардан 
бугюнге ерли шонда  жыйы-
лгъан балны  сыйы ва багьа-
сы, оьзге  ерлени  баллары 
булан тенглешдиргенде, лап 
да  сыйлысы деп  гьисапла-
на гелген. Шо  бойда жыйыл-
гъан  балланы  лаборатори-
ялар да  тергей ва  250-ден 
де  кёп тюрлюлюк бар деп 
токъташдыра.

Шо саялы ону сыйлы-
лыгъы да,  багьалыгъы да 
арта. О балгъа  базарларда 
орусча «горно-луговой мёд» 
дей. Ондан  пайдаланып 
болма ярай, тавдан гелген 
тав халкъ «горный мёд» 
деп къычыра. Тек  «горный   
мёд» болмай, неге тюгюл 

бийик  тавларда  чечеклени  
«нектарын»  (татли сувун) 
чыгъарыр  йимик  гюнню 
иссилигини гючю ёкъ. Онда 
кёп перга (чечекни чангы)  
бар, ондан бал этмей, бала 
салагъанда бал булан  къо-
шуп  жибин сют (пчелиное 
молоко яда маточное моло-
ко) эте.  Жибинден англаву 
ёкълар балны шо чечекни  
чангындан (пергасындан) 
эте  деп ойлаша. Жибин  ав-
зундагъы  дорбасын къол-
лап соруп алагъанда бал 
этиле.  Перганы буса  бут-
ларындагъы  карзинкала-
рына тёшеп гелтире.  Эгер 
де  чечеклерде перга  айры-
ча кёп буса,  башындагъы  
карзинкасында алып геле.

Бал гьакъда сёз чыкъса 
яда спирт гьакъда сёйлен-
се,  халкъ биринчилей –«та-
замы?»-деп сорай.  О да 
тюз: булгъамай  таза кюйде 
къоюп дармангъа  къолла-
ма къойса, яхшы болур эди.  
Таза  къой, тек  тазалыгъы-
на гёре  багьасын гётер, ал-
датма халкъны. Яхшы дар-
манлар да багьа  бола чы, 
тек халкъны дарман герти 
таза тюгюллюгю ва балны 
да химия  къатышлыгъы 
къыйнай.

Таза жибинбал ва таза  
гьюрбеч адамны  савлугъуну 
якълавчулары экенни  унут-
магъыз ва гьар гюн  къолла-
ма  гьаракат этигиз!

Бийгиши Абакаров, 
Къакъашура  юрт

Савлукъ учун пайдалы
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Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
06.07 01:58 04:15 12:00 15:57 19:33 21:03
07.07 01:58 04:15 12:00 15:57 19:33 21:03
08.07 02:01 04:16 12:00 15:57 19:32 21:02
09.07 02:01 04:16 12:00 15:57 19:32 21:02
10.07 02:03 04:17 12:00 15:57 19:31 21:01
11.07 02:03 04:17 12:00 15:57 19:31 21:01
12.07 02:06 04:19 12:00 15:57 19:31 21:01

ОБЪЯВЛЕНИЕ

   

Все ООО, КФХ, ЛПХ, детские дошкольные, школьные учреждения, фи-
зические и юридические лица занимающиеся перевозкой, хранением, при-
емкой, содержанием и реализацией живых животных, птицы, мясо и мя-
сопродуктов, молока и молочных продуктов, кормов и кормовых добавок, 
лекарственных средств, пищевых продуктов, готовых мясных продуктов, 
мёда, рыбы и морепродуктов, колбас, консервов, непищевых продуктов 
- биоотходы, удобрения, субпродукты, шкуры и продукты их переработки, 
шерсть, охотничьи трофеи, Банкетные залы, рестораны столовые кофе, 
гриль, шаурма, шашлычные, торговые точки занимающиеся закупкой хра-
нением изготовлением и реализацией продукции питания изготавливаемых 
из продукции животноводства и растениеводства не промышленного изго-
товления и т.д. должны обратиться и представить в ветеринарное управле-
ние района паспортные данные, ИНН, КПП и ОГРН для занесения в единую 
систему Вет ИС ЕСНА «Меркурий» для получения ветеринарно - сопроводи-
тельных документов через электронную систему «Меркурий»

Без занесения данных в электронную систему выдача ветеринарных со-
проводительных документов и разрешений на реализацию подконтрольной 
ветеринарной службе продукции не представляется возможным.

Ветеринарно - сопроводительные документы в защитных бланках утрати-
ли силу с 25.05.2018 года и изъяты с оборота.

На 05.06.2018  года в базу «Меркурий» по району занесены всего лишь 
- 18 ИП 14-КФК, 3 СПК, 11-ООО и 45 8 ЛПХ граждан.

И.Гаджиев, начальник ГБУ РД «Карабудахкентское РВУ» 

Электронное  оформление  документов

Материнский (семейный) капитал — форма государственной подде-
ржки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается 
с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или 
последующего ребёнка, имеющего российское гражданство. Сумма мате-
ринского капитала в 2018 году 453 026 рубля.

Кто имеет право на материнский капитал?
В соответствии с действующим законодательством право на получение 

материнского капитала имеют:
•женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго 

или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;
•мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным усыно-

вителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

•отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства РФ в слу-
чае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки 
женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, 
лишения родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на получение материнского капитала, 
совершения в отношении ребёнка (детей) умышленного преступления;

•несовершеннолетний ребёнок (дети в равных долях) или учащийся по 
очной форме обучения ребёнок до достижения им 23-летнего возраста, при 
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки 
отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 
(усыновителем).

В подтверждение права на получение средств материнского капитала вы-
даётся сертификат государственного образца.

ГАУ “МФЦ РД” в Карабудахкентском  районе

Оформление материнского сертификата

Услуги  через  МФЦ
Получите СНИЛС

СНИЛС – «страховой номер индивидуального лицевого счета». СНИЛС 
нужен для формирования пенсии, он необходим для получения государс-
твенных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества докумен-
тов при получении различных услуг и др.

СНИЛС оформляется самостоятельно в Пенсионном фонде России или 
МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического про-
живания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии.

Необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. В случае оформле-
ние СНИЛСа через МФЦ срок занимает не более трех недель.

В СНИЛС содержатся основные данные о застрахованном лице: индиви-
дуальный страховой номер; полные ФИО, дата и место рождения; пол; дата 
регистрации в системе пенсионного страхования. СНИЛС является уникаль-
ным, на этот номер заносятся все данные о начислениях и выплатах работо-
дателем страховых взносов и полные сведения о страховом стаже гражда-
нина в течении его трудовой деятельности. Эти данные впоследствии будут 
учитываться при начислении и перерасчете пенсионных выплат.

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”
Объявляет набор на 2018-2019 учебный год по  направлениям  

среднего профессионального образования
                                           
                                             МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело, стоматология ортопедическая, медико-профилак-

тическое дело, фармация. 

                     ИНФОРМАТИКА   И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
                                             ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).        

      ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспече-

ния
                                             ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование
По всем выше указанным направлениям 

колледж проводит ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ
                                    
                           РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому району 

Гаджиевой  Патимат  по  адресу: с. Карабудахкент, проспект Буйнакского, 
1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат”, 1 этаж).

Контактные телефоны: 8 928 833 92 52,  8 928 543 44 45.
Адрес колледжа: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 80, рядом  с торговым 

центром  “Апельсин”. 
Контактный телефон: 8988-634-15-05.

РЕКЛАМА    

Вниманию выпускников 9-11 классов!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссии администрации МО «село Карабудахкент» по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства (изменения вида разрешенного 
использования земельного участка) провести в установленном законода-
тельством порядке публичные слушания по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(изменения вида разрешенного использования земельного участка)

из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» площа-
дью 2100кв.м. с кадастровым номером 05:09:000034:2041, находящегося в 
муниципальной собственности МО «село Карабудахкент» с видом разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства».

из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» площа-
дью 2100кв.м. с кадастровым номером 05:09:000034:2044, находящегося в 
муниципальной собственности МО «село Карабудахкент» с видом разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства».

из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» площа-
дью 3500кв.м. с кадастровым номером 05:09:000034:2048, находящегося в 
муниципальной собственности МО «село Карабудахкент» с видом разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства».

из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» площа-
дью 2806кв.м. с кадастровым номером 05:09:000034:2040, находящегося в 
муниципальной собственности МО «село Карабудахкент» с видом разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства».

из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» площа-
дью 4200кв.м. с кадастровым номером 05:09:000034:2042, находящегося в 
муниципальной собственности МО «село Карабудахкент» с видом разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
вид разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства».

Глава МО «село Карабудахкент»              М.А. Гасанов


