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Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Аслу масъалалар  тергевню  тюбюнде
Август айны 2-нде район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында район Жыйы-

ныны депутатларыны гезикли 14-нчю сессиясы болду. Сессияда район  Жыйыныны депутатла-
рындан къайры да районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары, администрацияны 
управлениелерини, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къу-
румланы ёлбашчылары, чакъырылып гелген къонакълар ортакъчылыгъын болдурдулар. 

Сессияны барышында районну 
башчысы Магьмут Амиралиев  ор-
такъчылыгъын болдурду. Ол, депу-
татлар аслу масъалалагъа гёчгюн-
че, залдагъылар булан саламлашып 
битген сонг, булай деди:

–  Биз сизин булан ёлукъмагъа-
ныбыз кёп бола, мен сизин районда 
этилеген ишлер булан таныш этме 
сюемен. Сиз буса гьар-тюрлю про-
граммалар булан районну ичинде 
этилип турагъан ишлени сайлав-
чуларыгъызгъа дурус етишдирме 
къаст этигиз. 

Районну башчысы М.Амиралиев 
гьар тюрлю программалар булан 
районну муниципал къурулувларын-
да этилип турагъан ишлени, гележек-

ге алда дагъы да кёп ишлер этме гёз 
алгъа тутулгъанын уллу ругьланыв 
булан айтса да, муниципал къуру-
лувларда тазалыкъны болдурувну, 
жыйылгъан нас-алагъожаны тай-
дыргъаны саялы гьагъын тёлевню 
танкъыт этди. Ерлерде тазалыкъны 
болдурувну гьайын этивде, огъар 
гьакъ тёлевню артдырмакъ учун 
район Жыйыныны депутатлары оь-
злени округларында ватандашлар 
булан ёлукъма, тазалыкъны болдур-
макъ учун гьагъын тёлевню яхшыла-
шдырма  гьаракат этме чакъырды.

Депутатланы район Жыйыныны 
14-нчю сессиясын ону председатели 
Адил Салаватов ачды ва юрютдю. 

Ол оьзюню гиришив сёзюнде сес-

сияны гюнлюк иш низамын малим 
этди. Район Жыйыныны депутатла-
ры 14-нчю сессияны гюнлюк низа-
мын бир тавушдан тасдыкъ этген 
сонг, сессия  оьзюню ишин башла-
ды. Сессияда 9 масъала арагъа са-
лынып къаралды. Шоланы арасында 
лап да аслусу районну яшавлукъ-
коммунал хозяйствосуну объектле-
рини исси этив сезонгъа гьазирлик 
гёрювю эди. 

 Ватандашланы гюз-къыш ай-
ларда токгъа, газгъа бакъгъан 
талапларын яшавгъа чыгъармакъ 
учун ерлерде этилип турагъан 
ишлени  барышын малим этме 
трибунагъа районну башчысыны 
1-нчи орунбасары Ибрагьим Аб-

дулмежитов чакъырылды. 
Ол район Жыйыныны депу-

татларына 2022-2023-нчю йыл-
ланы гюз-къыш айларында 
раойнну яшавлукъ-коммунал хо-
зяйствосуну объектлеринде юрюлюп 
турагъан ишлени ачыкъ этип айтды. 
И.Абдулмежитовну сёйлевюнден 
ачыкъ болгъаны йимик, 2022-2023-
нчю йылланы гюз-къыш айларын-
да  районну яшавлукъ-коммунал 
хозяйствосуну ёрукълу ишлевюн 
болдурувгъа жаваплы хас комиссия 
къурулгъан.

– Ватандашланы,  гюз-къыш 
айларда токгъа, газгъа, сувгъа 
бакъгъан талапларын кютювде де 
кёп четимликлер тувулуна. Гюз-
къыш айларда юртланы бир-бир 
микрорайонларында токну гючю, 
газны басылыву осал бола. Бу ва 
булай оьзге тюрлю масъалаланы 
алдын алмакъ учун тийишли къурум-
лар булан бирликде хыйлы иш эти-
лген ва бугюнлерде де шолай ишлер 
давам этилип тура, - деди  ол.

И.Абдулмежитов оьзюню сёйле-
вюнде Гьели, Паравул, Уллубийавул 
юртланы халкъын гюз-къыш  ай-
ларда газгъа бакъгъан талапларын 
яхшылашдырмакъ муратда назик 
диаметры булангъы быргъыланы ор-
нуна базыкъ быргъылар къурашды-
рылгъанын, шкафлар алышынгъа-
нын  айтды.

Докладчы сессияда юртлуланы 
токгъа бакъгъан талапларын чече 
туруп, ерлерде РЭС-ни къуллукъчу-
лары этген ишлени, йылны боюнда 
этме гёз алгъа тутгъан оьзге къул-
лукъланы да аян этип сёйледи.

Сессияда район Жыйыныны депу-
татлары 2021-нчи йылда район бюд-
жетни кютюлювюню масъаласын да 
арагъа салып ойлашдылар. Район 
бюджетни 2021-нчи йылгъа кютюлю-
вю гьакъда район администрацияны 
акъча ишлер управлениесини ёл-
башчысы, Абакар Шагьманаев гьи-
сап берип сёйледи.

Сессияда арагъа салынып къа-
ралгъан масъалалагъа гёре тийиш         
ли къарарлар къабул этилди.
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Россия Федерацияны  ва Дагъыстан респуб-
ликаны ат  къазангъан врачы,  врач-нефролог, 
А.В.Вишневскийни атындагъы республика кли-
ника больницаны гемодиализ бёлюгюню ёл-
башчысы Гьажиева Патиматзагьра Гьажиевна 
алдагъы гюнлерде ДР-ни  Башчысы Сергей Ме-
ликовну  къолундан «ДР-ни  алдындагъы къул-
лукълары саялы» деген орден алгъан.

Патиматзагьра  Гьажиева 1976-нчы йылда  
Дагъыстан медицина институтну битдирген. 
Шондан сонг ДМИ-ни базасында хирургиядан 
интернатураны оьтген.

1978-нчи йылдан 1990-нчы йылгъа  ерли 
реанимация бёлюкде  ишлеген.

1978-нчи йылда Москва  шагьарда  бюйреклени ва гемодиализ салагъан 
биринчи  шагьар больницаны урология бёлюгюнде  касбусун камиллеш-
дирген.

1980-нчи йылда Москва шагьарда  ЦОЛИУВ-да оператив нефрологияда 
касбу бажарывлулугъун ташдыргъан.

П.Гьажиева къайратлы загьматы, иш бажарывлулугъу саялы СССР-
ни савлукъ сакълав  министрлигини янындан баракалла  алгъан (приказ 
№ 312-л).

1994-нчю йылда, Дагъыстан республикада къоркъунчлу инфекция ав-
рувну алдын алывда  актив кюйде ортакъчылыкъ этгени ва бажары-
влулукъ  гёрсетгени саялы, РФ-ни  савлукъ сакълав министерлигинден  
П.Гьажиевагъа баракалла билдирген.

Патиматзагьра Гьажиева – къарабудагъгентли. Атасы Гьажи Гьажи-
ев, республика оьлчевде гьар тюрлю жаваплы къуллукъларда ишлеген. 

Ол 20 йылдан да къолай ДР-ни сатыв-алыв  министерлигини табилиги-
ни  тюбюндеги сатыв-алыв базаны ёлбашчысы болуп  чалышгъан.

Биз Патиматзагьра Гьажиеваны гезикли оьр савгъаты  булан къут-
лайбыз. Ишинде дагъы да  уллу уьстюнлюклер, къаркъарасына  къатты 
савлукъ, агьлюсюнде татывлукъ, насип  ёрайбыз.

Къутлайбыз!

Ону шо сапарында районну ад-
министрациясыны орунбасары 
Жалалутдин Жамалутдинов ва 
яшавлукъ-коммунал хозяйство уп-
равлениени жаваплы къуллукъчу-
лары узатдылар. 

Шо гюн олар Уллубийавул, Пара-
вул 2 ва Къурбуки 1 номерли орта 
школаларда болдулар. Эсгерилген 
школаларда юрюлеген капитал ре-
монтну барышында кёп миллион ма-
нат акъчалар гёрсетилип янгыртыв-

лар ва онгарылывлар оьтгериле. 
Оьрде атлары эсгерилген школа-

ларда юрюлеген капитал ремонтгъа 
тергев этген сонг ДР-ни маълумат 
ва печат агентлигини ёлбашчысы 
Абдуразакъ Жамалутдинов жавап-
лы ёлдашлагъа ремонт ишлени 
чалтлашдырмагъа тапшурду. Олай 
да, ол оьзюню сёйлевюнде онга-
рылгъан ва янгыртылгъан класла-
гъа охувчу яшлар ва муаллимлер 
сентябр айны 1-нде гирмеге ва оху-
вун башламагъа тарыкълыгъын та-
шдырды. 

Олай да, оьзюню иш сапарында 
Абдуразакъ Жамалутдинов Къарабу-

Иш  сапар

Школалагъа  тергев  этди
Алдагъы гюнлерде, ачыкълашдырып айтсакъ, 29-нчу июльда ДР-

ни маълумат ва печат агентлигини ёлбашчысы Абдуразакъ Жамалу-
тдинов бизин районгъа иш сапар булан гелди ва бугюнлерде школа-
ларда юрюлюп турагъан капитал ремонт ишлени барышына оьзюню 
тергевюн болдурду. 

Артдагъы  йылланы  боюнда районубузну ичиндеги юртларда гьар 
тюрлю социал биналагъа ва объектлеге  тергев  бериле. Айтагъаным,  
школалагъа, яшлар бавларына, маданият ва савлукъ сакълав идара-
лагъа капитал ва оьзге ремонтлар этиле. 

дагъгент районну башчысы Магьмут 
Амиралиев булан ону иш кабинетин-
де лакъыр этдилер. 

Шо лакъырда ачыкъ болгъан 
кюйде, олар туризм тармакъны, 
денгизни боюнда ял алагъан май-
данчаланы, яйлыкъ каникулланы 
вакътисинде яшланы ял алыву, юрт 
хозяйство комплекс ва оьзге тар-
макъланы бизин районну терри-
ториясында оьсювюню гьакъында 
гьакълашыв этдилер. 

ДР-ни маълумат ва печат агент-
лигини ёлбашчысы Абдуразакъ Жа-
малутдинов ва Къарабудагъгент 
районну башчысы Магьмут Амира-
лиев республиканы гьакимият къу-
руму ва муниципал район гележекде 
бир-бири булан тыгъыс аралыкълар 
тутажагъын  ва агьамиятлы масъа-
лаланы  чечежегин бирдагъы керен 
аян этдилер. 

Бугюнлерде районубузну ичин-
деги уьч школагъа уллу капитал ре-
монтлар этилип тура. 2023-нчю йыл-
да да  шолай районну ичиндеги уьч 
школагъа  капитал ремонт этилмеге 
гёз алгъа тутулгъан.

Багьавутдин САМАДОВ

Ачыкълашдырып 
айтсакъ, алдагъы гю-
нлерде Аччысув посё-
локда бир орамгъа 
асфальт салмакъ 
учун шо ёлну тегиш 
этив ишлер юрюлюп 
тура. 

Демек, Вокзальная 
орамны 1070 квад-
рат метр майданына 
«Промдорстрой» де-
ген подрядчик тегиш 
этив ишлерин оьтге-
рип тура. Шо ишге 2 
хас техника ва 5 адам 
къуршалгъан. Оьрде 
эсгерилген ишлени 
кютмек учун ДР-ни 
транспорт ва ёл хозяйство минис-
терлигини хас программасындан 800 
минг манатны къадарында харж гёр-
сетилген. 

Шолай ишлер районубузну бирда-
гъы гиччи юрту – Аданакъда да юрю-
люп тура. Ачыкълашдырып айтсакъ, 
юртну Жумамежитине барагъан 
Дагьировну атындагъы орамны 135 
метр узунлугъуна асфальт салынып 
тура. 

Аданакъ юртда эти-
леген шо асфальт са-
лыв «Мени Дагъыста-
ным – мени ёлларым» 
деген республика хас 
проектге гёре оьтгери-
ле. 

Гертилей де, адам-
ланы социал-яшавлукъ 
шартлары яхшылаш-
сын учун яшавлукъ-
коммунал хозяйство 
тармакъда районубуз-
ну ичиндеги юртларда 
гьар йыл шолай ишлер 
юрюлюп тура. 

Айтмагъа герек, 
районубузну ва юрт-

Яшавлукъ-коммунал  хозяйство

Орамлар  онгарыла
Районубузну ичиндеги юртларда шоланы яшавлукъ-коммунал хо-

зяйствосун яхшылашдырмакъ ва ёрукълашдырмакъ муратда гьар 
гюн ишлер юрюле деп айтмагъа ярай.

Багьавутдин САМАДОВ

ланы администрациялырыны баш-
чылары республика ва федерал 
даражаларда оьтгерилеген хас про-
граммаларда ва проектлерде гьа-
ракатчылыкъ гёрсетип ортакъчы-
лыкъ эте. 

Халкъны яшав шартарын ва туру-
шун ёрукълашдырмакъ ва яхшыла-
шдырмакъ муратда этилеген ишлер 
юртларыбызны безендирегенине 
шеклик  ёкъ. 

Редакцияда  дёгерек  стол

Пайдалы  пикру  алышдырыв  болду
Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

Август айны 13-нде 
бизин уьлкеде Физ-
культурникни гюню 

белгилене. Шо агьвалатгъа 
байлавлу болуп, август айны 
3-нде редакцияда оьзлени 
заманында районда спорт 
ишлени жанландырывда, 
районну абурун гётеривде, 
яш наслуну спорт булан 
машгъул болма  иштагьын 
артдырывда аслам къошу-
мун этген ёлдашланы, спор-
тну ветеранлары Абдулмус-
лим Шагьманаев, районда 
спортну самбо журасындан 
устасы Казбек Къурбанов, 
футболдан районланы ара-
сында республиканы бир 
нече керен чемпиону, ку-
бокгъа ес болгъан, армияда 
къуллукъ этген йылларында 
волейболдан  савутлу гю-
члени арасында чемпион, 
республиканы жыйым ко-
мандасыны уьюрю Агьмат-
паша Далгьатов, ДР-ни физ-
культурасыны ат къазангъан 
къуллукъчусу Имамитдин 
Жалилов, 70-нчы йылларда 
футболдан районну жыйым 
командасыны аслу оюн-
чусу, шо йылларда бизин 
районну командасы къолда 
этген оьрлюклеге оьзюню 
бажарывлулугъу, усталыгъы 
булан аслам къошумун 
болдургъан Сиражитдин 
Салаватов, оьсюп гелеген 
яш наслуну тарбиялавда, 
спортгъа иштагьлылыгъын 
уятывда оьз къошумун бол-
дургъан, Уллубийавул орта 
школаны сынавлу абурлу 
физкультурадан дарсбе-
ривчюсю, спортну ветераны 
Гьюсейхан Мамаев, район-
ну спорт комитетини ёлбаш-
чысы Завур Умаракъаев, 
Къарабудагъгент ДЮСШ-ни 
директору Магьамматда-
гьир Исрапилов ёлдашлар 
ортакъчылыгъын болдурду-
лар ва районда оьсюп ге-
леген яш наслуну спортгъа 
къуршамакъ муратда пикру 
алышдырывлар болду.

Ёлугъувну юрютювчю 
Асадулла Гьажиев:

– Бугюн жыйылгъан-
лыгъыбызгъа себеп, оьрде 
де эсгерилип гетгени йимик, 
13-нчю августда Физкультур-
никлени гюню. Сизин, бугюн 
мунда барланы, оьзгелер 
булан янаша районда спорт-
ну  жанландырывда, оьрлюк-
лени къолда этивде гьари-
гизни аслам къошумугъуз 
бар. Биз яш йылларыбызда, 
янгыз биз тюгюл, савлай 
районну халкъы, футбол, 
волейбол ойнайгъан кюю-
гюзге, усталылыгъызгъа, 
бажарывлулугъузгъа къа-
рап леззет ала эдик. Сиз 
бизин кумирлерибиз эдигиз, 
сизин оюнугъузгъа, спорт-
да етишген оьрлюклеригиз-
ге къарап, районну халкъы 

Район газетни баш редактору Асадулла Гьажиевни сиптечилиги, актив ортакъчылыкъ этивю булан гьар тюрлю касбучуланы касбу бай-
рамларыны алдында шо тармакъларда районда, ону юртларында этилеген ишлени халкъгъа малим этмек муратда, шо тармакъларда узакъ 
йыллар ишлеп, районну социал экономика оьсювюне аслам къошум этген ёлдашланы, буссагьат ишлеп турагъан касбучуланы чакъырып, ре-
дакцияда ёлугъувлар оьтгерив мердешге айлангъан. Шо ёлугъувларда бай иш сынаву булангъы гьюрметли адамларыбыз пикру алышдыра, 
оьзлени жагьил йылларын эсге ала, бар масъалаланы тюзелтмек учун оьзлени ойларын, пикруларын айталар.

къувана, оьсюп гелеген яш 
наслу уьлгю ала эди.

Буссагьатгъы вакъти 
районда спортгъа тергев 
екъ. Гьасиллер осал деп 
айтма сюймеймен, тек спор-
тну бир-бир жураларындан  

макътанма болмайбыз, сиз  
ойлашагъан кюйде, район-
да спортну  дагъыдан-дагъы 
гётермек, оьсюп гелеген яш 
наслуну орамны терс  таъси-
ринден айырмакъ учун, сизин  
къаравларыгъызны билме 
сюебиз, деп районда спорт-
ну биринчи  пропагандисти 
Абдулмуслим  Жалалович  
Шагьманаевге сёз берди. 

Ол булай деди:
– Мен  яш чагъымда  би-

лимге, оьр билим  алма 
гьасирет эдим. Бары затны 
къоюп, спорт булан машгъул 
болмадым. Амма спорт-
гъа  иштагьым  бар эди. 
Шо саялы да болма  ярай, 
школаны битдирген сонг,  
Орджоникидзе шагьарда  
физкультурниклер гьазир-
лейген оьр  охув ожакъгъа 
охума тюшдюм. Оьр охув  
ожакъны битген сонг, ата 
юртума школагъа физкуль-
тураны муаллими болуп  иш  
башладым. Мен оьр охув 
ожакъны охуп битдирип, 
къайтгъанда  къурдашла-
рым Агьматпаша, Казбек 
ва оьзгелери  армияда эди. 
Башлап юртда  спортну  жан-
ландырмакъ учун волейбол,  
футбол командалар къурма 
спортчулар тапма болмай 
эдик. Мен бирдагъы  керен  
такрарлайман, мени  Казбек  
йимик, спортда къолда этген  
уьстюнлюклерим ёкъ,  тек 
спорт ишлеге  жаным авруй 
эди. Мен оьр охув ожакъда 
охуйгъан йылларымда, ка-
никулланы  вакътисинде, 
уьйге къайтагъанда, столну 
уьстюнде  ойнайгъан тен-
нис шариклер, эки ракетка, 
сетка алып геле эдим. Шко-
ланы фойесини  бир мюю-
шюнде бузукъ парталардан 
стол къурашдырып, яшла-

ны теннис ойнама уьйретме 
башладым…

Къурдашларым Агьматпа-
ша,  Казбек ва оьзгелери ар-
миядан къайтдылар. Районда  
волейбол, футбол оюнланы  
гётеривде, бизин районну  

жыйым командасы етишген 
оьрлюклерде  шо заманлар-
да  Агьматпаша Далгьатовну 
айрыча  къошуму болгъанны 
эсгерме сюемен. Ол арми-
яда къуллукъ этеген йылла-
рында волейболдан яхшы 
натижалагъа етишип  къайт-
ды.  Макътанып  айтагъаным 
тюгюл, гетген асруну 70-нчи 
йылларында районда спор-
тну  жанланывуна биз, Каз-
бек  Къурбанов, Агьматпаша 
Далгьатов, М-сайит Гьаби-
тов, мисгин Вагьит Вагьитов, 
бугюн  мунда  бизин булан бар  
Имамутдин,  Сиражутдин, 
къурдашыбыз Гьюсейхан Ма-
маев ва оьзгелер, лайыкълы 
къошум болдурдукъ. Бизин 
вакътибизде, гьали  йимик, 
спорт  булан машгъул бол-
ма шартлар,  имканлыкълар, 
тарыкълы  алатлар къайда-
гъы зат эди. Амма  гьара-
кат, спортгъа сююв бар эди. 
А.Ж.Шагьманаевге: “Район-
да спортну, авур ва енгил 
атлетиканы ва башгъаларын 
гётермек, гьасиллер болсун 
учун, не этме тарыкъ?”- де-
ген соравгъа ол бир сёз бу-
лан булай деди: 

– Къазанчы къайнама-
са,  къазан къайнамас. Мен 
мунда  айтма сюегеним,  
районну школаларында,  
ДЮСШ-де  физкультурадан 
дарс береген муаллимлер, 
тренерлер оьз ишин сюеген, 
багьана буса да, спортгъа  
иштагьы бар, спорт ишлеге  
жаны авруйгъан адам болма 
тарыкъ. Гьали бизин школа-
ларыбызда физкультурадан 
дарс береген муаллимлер 
турникде  нече керен тарты-
лып бола экен? Физкультура 
дарсда яшлагъа  топ да бе-
рип, оьзлер ягъада эретуруп, 
семичка черте буса,  олай  

нечик бола? Районда  спорт 
ишлени  гётермек,  гьасилле-
ни  яхшылашдырмакъ учун 
школаланы  директорлары, 
районну билим берив  уп-
равлениеси,  районну спорт 
комитети  физкультурадан  

дарс береген муаллимлени  
ишине  тергевню, талапны 
гючлендирме  тарыкъ.

Магъа белгили  болгъаны 
йимик,  бизин школаларда 
башлапгъы класларда  физ-
культура  дарсланы  оьзлер  
предметниклер юрюте. Шо 
тюз тюгюл деп эсиме геле. 
Яшны  башлапгъы класлар-
дан тутуп  къаркъарасын  
чыныкъдырмакъны  гьайын 
этме, спортну  къайсы жу-
расына  гьаваслыгъы, ишта-
гьы барны  токъташдырма,  
шолайлар бар буса, олар 
булан айрыча иш юрютме 
тюше. Шо саялы  башлапгъы  
класларда яшлагъа  физ-
культура  дарсны хас физ-
культура  билими булангъы  
ёлдашлар юрютме  тарыкъ 
деп гьисап  этемен, - деди 
А.Шагьманаев.

Чарада ортакъчылыкъ  эт-
ген Казбек  Къурбанов оьзю-
ню  ёравларында спортну 
гётермек учун оьзю белгили  
спортчу болмаса да, спортну 
сюеген, огъар жаны  авруй-
гъан адам болма тюшегенин 
айтды. 

– Биз ишлейген  йылларда 
гьалиги йимик  онгайлыкълар 
тюшюбюзде де гёрюнмеген. 
Мен яшланы бир гиччи уьй-
де бир имканлыкълар да ёкъ, 
тахта-тухтадан  къурашдыры-
лгъан, уьстюне гьар-тюрлю 
зат  яйылгъан халча деп ай-
тма ярамайгъан шартларда 
уьйрете эдим. Бир  мююшде 
ток  печде сувдан толгъан  
педиредеги сув булан  чайы-
нып гете эдик. Спортгъа бе-
рилип ишледик, шолай шарт-
ларда да мен тарбиялагъан 
эки яшым спортну  самбо 
журасындан спортну  устасы 
деген атгъа ес болду. Мен  
ёлдашларымны пикирлерин 

якълайман. Районда спорт-
ну масъаласын гётермекни, 
школаларда  физкультура-
дан дарс береген  муаллим-
лени, ДСШ-ни тренерлерини 
жавапчылыгъын гётермекни 
гьайын этме тарыкъ. Газет-
лерде бу юртда  футбол май-
данча ачылды деп языла. Шо 
нечакъы да  яхшы. Оьсюп 
гелеген яш наслуну  орамны 
терс  таъсиринден  къору-
макъ учун этилеген  ишлер  
къайсыбызны да  къуванды-
ра, тек шолай имканлыкълар 
да бар туруп, спортну оюн 
жураларындан натижалар 
ёкълугъу ойлашдыра,- деди 
К.Къурбанов.

Дёгерек столну айлана-
сында болгъан пикру алыш-
дырывда ортакъчылыкъ 
этген оьзге ёлдашлар да 
районда школаларда спорт-
ну дагъыдан-дагъы жанлан-
дырмакъ учун оьзлени ойла-
рын-пикруларын айтдылар, 
районну спорт комитетини 
ёлбашчысы З.Умаракъаевге 
таклифлерин бердилер.

Чарада ортакъчылыкъ эт-
ген районну спорт комите-
тини ёлбашчысы Завур Ума-
ракъаев оьзюню сёйлевюнде 
булай деди:

– Пайдалы ёлугъув болду. 
Сиз чола табып бу ёлугъув-
гъа гелип, берген таклиф-
леригизни, ёравларыгъыз-
ны гьисапгъа алып, ишлеме 
къаст этежекбиз. Районда 
спортну салынгъан кюю, 
бар имканлыкълар, район-
ну башчысыны янында эти-
леген якълав яман тюгюл. 
Тек негер буса да, артдагъы 
вакътилерде спортну оюн 
жураларындан натижалар 
къувандырмай. Амма ер-
лерде футбол жанлана ге-
легени гьис этиле. Бизин 
спорт школаларыбызда 
спортну ябушув журала-
рындан ушу-саньда, бокс, 
тутушуп ябушув, артдагъы 
йылларда авур атлетикадан 
гьасиллер къувандыра. О 
гьакъда район газетни бет-
леринде язылып чыкъгъан, 
янгыдан такрарламакъны 
маънасы ёкъ. Сизин булан-
гъы ёлугъув бек маъналы, 
сиз берген таклифлеригиз 
пайдалы болду, деп гьисап 
этемен. Районда спортну 
дагъыдан-дагъы гётермек, 
сиз берген таклифлени 
яшавгъа чыгъармакъ учун 
менден болагъан гьаракат-
ны этежекмен.

Спортну ветеранлары 
булангъы ёлугъув бек маъ-
налы ва пайдалы оьтдю ва 
гележекде районда спортну 
дагъыдан-дагъы гётерили-
вюне болушлукъ этер, шко-
лаларда физкультурадан 
дарс береген муаллимлени 
спортгъа жавапчылыгъын 
уятар деп умут этебиз.
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Cпорт

1.С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной 
карте.

Получить регистрационную карту 
вы можете лично в любом налоговом 
органе России, независимо от места 
постановки на учет. При обращении 
в налоговый орган России при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность (например, об-
щегражданский паспорт).

Получение доступа к сервису для 
лиц, не достигших 14 лет, осущест-
вляется законными представителями 
(родителями, усыновителями, опе-
кунами) при условии предъявления 
свидетельства о рождении (иного 
документа, подтверждающего полно-
мочия) и документа, удостоверяюще-
го личность представителя.

Если логин и пароль были Вами 
получены ранее, но Вы их утратили, 
следует обратиться в любой нало-
говый орган России с документом, 
удостоверяющим личность.

2.С помощью квалифицирован-
ной электронной подписи.

Квалифицированный сертифи-

Как  получить  доступ  в  Личный 
кабинет  налогоплательщика?

К  сведению  граждан

Согласно Ст. 57 Конституции РФ, 
каждый обязан платить законно ус-
тановленные налоги и сборы. За-
коны, устанавливающие новые на-
логи или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной 
силы не имеют.

Данная статья является первой 
и наиболее важной в Конституции 
статьей о налогах и сборах. Ее по-
ложения составляет одну из основ 
правового статуса личности в РФ. 
Конституционная обязанность пла-
тить налоги и сборы носит всеоб-
щий характер и распространяется 
на всех независимо от гражданства 
физических лиц, места и законо-
дательства создания организации. 
Хотя в зависимости от резидентуры 
налогоплательщика (места его пос-
тоянного проживания или деятель-
ности) объем обязанности по уплате 
конкретных налогов может быть раз-
личным. Освобождение от уплаты 
налогов является исключением из 
принципа всеобщности налогообло-
жения - льготой. Только законода-
тель вправе определять (сужать или 
расширять) круг лиц, на которых рас-
пространяются налоговые льготы.

В сфере налогообложения дейс-
твует принцип равенства нало-
гообложения. Это означает, что 
налоговое бремя должно распре-
деляться равным образом; каждый 
налогоплательщик находится в рав-
ном положении перед налоговым 
законом, а форма собственности 
не может быть критерием для ста-
тусной или иной дифференциации 
в налоговой сфере. В целях обеспе-
чения регулирования налогообложе-
ния в соответствии с Конституцией 

Обязанность  платить  налоги
Российской Федерации принцип ра-
венства требует учета фактической 
способности к уплате налога, исходя 
из правовых принципов справедли-
вости и соразмерности; в сфере на-
логовых отношений не допускается 
установление дополнительных, а 
также повышенных по ставкам на-
логов в зависимости от формы собс-
твенности, организационно-право-
вой формы предпринимательской 
деятельности, местонахождения 
налогоплательщика и иных нося-
щих дискриминационный характер 
оснований. Налоги являются необ-
ходимым условием существования 
государства, экономической осно-
вой его деятельности, условием ре-
ализации им своих публичных функ-
ций. В демократическом, правовом и 
социальном государстве, в котором 
признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собс-
твенности, налоги приобретают пер-
востепенное значение.

В районе на бюджетные средства 
строятся школы, детсады, ремонти-
руются дороги, канализации.

Неисполнение конституционной 
обязанности платить налоги и сбо-
ры подрывало бы основы конститу-
ционного строя РФ, закрепленные 
в главе 1 Конституции РФ. Имен-
но поэтому обязанность платить 
законно установленные налоги и 
сборы распространяется на всех 
налогоплательщиков в качестве 
непосредственного и безусловного 
требования.

Э.Г.Гусейнов,  испольнитель-
ный отдел налогов  и сборов

кат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан Удос-
товеряющим центром, аккреди-
тованным Минкомсвязи России и 
может храниться на любом носите-
ле: жестком диске, USB-ключе или 
смарт-карте. При этом требуется 
использование специального про-
граммного обеспечения-криптопро-
вайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 
и выше.

3. С помощью учетной записи 
Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) - рек-
визитов доступа, используемых 
для авторизации на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг.

Внимание! Авторизация возможна 
только для пользователей, которые 
обращались для получения рекви-
зитов доступа лично в одно из мест 
присутствия операторов ЕСИА.

Мобильное приложение доступно 
для скачивания в Google Play и Арр 
Store.

Э.Г.Гусейнов,  испольнительный 
отдел налогов  и сборов

В соответствии с действующим за-
конодательством необременённые 
незастроенные земельные участки 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения предоставляются в 
аренду на торгах.

Предоставление земельного 
участка осуществляется в следую-
щем порядке:

1.Образование земельного участ-
ка (в случае, если земельный учас-
ток не образован), проведение ме-

Справка
жевых работ, утверждение схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

2. Постановка земельного участка 
на кадастровый учет участка

3.Проведение рыночной оценки 
годового размера арендной платы 
земельного участка.

4. Публикация извещения о прове-
дении аукциона.

5.Прием и регистрация заявок от 
претендентов, проведение аукциона.

6. Постановление о предоставле-
нии участка в аренду

7. Договор аренды земельного 
участка

Без проведения торгов возможно 
предоставление земельных участ-
ков гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельно-
го Кодекса.

Предоставление земельного учас-
тка осуществляется в следующем 
порядке:

1.Заявление гражданина о пре-
доставлении земельного участка с 
указанием его месторасположения и 
предполагаемых целей его исполь-
зования с приложением кадастрово-
го паспорта участка либо схемы его 
расположения на КПТ (если участок 
не образован)

2.Публикация извещения о воз-
можном предоставлении земельного 
участка.

Если в течение месяца со дня 
опубликования извещения не посту-
пят другие заявления о предоставле-
нии этого участка, то:

3. Образование земельного участ-
ка (если участок не поставлен на ка-
дастровый учет) и постановка его на 
кадастровый учет

4.1 Установление о предоставле-
нии участка в аренду

5. Договор аренды земельного 
участка

Если поступят другие заявления 
о предоставлении этого участка, то 
проводятся торги.

В случае наличия решений орга-
нов местного самоуправления о пре-
доставлении земельных участков, 
вынесенных до введения в дейс-
твие Земельного кодекса РФ (до 
25.10.2001г.), их переоформление 
в аренду или в собственность осу-
ществляется без проведения торгов.

Э.Г.Гусейнов,  испольнительный 
отдел налогов  и сборов

Очередная  победа
Мухаммед-Хабиб  ИСМАИЛОВ

Они  становились  чемпионами  Да-
гестана  в  2012- 2015-ых, 2017- 2018  
годах.  Чемпионский  титул  Дагеста-
на  они  держат  семь  лет  подряд.  
Кроме  того,  они  победители  Кав-
казских  игр  2015  и  2018  годов,  а в  
2016  и  2018  годах  стали  вторыми.  
В  2015  году  они  стали  чемпионами  
России  в  городе  Новочеркасске,  в  
2016  году – в   Великом  Новгороде, 
в 2017  году –  в  Санкт – Петербур-
ге, в  2018  году  –  в  городе  Пензе.   
В  связи  с  пандемией команда  два  
года  практически  не  выступала  на  
больших  соревнованиях, а в 2021  
году  в  городе  Ижевске  она  вновь  
стала  победителем  на  Всероссий-
ском  турнире  в  весовой  категории  
свыше  720  кг.   

Эти  успехи  были достигнуты  
благодаря  одному  человеку, кото-
рый сколотил  вокруг  себя  единую  
команду,  без  всяких  условий  тре-
нировал  её,  возил  на  соревнова-
ния,  находил  время  для  коман-
ды  –  это  Магомедхабиб  Абусов.  
Только  после  громких  побед  его  
назначили  тренером  ДЮСШ  Губде-
на.  Должность тренера не так про-
ста, как кажется. Он должен быть 
трудолюбивым и всегда следить за 
своими воспитанниками,  побуждать 
интерес к игре. Именно таким был 
и Магомедхабиб Абусов.  К  сожа-
лению,  Магомедхабиба  не  стало  
прямо  на  соревнованиях  в  Пензе,  
остановилось  его  большое  сердце.  
У  него  остались  трое  малолетних  
детей  и  молодая  жена.  Он  оста-
вил  о  себе  добрую  память.  Его  
команда,  после  небольшого  шока,  
продолжает  побеждать  и  посвяща-
ет  свои  победы  великому  тренеру,   
Магомедхабибу  Абусову.   

В  Омске,  где  боролись  за  по-
беду  все  сильнейшие  команды  
страны,  сборная  Дагестана,   не  
оставив соперникам ни единого 
шанса на победу,   вышла  в  финал.  
Эта была яркая победа!  В  фина-
ле  против  них  стояла  команда  
Пензенской  области,  но    она  в 
очередной  раз  проиграла.  Наша  
сборная,  завоевав  золотые  меда-
ли,  стала  чемпионом.  Вот  име-
на  победителей:  капитан  коман-
ды  Магомедали  Капучиев,  Будай  
Махтиев,  Шамиль  Курбанов,  Ма-
гомедкамиль  Эсальдаров,  Маго-

В  городе  Омск  с  22  по  30  июля  прошли  13  Всероссийские  сель-
ские  игры,  где  в  соревновании  по  перетягиванию  каната  приняла  
участие  и  сборная  команда  Дагестана.  Все  спортсмены  команды     
(с  общим  весом  1000  кг) – представители   Губдена. 

медали  Шанавазов,  Абусаид  Му-
талимгаджиев,  Арсен  Эльмурзаев  
и  Алигаджи  Исаев. Второе  место 
завоевала   сборная  Пензенской  
области,    а  третье  место – коман-
да  Ульяновской  области.

После  возвращения  на  малую  
Родину,    я  встретился  с  командой  
победителей  и  побеседовал  с  её 
капитаном,  Магомедали  Капучие-
вым.

-  Магомедали,  конечно  же,  я  
от  себя  и  от   имени всех  жителей  
нашего  района  поздравляю  вас с  
очередной  победой  и  желаю  вам  
успехов  не  только в  спорте,  но  и  
во  всех  ваших  делах.  Скажи,   в  
чем  ваша  сила?

-  Во-первых,  спасибо  за  поз-
дравление,  нам    очень  приятно.  
Даже  не верится.  В далеком  Омс-
ке  за  нас  болело  столько  людей,  
подходили  с просьбой  сфотогра-
фироваться.  Насчет  силы  даже  не  
знаю,  что  сказать.  Вряд  ли  мы  
сильнее   других.  Скорее  всего,  мы  
умеем  в нужный  момент  сконцен-
трироваться,  да и  опыт  у  нашей  
команды  большой.  Мы  понимаем  
друг  друга  без  слов.  В нашей ко-
манде  один  за  всех, и  все  за  од-
ного.   Тренер  и  организатор  нашей  
команды  Магомедхабиб говорил, 
что   сильных  людей  в  мире  много,  
но   для того, чтобы бороться  и  вы-
стоять,    нужна  дружная  команда.  
Большую  роль  играет также психо-
логическая  подготовка.  

 - Магомедали,    как  относят-
ся  к  вам  спортсмены  других  ко-
манд?

- Просто  прекрасно.  Хорошие  
спортсмены всегда   очень  уважи-
тельно  относятся    друг к другу.  
Более  восьми  лет  я  принимаю  
участие  во  всех  крупных  сорев-
нованиях,  но ни с кем у меня кон-
фликта не было. Я  хочу  сказать, 
что   наша  команда  была  и  есть  
благодаря  нашему  другу,  которого  
сейчас  с  нами нет .  Все  свои  по-
беды мы  посвящаем  ему  и  гово-
рим  «спасибо» его  отцу  за  такого  
сына.  Пусть  Всевышний будет  до-
волен  им.  Мы  помним  тебя,  Ма-
гомедхабиб! 

-Спасибо за беседу. Мы желаем 
дальнейших успехов вашей ко-
манде!                       

Администрация MP «Карабудахкент-
ский район» в соответствии со ст.39.18 
Земельного Кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении:

- земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунк-
тов» площадью 0,34 га с кадастро-
вым номером 05:09:000007:4627, 
расположенного по адресу: РД, Ка-
рабудахкентский район, с.Манаскент, 
ул. Р.Джангишиева, в собственность 
для целей ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

земельного участка из земель кате-
гории «Земли сельскохозяйственно-
го назначения» площадью 6,0га с ка-
дастровым номером 05:09:000052:3, 
расположенного по адресу: РД, 
Карабудахкентский район, в мест-
ное™ «Турали 6», в аренду с видом 
разрешенного использования «для 
сельскохозяйственной деятельности 

Извещение
(сельхозпроизводства)».

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения лич-
но или путем направления по почте 
вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды 
этих земельных участков.

Заявления принимаются с даты 
опубликования настоящего извеще-
ния до 16.00.часов 15.08.2022года 
по адресу : РД, с.Карабудахкент, 
ул.Казиева (Советская), д.2, адми-
нистрация MP “Карабудахкентский 
район”.

 
М.Г. Амиралиев, глава MP 

«Карабудахкентский район»

Образование

Наши талантливые учителя

Нововведением смогут восполь-
зоваться и обычные граждане, на-
казанные за незаконную перепла-
нировку или какие-то земельные 
нарушения, выявленные в ходе го-
сударственного надзора. Например, 
под гуманное правило могут попасть 
землевладельцы, не начавшие вов-
ремя строительство на землях под 
ИЖС. Это тоже административное 
правонарушение, и выявляет нару-
шителей государственный надзор. 
Кстати, Росреестр сегодня активно 
использует беспилотники, выявляя 
нарушителей.

Но все же главная цель принятого 
закона - смягчение системы адми-
нистративного наказания для бизне-
са. Например, предполагается чаще 
применять вместо штрафов предуп-
реждения.

Председатель правления Ассоциа-
ции юристов России Владимир Груз-
дев подчеркнул, что принятая иници-
атива подтверждает тренд последних 
лет, направленный на снижение адми-
нистративного давления на бизнес.

«Цель системы административ-
ных наказаний заключается в наве-
дении правового порядка, когда все 
участники делового оборота соблю-
дают установленные правила. При 
этом система наказаний не должна 
быть излишней и удушающей. Пред-
лагаемые новации позволят решить 
задачу по смягчению системы адми-

Бизнес  сможет  
платить половину штрафов

нистративных наказаний при сохра-
нении гарантий надежности контроля 
за соблюдением законодательства 
участниками делового оборота.

Раньше предполагалось, что 
предприниматель, будучи профес-
сиональным участником отношений, 
знает, понимает, а главное, соблюда-
ет обязательные требования во всем 
их многообразии и не имеет права на 
ошибку, говорит он. В лучшем слу-
чае назначат минимальный штраф. 
Но сейчас фактически предлагается 
закрепить «презумпцию добросовес-
тного поведения» лица, в отношении 
которого проводились мероприятия 
государственного или муниципаль-
ного контроля».

По его словам, данная презумп-
ция допускает, что предприниматель, 
несмотря на то что в силу закона 
должен был соблюдать обязатель-
ные требования, по незнанию или 
неопытности их не соблюдал, при 
этом противоправной цели не пре-
следовал и причинению ущерба не 
содействовал.

В таком случае наиболее рацио-
нально в первый раз предупредить 
его о необходимости соблюдения 
обязательных требований, чем сразу 
вменять денежное взыскание, отби-
вая всякое желание развивать свой 
бизнес.

З.А. Аджиева, помощник проку-
рора района, юрист 2 класса                                                                                       

Прокуратура  района  сообщает

Из всех школ районов и городов 
Дагестана в нём приняли участие 
416 учителей. После первого этапа 
на финал были приглашены 57 кон-
курсантов из Дагестана. Среди них 
было 6 учителей из нашего района: 
Исмаилова Зарема Мурзаевна (Ка-

рабудахкентская гимназия), Хаки-
мова Исбаният Мугутдиновна (Кара-
будахкентская СОШ№2), Тавлуева 
Гулияр Джалиловна (Карабудахкент-
ская СОШ №3), Атаева Аминат Са-
лавутдиновна (Параульская СОШ 
№ 3), Мугутдинова Патиматзахра 
Салавутдиновна (Уллубийаульская 
СОШ), Хизриева Асият Юсуповна 
(Какашуринская СОШ №2).

Участие шести учителей из наше-

го района  в финале – это лучший 
результат среди 57 конкурсантов со 
всех районов Дагестана.

Олимпиада открыла новые имена 
ярких и талантливых учителей мате-
матики в Республиканском масшта-
бе.  Наши  учителя Аминат Атаева 

(Параульская СОШ №3) и Патимат-
захра Мугутдинова (Уллубийаульская 
СОШ) стали призёрами олимпиады. 
Отрадно, что учителя нашего райо-
на нашли смелость и силы участво-
вать, доказывать и показывать свои 
умения, знания и профессионализм. 
Поздравляем всех их с достигнутым и 
желаем новых успехов в будущем.

М.Гаджиев, 
ведущий специалист УО

Вся  гордость учителя
 в учениках,  в росте 

посеянных им семян… 
Д.И. Менделеев

      
Конечно, главным показателем ка-

чества образования является успеш-
ность, конкурентоспособность учени-
ка, его компетентность в различных 
областях знаний. Всё это особенно 
ярко проявляется в различных кон-
курсах, олимпиадах, интеллектуаль-
ных марафонах. 

Достижения наших учеников – это 
настоящая награда для учителя и 
в целом для всех нас. В 2021-2022 
учебном году учащиеся и учителя до-
стигли хороших результатов в олим-
пиадах и конкурсах по историко-об-
ществоведческому направлению на 
республиканском уровне. 

Так на республиканском этапе Все-
российской олимпиады школьников 
учащиеся общеобразовательных уч-
реждений Карабудахкентского района 
показали хорошие результаты по пред-
метам обществознание и география. 
В частности, ученица 9 класса Кара-
будахкентской гимназии Османова 
Нюрсагадат заняла 1 место по обще-
ствознанию (руководитель Гаджиева 
М.М.), ученик 11 класса Параульской 
СОШ №3 Сулхаев Самир занял 2 
место по географии (руководитель 
Багавова Д.Г.) и ученица 9 класса Ка-
рабудахкентской СОШ №2 Вагидова 
Юлдуз заняла 3 место по географии 
(руководитель Вагидова Г.А.).

Помимо Всероссийской олимпи-
ады школьников, учащиеся участ-
вовали и в других олимпиадах. Так, 
учащиеся школ района приняли 
участие в республиканской олимпиа-
де на знание Конституции РФ и Кон-
ституции РД. По итогам олимпиады 

ученица Карабудахкентской СОШ 
№3 Халилова Забида заняла 2 мес-
то (руководитель Саидова М.М.). 

По итогам республиканского этапа 
конкурса «Моя малая Родина: при-
рода, культура, этнос» ученица 11 
класса Карабудахкентской гимназии 
Алчагирова Карима заняла 1 место 
(руководитель Мусаева Р.А.) и уче-
ник 10 класса Параульской СОШ №3 
Мусаев Магомедмухтар занял 3 мес-
то (руководитель Багавова Д.Г.). Так-
же учащиеся школ приняли участие 
в республиканском конкурсе «Права 
человека глазами ребёнка». В этом 
конкурсе ученица 9 класса Карабу-
дахкентской СОШ №3 Османова Ха-
лима заняла 1 место (руководитель 
Саидова М.М.).

Вышеотмеченные достижения обу-
чающихся – это итог совместного тру-
да педагога и воспитанника, резуль-
тат их сотрудничества, соавторства, 
общего творческого и научного поис-
ка. А успех школьнику может создать 
тот учитель, который сам переживает 
радость успеха. Соответственно, ус-
пеха можно добиться, создавая каж-
дому ребенку на каждом уроке, во 
внеурочное время ситуации успеха, 
одобрения, поддержки, доброжела-
тельности; предоставляя максималь-
ную возможность испытать радость 
успеха, яркое ощущение своей нуж-
ности, востребованности.

В заключение хочу поздравить уча-
щихся и учителей с достижениями в 
олимпиадах и конкурсах и поблаго-
дарить их за большой труд. Желаю 
дальнейших успехов в повышении 
престижа и качества образования в 
Карабудахкентском районе. 

 Осман Раджабов, ведущий
 специалист МО УО,  историк, 

обществовед

“Достижения  наших 
учащихся – победы  учителей”

В каникулярный период учителя математики района приняли участие 
в VI Республиканском Творческом конкурсе (олимпиаде) учителей мате-
матики. Организаторами олимпиады были Министерство образования 
и науки РД, Дагестанский институт развития образования (ДИРО), Центр 
педагогического министерства (г. Москва), Московский центр непрерыв-
ного математического образования, центр школьников «Надежда». 
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Материалы  14-й  очередной сессии  Райсобрания  
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 90
от 2 августа 2022 года

О ходе подготовки образовательных организаций и объектов ЖКХ 
района  к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 гг.

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации района 
Абдулмеджидова И.А., Собрание депутатов муниципального района «Карабу-
дахкентский район» 4-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администра-

ции района Абдулмеджидова И.А.
2. МКУ «Управление ЖКХ и КС» района обеспечить постоянный контроль за 

выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
годов образовательных организаций и объектов жилищно-коммунального  комп-
лекса, расположенных на территории района.  

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

 
Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»             А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»            М.Г. Амиралиев

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА   «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 91
от 2 августа 2022 года 

Об исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» 
за 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 гг.

 Заслушав информацию руководителя финансового управления адми-
нистрации района  Шахманаева А.Ш. «Об исполнении бюджета за  2021 год и 
плановый период на 2022 и 2023 гг.» и отметив принятие мер по улучшению 
работы по сбору налогов и контроля за целевым использованием бюджетных 
средств, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 4-го созыва  Р Е Ш А Е Т:

1. Принять к сведению информацию руководителя финансового  управления 
администрации района Шахманаева А.Ш. и утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета района за 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 гг. (прилагается).

2. Отметить недостаточную работу МРИ ФНС России № 14 по РД по выпол-
нению мероприятий по снижению недоимки, обратить внимание на  недопусти-
мость неисполнения плановых заданий.  

3. МРИ ФНС России № 14 по РД принять все предусмотренные  законодатель-
ством меры по взысканию налогов с налогоплательщиков- недоимщиков район-
ного и сельских бюджетов.     

4. Отметить слабую работу глав администраций поселений по взаимодейс-
твию с налоговой службой по обеспечению своевременности и полноты сбора 
налоговых доходов (земельный налог физ. лиц и налог на имущество физ. лиц.), 
снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам.

 5.  Обратить  внимание администратора доходов районного бюджета,   отде-
лу по земельным и имущественным отношениям на недостаточность  работы 
по выполнению плановых заданий и снижению задолженности по  неналоговым 
доходам (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 поселений, руководителей учреждений о  недопущении не-
целевого 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»            А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»               М.Г. Амиралиев

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВи МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА   «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 93
от 2 августа 2022 года

О деятельности Контрольно-счётной палаты 
МР «Карабудахкентский район» за 2021 год

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 23 Положения 
о контрольно-счётной палате МР «Карабудахкентский район», утверждённого 
решением районного Собрания депутатов от 17.03.2016 г.  №  28, рассмотрев от-
чёт о деятельности Контрольно-счётной палаты МР «Карабудахкентский район» 
за 2021 год, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 4-го созыва  Р Е Ш А Е Т:

1. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты МР «Карабудахкентский 
район» принять к сведению (прилагается).

2. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты МР «Карабудахкентский 
район» за 2021 год опубликовать в районной газете «Будни района» и размес-
тить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»              А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»              М.Г. Амиралиев

РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА   «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 94
от 2 августа 2022 года 

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате  
муниципального района «Карабудахкентский район»

В связи с изменениями в Федеральный закон РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», вне-
сенными Федеральным законом РФ от 01.07.2021 г. № 255-ФЗ, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством Положения «О 
Контрольно-счетной палате» муниципального района «Карабудахкентский 
район», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 4-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1. 
Внести в Положение  «О Контрольно-счетной  палате»  муниципального  

района «Карабудахкентский район», утверждённое решением районного Соб-
рания депутатов от 17.03.2016 г.  №  28, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. В порядке, определяемом законами Республики Дагестан, представи-

тельный орган муниципального района вправе заключать соглашения с Счет-
ной палатой Республики Дагестан о передаче им полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

6. Контрольно-счетная палата муниципального  района может учреждать ве-
домственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих награ-
дах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;

2) статью 3 после слова «независимости» дополнить словом «открытос-
ти»;

3) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Кон-

трольно-счетной  палаты МР  «Карабудахкентский район»  относятся к муни-
ципальным должностям.»;

б) часть 3 после слова «пять лет» дополнить словами «и не должен быть 
менее чем срок полномочий представительного органа»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты муници-

пального  района определяется правовым актом представительного органа 
муниципального района по представлению председателя контрольно-счетно-
го органа муниципального района с учетом необходимости выполнения воз-
ложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости контрольно-счетной палаты муниципального  
района.»;

4) статью 5 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. 8. Представительный орган МР «Карабудахкентский район» вправе об-

ратиться в Счетную палату РД  за заключением о соответствии кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты района  квалификаци-
онным требованиям, установленным  настоящим положением и Федеральным 
законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 г.»;

5) в статье 7:
а) пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции: 
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граж-

данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;»;

б) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

6) статью 8  изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты района
1. Контрольно-счетная палата муниципального района осуществляет следу-

ющие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективнос-

тью использования средств бюджета муниципального района, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного района;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности 
района, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соб-
людением установленного порядка формирования такой собственности, уп-
равления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального района, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств бюджета муниципального района и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности района;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального района, экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета муници-
пального района, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организаци-
ей исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета му-
ниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в представительный орган муниципального райо-
на и главе муниципального района;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга муниципального района;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития муниципального района, предусмотренных 
документами стратегического планирования муниципального района, в преде-
лах компетенции контрольно-счетного органа муниципального района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российс-
кой Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального района.

2. Контрольно-счетная палата муниципального района  наряду с полномочи-
ями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль 
за законностью и эффективностью использования средств бюджета муници-
пального района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входя-
щих в состав данного муниципального района.

Кроме того, контрольно-счетная палата муниципального района, на дого-
ворной основе либо по обращению правоохранительных органов, представи-
тельного органа или Главы  муниципального поселения, входящего в состав 
муниципального района  осуществляет контроль за формированием и ис-
полнением бюджетов поселений, а так же законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муници-
пального поселения, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав 
данного муниципального района, не из бюджета муниципального района.

3. Внешний  муниципальный финансовый контроль осуществляется конт-
рольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального 
района, а также иных организаций, если они используют имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности муниципального района;

2) в отношении иных лиц, путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета муници-
пального района в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета муниципального района, предо-
ставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гаран-
тий за счет средств бюджета муниципального района и в других случаях, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами.»;

7) в статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Контрольно-счетная палата муниципального района при осуществлении 

внешнего муниципального финансового контроля руководствуется стандарта-
ми внешнего муниципального финансового контроля.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-

ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой района  в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой РД.»;

8) части 3 и 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты  муниципаль-

ного района осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений представитель-
ного органа и предложений Главы муниципального района.

4. Порядок включения в план деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального района  поручений представительного органа, предложений 
главы муниципального района  устанавливается нормативными правовыми 
актами представительного органа  муниципального района.»;

9) статью 17:
а) дополнить частью 3.1  следующего содержания:
«3.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты муниципального райо-

на   обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечи-
вать соответствующих должностных лиц контрольно-счетной палаты муници-
пального района, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным 
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.»;

10) в статье 19:
а)  часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы и организации, в отношении которых Контрольно-счетная пала-

та муниципального района, вправе осуществлять внешний муниципальный 
финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой 
для осуществления внешнего  муниципального финансового контроля, их 
должностные лица, а также в соответствии с федеральным законодательс-
твом территориальные органы федеральных органов исполнительной влас-
ти по Республике Дагестан и их структурные подразделения в установленные 
законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны представлять 
Контрольно-счетной палате по ее запросам информацию, документы и мате-
риалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятий.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Контрольно-счетная палата муниципального района не вправе запра-

шивать информацию, документы и материалы, если такие информация, доку-
менты и материалы ранее уже были им представлены.»;

в) в пункте 2 после слова «определяется» дополнить словами «муниципаль-
ными нормативными правовыми актами и»;

г) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счетной палате муниципального района  предоставляется необхо-
димый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственным 
и муниципальным информационным системам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 
и о защите информации, законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайне.»;

11) в статье 20:
а)  часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата муниципального района  по результатам 

проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного са-
моуправления и муниципальные органы, организации  и их должностным ли-
цам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных 
и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нару-
шений.»;

б) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 

организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной фор-
ме контрольно-счетную палату муниципального района  о принятых по ре-
зультатам выполнения представления решениях и мерах. Срок выполнения 
представления может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты 
муниципального района, но не более одного раза.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-
счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должнос-
тными лицами контрольно-счетной палаты муниципального района контроль-
ных мероприятий контрольно-счетная палата направляет в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организа-
ции и их должностным лицам предписание.»;

в)  части 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установ-

ленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по реше-
нию контрольно-счетной палаты муниципального района, но не более одного раза.

8. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной па-
латы влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.»;

г) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Правоохра-
нительные органы обязаны предоставлять контрольно-счетной палате муни-
ципального района информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях 
по переданным контрольно-счетной палатой муниципального района матери-
алам.»;

12) статью 22 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Контрольно-счетная палата муниципального района вправе на основе 

заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к 
участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а так-
же на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные 
и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, пере-
водчиков.»;

12) статью 25 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Должностным лицам контрольно-счетной  палаты  муниципального 

района гарантируются ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополни-
тельные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнитель-
ного профессионального образования, а также другие меры материального и 
социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы муниципального района 
(в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытово-
му, транспортному и иным видам обслуживания).

Другие меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппа-
рата контрольно-счетного органа муниципального района устанавливаются 
правовыми актами муниципального района в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.».

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

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»                      А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»          М.Г. Амиралиев
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 95
от 2 августа 2022 года 

О поручении Контрольно-счетной палате 
МР «Карабудахкентский район»

В связи с принятием Постановления Правительства РФ  от 10 марта 2022 
года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля», согласно которому в 2022 
году не проводятся плановые контрольные мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 
регулируется  Федеральным законом «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в РФ» от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ, а также при 
осуществлении муниципального контроля за деятельностью органов местно-
го самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, и 
учитывая то, что деятельность Контрольно-счетной палаты МР «Карабудах-
кентский район» как органа внешнего муниципального финансового контроля 
регулируется Федеральным законом «Об общих принципах об организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного района и Положением о КСП МР «Карабудахкентский район»  и не подпа-
дает под ограничения, установленные Постановлением Правительства РФ  от 
10.03.2022 г. № 336, с учетом рекомендаций руководства РД, и на основании 
статьи 24 Устава МР «Карабудахкентский район», Собрание депутатов муни-
ципального района «Карабудахкентский район» 4-го созыва Р Е Ш А Е Т:

1. Поручить Контрольно-счётной палате МР «Карабудахкентский район» не 
проводить предусмотренные планом Контрольно-счётной палаты района на 
2022 год контрольные мероприятия до конца 2022 года.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликова-
ния.

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»            А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»                М.Г. Амиралиев

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 96
от 2 августа 2022 года 

Об отмене решений районного Собрания депутатов 
от 30.11.2020 г. № 22 и от 28.01.2021 г. № 26

В связи с тем, что при принятии решения районного Собрания депутатов от 
28.01.2021 г. № 26 «О внесении дополнения в Устав муниципального района 
«Карабудахкентский район» не был соблюден установленный в соответствии 
с федеральным законом порядок принятия муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а именно не были проведены публичные слушания по проек-
ту решения районного Собрания депутатов «О внесении дополнения в устав 
МР «Карабудахкентский район», принятому решением районного Собрания 
депутатов от 30.11.2020 г. № 22, Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 4-го созыва  Р Е Ш А Е Т:

1. Отменить решения районного Собрания депутатов:
– от 30.11.2020 г. № 22 «О принятии проекта решения районного Собрания 

депутатов «О внесении дополнения в Устав муниципального района «Карабу-
дахкентский район»; 

– от 28.01.2021 г. № 26 «О внесении дополнения в Устав муниципального 
района «Карабудахкентский район».

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

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»              А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»                           М.Г. Амиралиев

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 97
от 2 августа 2022 года 

О принятии проекта решения Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района «Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с 
федеральным законодательством, на основании ч. 3 ст. 28, ч. 10 ст. 35, ч. 4 
ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 

МР «Карабудахкентский район»
от 2 августа 2022 года № 97

Проект решения районного Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

района «Карабудахкентский район»

В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с 
федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

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

дующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 6:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»;

в) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) части 4 и 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального района и должен предусмат-
ривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, в том числе пос-
редством его размещения на официальном сайте органа местного самоуп-
равления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”, на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления” (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального района своих за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов пуб-
личных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми ак-
тами Собрания депутатов муниципального района может быть установле-
но, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения  возможности представления жи-
телями муниципального района своих замечаний и предложений  по про-
екту  муниципального правового акта, а также для участия жителей муни-
ципального района в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, по-
рядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.»;

3) статью 27 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Депутату Собрания депутатов муниципального района для осущест-

вления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период продолжительностью в совокупности 
шести рабочих дней в месяц.»;

4) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

5) пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

6) часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-

лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ “О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации”.»;

7) статью 42 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муни-

ципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется му-
ниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ “Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации”.»;

8) в абзаце первом части 6 статьи 43 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального об-
разования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ “О государс-
твенной регистрации уставов муниципальных образований”»;

9) в части 6 статьи 44:
а) в абзаце первом слова «обязанности для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные тре-
бования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюд-
жетов.»;

10) часть 1 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части бюджета муниципального района могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Поря-
док составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.».

2. Главе муниципального района в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление Минюста России по Рес-
публике Дагестан.

3. Главе муниципального района опубликовать в районной газете «Будни 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР 

«Карабудахкентский район»
от 2 августа 2022 года № 97

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания де-
путатов МР «Карабудахкентский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Карабудахкентский район»

1. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов МР «Карабудах-
кентский район» «О внесении изменений в Устав муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» (далее – проект решения) проводятся публичные слу-
шания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку 
предложений граждан, поступивших в отношении проекта Устава осуществляет 
руководитель рабочей группы Собрания депутатов муниципального района (да-
лее - руководитель рабочей группы).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муници-
пального района.

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и 
председательствует руководитель рабочей группы (далее - председательству-
ющий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий опре-
деляет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту решения.

6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от ко-
личества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить вре-
мя любого из выступлений.

6.2.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на про-
ведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не 
было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предло-
жения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту ре-
шения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания 
и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается предсе-
дателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения, 
в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный 
характер.

8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа под-
писывается председательствующим и подлежит официальному опублико-
ванию.

9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Соб-
рания депутатов муниципального района. После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний 
Собранием депутатов муниципального района принимается решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района «Карабудахкент-
ский район».

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 98

от 2 августа 2022 года 

О рассмотрении протеста заместителя прокурора Карабудахкентского 
района на решение Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» 

от 27.01.2022 г. № 75

Рассмотрев и обсудив протест прокуратуры Карабудахкентского района от 
03.06.2022 г. № 02-06-01-2022 на решение районного Собрания депутатов от 
27.01.2022 года № 75 «О передаче части полномочий администрации МР «Кара-
будахкентский район» по решению вопросов местного значения администраци-
ям сельских поселений района», Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 4-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Протест прокуратуры на решение районного Собрания депутатов от 

27.01.2022 года № 75 «О передаче части полномочий администрации МР «Кара-
будахкентский район» по решению вопросов местного значения администраци-
ям сельских поселений района» признать обоснованным.

2. Отменить решение районного Собрания депутатов от 27.01.2022 года № 
75 «О передаче части полномочий администрации МР «Карабудахкентский 
район» по решению вопросов местного значения администрациям сельских 
поселений района» как несоответствующее требованиям действующего зако-
нодательства.

3. Обратить внимание заместителей главы администрации МР «Карабу-
дахкентский район», начальников управлений и отделов за качественную 
подготовку проектов решений вносимых на рассмотрении   сессии, тщатель-
но анализировать вносимые вопросы, чтобы соответствовали действующе-
му законодательству.

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

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»              А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»              М.Г. Амиралиев

района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муници-
пального района настоящее решение в течение 7 дней после его государс-
твенной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»                                    А.А. Салаватов 
Глава
МР «Карабудахкентский район»                                    М.Г. Амиралиев
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Карабудахкентский район», 
Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
4-го созыва 

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять проект решения Собрания депутатов МР «Карабудахкентский 

район» «О внесении изменений в Устав муниципального района «Карабудах-
кентский район» (далее – проект решения) согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать текст проекта решения в районной газете «Будни района» 
05.08.2022 г.

3. Для организации работы по учету предложений граждан по проекту ре-
шения создать рабочую группу в составе 3 депутатов:

– Агаева Магомедзапира Магомедовича – руководителя рабочей группы;
– Вагабова Магомедтагира Магомедсаидовича – члена рабочей группы;
– Гиравова Расула Гиравовича – члена рабочей группы.
4. Установить, что предложения граждан по проекту решения принимаются в 

письменном виде рабочей группой с 05.08.2022 г. по 25.08.2022 г. включитель-
но с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни в кабинете председателя районного 
Собрания депутатов в здании администрации района по адресу: с. Карабудах-
кент,  ул. А. Казиева, д. 2.

5. С целью обсуждения проекта решения с участием жителей района на-
значить публичные слушания по проекту решения на 30 августа 2022 года в 
10:00 ч. в актовом зале здании администрации района по адресу: с. Карабу-
дахкент, ул. А. Казиева, д. 2.

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния согласно Приложению № 2.

7. Протокол публичных слушаний по проекту решения опубликовать в 
районной газете «Будни района».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

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

Председатель Собрания депутатов
МР «Карабудахкентский район»            А.А. Салаватов

Глава
МР «Карабудахкентский район»               М.Г. Амиралиев
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 Проверка, представленных документов и материалов,  показывает, что 
бюджетный процесс в МР «Карабудахкентский район» в целом  осуществля-
ется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ, РД 
и МР, регулирующие бюджетные правоотношения. 

  Консолидированный бюджет  МР «Карабудахкентский район» по 
доходам   за 2021 год утвержден в сумме - 1 834 841,7т.руб, а его испол-
нение составило 100,4% или на 7 178,2 т.руб больше утвержденных бюд-
жетных назначений.  При этом консолидированный бюджет района по нало-
гам и неналоговым доходам был исполнен на 107,8% или  с превышением 
на -19 516,0 т.руб, а  по безвозмездным поступлениям,- бюджет исполнен 
на 99,2%, или неисполнение составило 12 337,8 т.руб (из них, по субси-
диям по организации бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов 
–на 12 209,7т.р (связано с ограничениями по коронавирусу) и  по субсидиям 
на обеспе-чение комплексного развития сельских территорий – на 126,3т.
руб).  Были  возвращены в бюджет РД неосвоенные бюджетные средства 
в сумме 43 539,3 т.руб (в тч ср-ва на для оборудования для Доргелинской 
больницы– 29,0 млн.руб).  В структуре доходов консолидированного бюдже-
та 2021года доля налогов и неналоговых доходов  составила -15,0%, что на 
0,6% меньше фактического уровня 2020 года.   

Так же не был исполнен план приватизации движимого имущества на 2021год, 
которым было предусмотрено реализовать отработавшие свой ресурс транс-
портные средства в количестве 10 единиц (автобусы школьные ПАЗ – 8ед, ГАЗ 
3102 №В747ТТ -2004г.в. – 1ед и Тойота Королла № Н 454 ВК  2013г.в – 1ед.).  
В течение 2021года не было проведено даже ни одного аукциона по их реали-
зации. Был объявлен только один аукцион на реализацию а/м Тойота Королла 
и он был отменен по предписанию УФАС России по РД. С объяснений специа-
листов отдела причиной этого стало отсутствие рыночной оценки транспортных 
предусмотренных на эти цели средств, не была проведена даже их рыночная 
оценка.   Но в 2021 году были реализованы 2 автомашины, по которым аукцион 
был объявлен в 2020 году, а состоялся 15.01.2021 года.

 По сей день остается не разрешенным затянувшийся спор по взысканию с 
ООО «Дагестангазсервис» арендной платы, за аренду газовых сетей и соору-
жений на них.  В настоящее время в Арбитражном суде РД  повторно рассмат-
ривается иск по взысканию задолженности  в общей сумме- 8 140,2млн.руб.

Консолидированный бюджет  МР «КР» по расходам за 2021 год ут-
вержден в сумме –1 952 995,3 т.руб, в т.ч, бюджет  района–1 898 464,0т.руб 
и бюджеты поселений – 185 546,4т.руб.  Фактическое исполнение состави-
ло – 1880 381,2 т.рублей или  96,3%, в тч: бюджета муниципального района 
– 1 845 293,8т.руб или 97,2% и бюджетов поселений -164 291,0 т.руб или на 
88,5%. Не исполнение составило –72 614,1 т.руб или на 3,7%, в том числе:  
бюджета района – на 53 170,2 т.руб или 2,8 % и бюджеты поселений -21 255,6 
т.руб или на 11,5%. 

   Однако неисполнение как консолидированного бюджета района, 
так и бюджета района и бюджетов поселений по расходам,- произошло 
по причине не освоения имеющихся денежных средств получателями и 
распорядителями полученных бюджетных средств. Так по состоянию на 
01.01.2022г на счетах в УФК неиспользованный остаток денежных средств 
составил: у района - 52 542,4т.руб и у поселений -20 382,7т.руб, итого 72 
925,1т.руб, что на 311,0т.руб превышает размер неисполнения бюджета. 
Кроме того,  в 2021году был возвращен неиспользованный остаток субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет – 43 539,3т.руб, из них: из бюджета района – 40 
512,5т.руб (втч по Доргелинской больнице 29 000т.руб) и из бюджетов по-
селений – 2 926,8т.руб.

      В ходе проведения анализа установлено, что по данным  Баланса 
исполнения консолидированного бюджета (ф 0503320) за 2021год  МР 
«КР» имел финансовые активы и принятые обязательства.     

Финансовые активы района (консолидированные) по состоянию на 
01.01.2022г составили – 505 733,2т.руб, в тч: района – 427 883,2т.руб (84,6%) 
и  поселения района – 77 850,0т.руб (15,4%). 

   Обязательства по состоянию на 01.01.2022г составили – 81 985,4т.руб, 
из них:

 - района– 34 933,7т.руб (42,6%), в тч: задолженность кредиторам по долго-
вым обязательствам -31 920,0 т.руб или 91,4% от всех обязательств. При этом 
остаток денежных средств на счетах района в казначействе составил  – 52 542,4 
т.руб,  что на 17 608,3 т.руб больше задолженности  по обязательствам;

 - поселений района – 47 051,7т.руб (57,4%), втч: кредиторская задол-
женность: 

по доходам  – 38 418,8т.руб или 81,7%;  по выплатам – 5 259,7т.руб или 
11,2% и  по платежам в бюджет – 3 373,2т.руб или  7,2% от всех обязательств. 
При этом остаток денежных средств на счетах поселений в казначействе со-
ставил  – 20 832,7т.руб, что на 26 219,0 т.руб меньше общей задолженности 
по обязательствам, но на 11 749,8т.руб больше задолженности по принятым 
обязательствам,  без учета кредиторской задолженности по доходам.

Таким образом анализ показал, что  район и поселения имея по состоя-
нию на 01.01.2022года значительные финансовые активы, в том числе, де-
нежные средств на счетах в казначействе-  72 925,1т.руб допустили образо-
вание  задолженности по  обязательствам  на сумму – 81 985,4 т.руб.

Это свидетельствует о том, что район и поселения района приняли 
обязательства в пределах утвержденных бюджетных назначений. Однако 
имея значительные средства на своих счетах в УФК они допустили об-
разование крупной задолженности по принятым обязательствам и пла-
тежам в бюджет, что  свидетельствует о наличии недостатки в работе с 
дебиторами и кредиторами.

 Кроме того, в нарушение п.5 ст 86  БК РФ, ст14  ФЗ от 06.10.2003 N 131-
ФЗ   “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
статьи 6 Устава МО поселений,- Администрации поселений района необос-
нованно предусмотрели и  израсходовали на исполнение полномочий, не 
отнесенных к полномочиям поселений, а именно  на содержание  комму-
нального хозяйства. Так в бюджеты сельских поселений района на 2021год 
на эти цели были предусмотрены денежные средства  в сумме – 6 374,6т.

 Заключению КСП на годовой отчет  
об  исполнении  консолидированного бюджета 

МР «Карабудахкентский район» за 2021 год»
руб и фактически исполнены – 6 186,1 т.руб (из них бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства – 4 226,0 т.руб), хотя  в бюджете 
МР «КР» на 2021год  не были предусмотрены  и профинансированы суб-
венции на выполнение передаваемых  районных полномочий поселениям. 
А доходы, фактически полученные при исполнении бюджетов поселений в 
2021году, сверх утвержденных решениями о бюджете, которые поселения 
могли использовать на исполнение не своих полномочий,  составили всего 
– 824т.рублей,  или на 5 362,1т.руб меньше фактически израсходованных на 
содержание коммунального хозяйства средств.  

 Так же, согласно Консолидированного отчета о движении денежных 
средств (0503323),- средства консолидированного  бюджета в сумме  - 
5 007,9 т.руб (из бюджета района – 4 447,1 т.руб или 88,8% и из бюджетов 
поселений – 560,9 т.руб или 11,2%) были израсходованы на оплату эконо-
мических санкций, из них:

 1) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, зако-
нодательства о страховых взносах –1 214,025т.руб (в 2020г было 475,794т.
руб), из них: из бюджета района – 850,0т.руб (ЖКХ) и бюджетов поселений 
– 364,024т.руб (Администрации поселений);

 2) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение ус-
ловий контрактов –124,557т.руб ( в 2020г было 167,967т.р), из них: из бюд-
жета района 0т.р и бюджетов поселений – 124,557т.руб (Адм-и поселений-
103,897т.р и ЖКХ -20,660т.р);

 3) Другие экономические  санкции - 3 669,354т.руб (в 2020г было 210,0т.
руб), из них: из бюджета района – 3 597,072т.руб (Общегосударственные 
расходы – 2 647,072т.руб, школы – 750,0т.руб, детсады – 50,0т.руб, дорож-
ное хозяйство – 150,0т.руб итд) и бюджетов поселений –72,281т.руб (ЖКХ 
-50,276т.р и пенси-е обеспечение -22,005т.р).

Произведенные расходы на уплату штрафных санкций в данном случае 
нарушают принцип эффективности и результативности использования бюд-
жетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ, поэтому 
данные расходы бюджета в сумме – 5 007,9 т.руб  квалифицируются как  
неэффективные и не результативные.

   При этом сравнительный анализ показал, затраты на уплату экономи-
ческих и  налоговых санкций  в 2021 году по сравнению с 2020годом вырос-
ли на 4 154,2 т.руб  или на 486,6%, в том числе  по райбюджету – на 4 268,2 
т.руб, а по поселениям -, наоборот снизились- на 114,0 т.руб.

 Проверка исполнения бюджетов поселений МР «КР»  за 2021 год 
показала, что в 2021году в МР «КР» функционировали 14 публично-право-
вых образований, в т ч:  городские поселения - 2 и  сельские поселения – 12 
единиц. 

Бюджет всех поселений МР «Карабудахкентский район» по доходам за 
2021 год  утвержден в сумме – 163 697 т.руб и исполнен – на 159 783 т.руб 
или на 97,6%, в том числе по межбюджетным трансфертам – на 126 277т.
руб или на 96,4 % и по налоговым и неналоговым доходам  – на 33 506 т.руб 
или  102,5%.  

 Неисполнение составило –3 914 т.руб, в тч: по межбюджетным трансфер-
там бюджет неисполнен – на 4 738,0 т.руб, а  по налоговым и неналоговым 
доходам  план перевыполнен на  824,0 т.руб (не был исполнен план только 
по НИФЛ - на 1 218,0 т.руб или на 55,5%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов 2021 года земельный 
налог составляет –44,2%, НДФЛ -24,1%, НИФЛ -9,8% и неналоговые до-
ходы –22,0%. Фактическое поступления в бюджет поселений налоговых 
и неналоговых до-ходов в 2021году по сравнению с 2020годом  в целом 
выросли на 301,0 т.руб или на 0,9%, а по НИФЛ – снизились на 2 291,0 
т.руб или на 70,2%. 

 В ходе проверок бюджетов поселений установлено, что в многих  по-
селениях района значительные площади земельных участков, которые 
фактически находятся в пользовании физических лиц, а так же частные до-
мостроения  жителей поселений не имеют  государственной регистрации, 
на основании которых налоговые органы осуществляют налогообложение 
физических лиц, и следовательно юридически не стали объектами налого-
обложения. Для выявления правообладателей  ранее учтенных объектов 
недвижимости, внесения их в ЕГРН и государственной регистрации их прав,  
Главам поселений  необходимо активнее выполнить мероприятия, предус-
мотренные статьями 69 и 69.1 ФЗ от 13 июля 2015г №218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости» (в редакции с изменениями внесенны-
ми ФЗ от 30.12.20220г №518-ФЗ).

Бюджет всех 14  поселений МР «Карабудахкентский район»  по расходам 
за 2021г. утвержден в сумме–185 546 т.руб и исполнен на– 164 291 т.р или 
на 88,5%. Неисполнение составило -21 255т.руб или 11,5%. Неисполне-
ние  бюджета посе-лений по расходам 2021года  допущено  по разделам:   

Общегосударственные расходы – на 7 541 т.руб или на 12,8%,  ЖКХ – на 
11 095 т.руб или на 19,5%, Культура – на 1 574т.руб или 2,7% и  ФК и спорт  
– на 346 т.руб или на  10,7%.  

Не исполнение расходной части бюджетов поселений допущено  в ос-
новном по причине не освоения имеющихся средств (особенно по ЖКХ)  и 
частично  по причине неисполнения бюджета по доходам на 3 914т.руб.

Таким образом, проанализировав проект решения Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район» «Об исполнении местного бюджета МР «Ка-
рабудахкентский район» за 2021 год» на предмет соответствия требова-
ниям бюджетного законодательства установлено, что предлагаемые про-
ектом Решения к утверждению показатели исполнения консолидированного 
бюджета МР «Карабудахкентский район»  за 2021год в целом соответству-
ют  показателям консолидированной бюджетной отчетности.

 С учетом изложенных в настоящем заключении замечаний, проект 
решения  Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» на го-
довой отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Карабу-
дахкентский район» за 2021год рекомендован к рассмотрению Собра-
нием депутатов МР «КР». 

 К.М. Абусаидов, председатель Контрольно-счетной 
палаты   МР «Карабудахкентский район»                                          
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Прокуратура  района  сообщает
Штраф за врезку  в сети

За самовольное подключение и ис-
пользование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа платить при-
дется больше. Российская газета пуб-
ликует закон, который внес изменения 
в статью 7.19 КоАП – самовольное под-
ключение к электрическим сетям, тепло-
вым сетям, нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопроводам, а равно 
самовольное (безучетное) использова-
ние электрической, тепловой энергии, 
нефти, газа или нефтепродуктов, «если 
эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния».

За самовольное подключение на-
казывали рублем всегда. Но теперь за 

повторение сумма удвоится. Повторное 
совершение правонарушения повлечет 
для граждан штраф от 15 тысяч до 30 
тысяч рублей, а для индивидуальных 
предпринимателей и должностных лиц 
штрафы вырастут от 80 тысяч до 200 
тысяч рублей. Ну, а юридические лица 
раскошелятся на суммы от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей. Выписывать штрафы 
будет полиция. Но за повторное подклю-
чение к нефтепроводу или газовой трубе 
штрафом уже не отделаться за   это при-
влекут к уголовной ответственности. 

Д.Ш. Семедов, помощник прокурора 
района, младший советник юстиции                                                               

Водителей оставят  без колес
Сообщаем, что законодатель решил 

уси¬лить ответственность за админист-
ративные правонарушениями, за которые 
предусмотрено лишение прав. В итоге 
появилась новая часть «4» в статье 12.7 
КоАП. Она возлагает ответственность за 
управление без прав на водителя, кото-
рый лишен прав. За это предусматрива-
ется штраф от 50 до 100 тысяч рублей 
либо обязательные работы от 150 до 200 
часов.

Но если это не подействует на лихачей, 
лишенных прав, то для них вводится новая 
уголовная ст. 264.3., а она предусматрива-
ет за управление без прав уже уголовную 
ответственность. А именно штраф 150-200 
тысяч рублей, либо обязательные работы 
до 360 часов, либо принудительные рабо-
ты до 1 года, либо лишение свободы до 1 
года. Причем все эти статьи могут соче-
таться в различных комбинациях.

Водитель проехал на красный свет 
один раз. За второй такой проезд его ос-
тановил инспектор, и водитель лишился 
прав. Если в третий раз он проедет на 
красный, то получит наказание по новой 
статье КоАП. А когда в третий раз совер-
шит выезд на встречную полосу, получит 
уголовную статью или наоборот.

Водителя лишили прав за выезд на 
встречную полосу. За третье подоб-
ное нарушение ему грозит уголовная 
ста¬тья. Но он, будучи лишенным прав, 
проехал на красный свет. И в результа-
те будет наказан по новой статье КоАП. 
А это штраф. Но уже за следующее 
наруше¬ние, которое предусматривает 
лишение прав, будет уголовная статья.

Также законодателем предусмотрена 

ответственность водителей, за управ-
ление автомобилем без прав, вплоть до 
уголовной ответственности и конфиска-
ции автомобиля. 

Конфискация автомобиля у наруши-
теля – это совершенно новая норма за-
кона, но применяться она будет только 
после наступления ответственности по 
уголовной статье и то не для всех.

Например, если нарушитель управля-
ет чужим автомобилем, то собственника 
машины не оставят без колес, а если 
именно хозяин машины сел за руль, бу-
дучи лишенным прав, то тут возникает 
много вариантов.

Все эти варианты и оговаривают но-
вые поправки в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях, а также в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы.

Итак, все нарушения, за которые во-
дитель может лишиться прав, еще рань-
ше были предусмотрены КоАП. За неко-
торые из них, совершенные повторно, 
наступала уголовная ответственность. 
А именно, за повторное управление в 
нетрезвом виде или отказ от медосви-
детельствования. Кроме того, уголовная 
ответственность была предусмотрена за 
выезд на встречную полосу или превы-
шение скорости более чем на 60 или на 
80 км/ч водителем, лишенным права уп-
равления. В соответствии с поправками, 
если за рулем оказался собственник ма-
шины, его могут лишить не только свобо-
ды, но и автомобиля.

Д.Ш. Семедов, помощник прокурора 
района, младший советник юстиции                                              

Выбросил мусор из машины – плати  штраф!
Законодатель ужесточил наказание за 

незаконный сброс мусора, причем имен-
но с автомобилей.

В КоАП теперь появилось на¬казание 
именно за выгрузку мусора с автомото-
транспортных средств и прицепов к ним. 
Причем наказание за это ощу¬тимое. 
Штраф на граждан от 10 до 15 тысяч руб-
лей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц от 30 до 50 
тысяч рублей. Для тех, кто сгрузил мусор в 
неположенном месте с грузо¬вика, штра-
фы еще более суровые. Для граждан от 40 
до 50 тысяч рублей, для должностных лиц 
от 60 до 80 тысяч рублей, для юридичес-
ких лиц от 100 до 120 тысяч рублей.

При этом предусмотрена еще более 
строгая ответственность за повторное 
подобное нарушение. Штрафы выраста-
ют в два раза. Кроме того, нарушителям 
грозит еще и конфискация автомобиля.

Но повышенные штрафы – это не единс-
твенная неприятность для тех, кто засорял 
обочины дорог, леса, поля и веси. Выявлять 

таких нарушителей будут камеры в автома-
тическом режиме. До сих пор в упрощенном 
порядке оформлять штраф на автовладель-
ца можно было только за нарушения правил 
безопасности дорожного движения и нару-
шения в области благоустройства терри-
торий. Теперь наказывать автовладельцев 
будут в автоматическом режиме и за нару-
шения в области охраны окружающей сре-
ды. То есть за выброс мусора.

Понятно, что за повторное такое нару-
шение, выявленное с помощью автома-
тической камеры, собственнику машины 
будет грозить только штраф в двойном 
размере. Но если его поймают за руку, то 
в этой ситуации суд вполне может и кон-
фисковать его автомобиль.

Разработчики комплексов фотовиде-
офиксации заявляли, что готовы оснас-
тить камеры подобным функционалом. 
Поправки в КоАП уже вступили в силу. 

  А.З. Магомедрасулов, помощник 
прокурора района, юрист 1 класса                                                                              

Кур и кроликов разрешено разводить 
на дачных участках

Теперь уже точно можно разводить 
сельхоз-птицу и кроликов на садовых 
и огородных участках. «Российская га-
зета» публикует закон, вносящий ряд 
важных изменений в законодательство 
о садоводстве и огородничестве.

Так, теперь допускается использо-
вание садовых и огородных земельных 
участков для выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйс-
твенной птицы (кур) и кроликов. Как 
пояснил «Российской газете» депутат 
Госдумы, председатель Союза дачни-
ков Подмосковья Никита Чаплин, здесь 
важно отметить, что должны быть соб-
людены условия, установленные градо-
строительным регламентом для террито-
риальной зоны, где расположен участок.

Обязательным условием является соб-

людение ветеринарных и санитарно-эпиде-
миологических норм и правил. Проще гово-
ря, можно выращивать кур и кроликов для 
себя, не в целях коммерческой деятель-
ности, если вы соблюдаете земельное 
законодательство, не мешаете соседям и 
выполняете все необходимые гигиеничес-
кие требования. Также запрещено держать 
на дачном участке собачий питомник. А для 
того, чтобы на дачном участке поставить 
ульи, потребуется согласование с общим 
собранием. Закон упрощает и их органи-
зацию. Садоводы и огородники смогут про-
водить голосование не только очно, но и в 
дистанционной форме, а с 1 января 2023 
года и через портал госуслуг.

  А.З. Магомедрасулов, помощник 
прокурора района, юрист 1 класса                                                                              

Фейки  впредь не пройдут
Средства массовой информации в слу-

чае публикации ими фейков или призывов к 
участию в несанкционированных акциях мо-
гут быть блокированы в досудебном поряд-
ке. Закон, предусматривающий новый поря-
док. Согласно ему, у системы прокуратуры 
Российской Федерации появляется право 
запрещать деятельность иностранных СМИ 
в России и приостанавливать лицензии 
российских СМИ за публикацию недосто-
верных сведений, представляющих собой 
противоправную и опасную информацию. В 
том числе выражающую явное неуважение 
к обществу, государству или Конституции, 
а также направленную на дискредитацию 
Российской армии. Положения об отмене 
регистрации СМИ касаются также публи-
кации информации, содержащей призы-
вы к организации или участию в несанкци-
онированных публичных мероприятиях, 
массовым нарушениям общественного 
порядка и безопасности, введению в от-
ношении РФ, ее граждан либо российских 
юридических лиц политических, экономи-
ческих или иных санкций, либо содержа-
щей пропаганду, обоснование и оправда-
ние экстремистской деятельности.

Кроме того, вносятся изменения в 
статью 57 закона о СМИ, которая рег-
ламентирует освобождение редакции 

от ответственности за распростра-нение 
сведений, не соответ¬ствующих дейс-
твительности.

Теперь журналисты будут нести от-
ветственность за перепечатку или упоми-
нание фейков, опубликованных в других 
 источниках. В том числе у инноагентов. 
Требование Генпрокуратуры будет на-
правляться в Роскомнадзор, который при-
знает регистрацию СМИ недействитель-
ной или прекратит действие лицензии на 
вещание. Что касается сайтов в интерне-
те, то в случае обнаружения недостовер-
ной информации Генпрокурор РФ или его 
заместители обратятся в Роскомнадзор 
с требованием об ограничении доступа к 
таким информационным ресурсам. В слу-
чае неоднократного распространения на 
интернет-ресурсе фейков в Роскомнадзор 
из Генпрокуратуры направляется требо-
вание о постоянном ограничении доступа 
к такому ресурсу, а также его копий.Нако-
нец, закон указывает, что в случае запрета 
на территории иностранного государства 
деятельности российского СМИ в качест-
ве ответной меры может быть запрещена 
деятельность у нас иностранного СМИ, в 
том числе в интернете.

 З.А. Аджиева, помощник про-
курора района, юрист 2 класса                                                                                       

Нотариусы начнут выдавать справки  
о владельцах жилья

Сообщаем, что впредь, если доказа-
тельств, что человек вправе задавать воп-
росы, окажется достаточно, его заявление 
будет рассмотрено в день обращения. То 
есть выписка будет выдана быстро. Так 
что для покупателей жилья никаких до-
полнительных проблем при подготовке 
сделки не возникнет. Оформлять сделку в 

любом случае лучше через нотариуса.
«Посредством совершения прямых 

запросов в госреестры, включая ЕГРН, 
нотариус гарантирует достоверность и 
актуальность данных, которые необхо-
димы для совершения сделок». 

Д.Ш. Семедов, помощник прокурора 
района, младший советник юстиции                                              

Строить дом станет проще
Строителям зданий станет проще 

решать бумажные проблемы перед на-
чалом строительства. Любой объект 
теперь можно будет возводить, не до-
жидаясь большого массива специаль-
ных документов, касающихся пожарной 
безопасности. Новшества прописаны 
в поправках к Федеральному закону № 
123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности. 

По правилам строитель, прежде чем 
начать возводить любой объект, должен 

собрать кипу документов. Среди них и до-
кументы по пожарной безопасности. Про-
цесс их сбора требует времени. Теперь 
строителям не обязательно дожидаться 
сбора всей документации, они сами мо-
гут согласовывать с экспертными орга-
низациями противопожарные условия и 
получать положительные результаты экс-
пертиз на подготовленные проекты. 

Д.Ш. Семедов, помощник прокурора 
района, младший советник юстиции                                              

За пытки накажут  строже
Новый закон, ужесточил наказание до 

15 лет в колонии за давление на чело-
века во время проведения с ним следс-
твенных действий.

О необходимости такого усиления от-
ветственности в последнее время говори-
ли и писали очень много. Самое главное в 
этом документе теперь пытки со стороны 
должностных лиц перево¬дятся в катего-
рию особо тяжких преступлений и нака-
зываются лишением свободы на срок до 
12 лет. Также в законе дано новое опре-
деление самого понятия - «пытки». И это 
не обязательно рукоприкладство. Приме-
нение пыток - это и запугивание человека 
или попытка принудить его «совершить 
какие-либо действия», дать нужные кому-
то показания, оговорить другого.

Изменения законодатели внесли в 
статью 286 УК РФ. В ней говорится о пре-
вышении должностных полномо¬чий «с 
применением насилия или угрозой его 
применения, с при¬менением оружия или 

причинением тяжких последствий, в том 
числе в отношении несовершеннолет-
них». Теперь за это положено лишение 
свободы до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет. Те же действия, 
совершенные с применением пытки, на-
казываются лишением свободы на срок 
от четырех до 12 лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 10 лет.

Кроме того, вводится наказание «в 
виде лишения свободы сроком до 15 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 20 лет», если в 
результате человек погиб или его здоро-
вью был причинен тяжкий вред.

Д.Ш. Семедов, помощник прокурора 
района, младший советник юстиции

Фермерам  дадут землю без торгов
Фермеры смогут получить в аренду 

государственные и муниципальные зем-
ли сельхозназначения без торгов. 

Арендовать землю крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам можно на срок до 
пяти лет. Но этот срок можно продлевать. 
Фермер также имеет приоритетное право 
выкупа этой земли. При этом на участке 
не построить гостиницу или жилой ком-
плекс -изменять целевое назначение 
земли запрещено, можно использовать 
только для сельскохозяйственных работ. 
Также нельзя передавать участок треть-
им лицам, в том числе в субаренду.

Соответствующие изменения внесены 
в Земельный кодекс и закон об обороте 
земель сельхозназначения. Указанное 
обстоятельство должно помочь неболь-
шим хозяйствам, особенно семейным, 

которые до сих пор не могли полноценно 
кон-курировать с крупными агрокомпани-
ями на аукционах, где заключаются кон-
тракты об аренде таких земель. В прави-
тельстве надеются, что такое изменение 
позволит увеличить фермерам объемы 
производства сельхозпродукции.

В Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозкооперативов, 
которая несколько лет назад иницииро-
вала эти изменения, также рассчитыва-
ют, что новый закон даст толчок введе-
нию в оборот неиспользуемых зе¬мель 
сельхозназначения.

Основные положения закона вступа-
ют в силу с 1 января 2023 года. 

 А.З. Магомедрасулов, помощник 
прокурора района, юрист 1 класса                                                                              
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1.Организатор аукциона – администрация МО «сельсовет «Кака-Шуринс-
кий».

2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия ад-
министрации МО «сельсовет «Кака-Шуринский» по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества села, в том числе земельных участков 
муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, 
на основании распоряжения главы МО «сельсовет «Кака-Шуринский» № 91 от 
03.08.2022г.

4. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных учас-
тков из земель на территории МО «сельсовет «Кака-Шуринский»:

Лот №1  «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 11789 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО сельсовет 
«Кака-Шуринский, кадастровый номер №05:09:000042:218, расположенный в с. 
Какашура, для сельскохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
4016 кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадаст-
ровый номер №05:09:000028:739, расположенный в с. Какашура з/у№9, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
250 кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадаст-
ровый номер №05:09:000028:734, расположенный в с. Какашура з/у№9, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №4 «Право на заключение договора земельного участка площадью 500 
кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадастро-
вый номер №05:09:000028:731, расположенный в с. Какашура з/у№9, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №5 «Право на заключение договора аренды - земельного участка площа-
дью 350 кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, ка-
дастровый номер №05:09:000028:730, расположенный в с. Какашура з/у№9, для 
сельскохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №6 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
400 кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадаст-
ровый номер №05:09:000028:729, расположенный в с. Какашура з/у№9, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №7 «Право на заключение договора земельного участка площадью 4780 
кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадастро-
вый номер №05:09:000028:724, расположенный в с. Какашура з/у№9, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №8 «Право на заключение договора земельного участка площадью 4413 
кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадастро-
вый номер №05:09:000028:725, расположенный в с. Какашура з/у№9, для сель-
скохозяйственного производства, сроком на 49 лет.

Лот №9 «Право на заключение договора земельного участка площадью 600 
кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадастро-
вый номер №05:09:000028:721, расположенный в с. Какашура з/у№9, для личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №10 «Право на заключение договора земельного участка площадью 400 
кв.м. из земель населенных пунктов МО сельсовет «Кака-Шуринский, кадастро-
вый номер №05:09:000015:577, расположенный в с. Какамахи, для личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 1200  (одна тысяча двести) руб. в год, размер задатка – 240  (двести 

сорок) руб.  (20% от начальной цены)
Лот №2 – 2000 (две тысячи) руб. в год, размер задатка – 400  (четыреста) руб.  

(20% от начальной цены)
Лот №3-  150 (сто пятьдесят) руб. в год, размер задатка – 30  (тридцать) руб.  

(20% от начальной цены)
  Лот №4 – 250  (двести пятьдесят) руб. в год, размер задатка – 50  (пятьдесят) 

руб.  (20% от начальной цены)
Лот №5 – 200  (двести) руб. в год, размер задатка – 40  (сорок) руб.  (20% от 

начальной цены).
Лот №6 –  200  (двести) руб. в год, размер задатка – 40  (сорок) руб.  (20% от 

начальной цены).
Лот №7 – 2400  (две тысячи четыреста) руб. в год, размер задатка – 480  (четы-

реста восемьдесят) руб.  (20% от начальной цены).
Лот №8 – 2200  (две тысячи двести) руб. в год, размер задатка – 440  (четыреста 

сорок) руб.  (20% от начальной цены).
Лот №9 – 900  (девятьсот) руб. в год, размер задатка – 180 (сто восемьдесят) 

руб.  (20% от начальной цены).
Лот №10 – 600  (шестьсот) руб. в год, размер задатка – 120 (сто двадцать) руб.  

(20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты: «Управле-

ние Федерального казначейства по РД (Администрация МО сельского поселения 
«сельсовет «Кака-Шуринский» Карабудахкентского района Республики Дагестан) 
л/сч 03033922810 БИК 018209001 Отделение - НБ Республика Дагестан, Расчет-
ный счет 03232643826354350300, КБК 00111105025100000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвра-
щаются путем перечисления на банковские 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 16:00 ч по адресу организатора торгов 

с даты опубликования настоящего извещения до 17:00 часов 5 сентября 2022г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удосто-

веряющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.  Форма заявки прилагается.

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 
10:00ч.  6 сентября 2022г. по адресу организатора торгов. Участниками торгов 
признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых документов 

Извещение  о  проведении  открытого  аукциона
и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч.  8 сентября 2022г. по адресу организато-
ра торгов. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем повы-
шения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион прово-
дится 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 представителям) вы-
даются пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) 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 аук-
циона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аук-
циона”, 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 предло-
жить 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 аук-
ционистом последнего предложения о цене договора или после заявления дейс-
твующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
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 на-
именование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший на-
ибольший размер арендной платы. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается организатором торгов и победителем тор-
гов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте района в сети Интер-
нет. 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 позд-
нее, 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 17:00 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 обеспечи-
вает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту 
расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

 14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Какашура, ул. 
М.Мутаева, д.15А, Администрация МО «сельсовет «Кака-Шуринский». Телефоны: 
8-909-484-69-99, 8-960-419-24-64

У.А.Билалов, глава администрации  
МО «сельсовет «Кака-Шуринский»

    В администрцию  МО
 «сельсовет «Кака-Шуринский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______» _____________2022 г.
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности МО «село «Кака-Шуринский»:

_____________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-

щении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от ____
___________ 202_ г., на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети 
Интернет kaкashura.e-dag.ru. в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с администрацией МО «село «Кака-Шуринский» договор аренды земельного 
участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес 
проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:____________________________________________________________

____________________________________________________________________
_________паспорт серия________ №_______________ выдан «______»_________   
_____г. кем выдан _____________________________________________________
________

Контактный телефон____________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ____________

__________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задат-

ка, подтверждающий внесение Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2021г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2022г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 20_ г.                                                 с. Какашура

Администрация МО «село «Кака-Шуринский», именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице главы муниципального образования «село «Кака-Шуринский» 
Билалова У.А.,  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 администрации МО «сельсовет «Кака-Шуринс-
кий» 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 мест-
ности «_________________» в административных границах МО «село «Кака-Шу-
ринский», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для це-
лей__________________, 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 «___ » _______20__ года по «___

__ » ____________20___ года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукцио-

на от _____________________ 20__г., составляет _______________рублей  (про-
писью) в год без учета налога на добавленную стоимость.  Налог на добавленную 
стоимость исчисляется и оплачивается  Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Аренда-
тором  для участия аукционе  _______________  20__ г., засчитывается в сумму 
арендной платы.

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

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

3.4 .Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Дого-
вора. 

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 распо-
рядительного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении админис-
тративно-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 осно-
вании письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арен-
датора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного согла-
шения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше-
ния.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1Требовать 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 установ-

ленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, 

нарушения других условий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмот-

ра на предмет соблюдения условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате 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 Арендатора 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 разре-

шенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки 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, предус-

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки на-

числяется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арен-
дной платы за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза на-
числяется 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, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторо-

нами в письменной форме, установленной для Договора, за исключением 
п.3.5.Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требова-
нию Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном граж-
данским 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 де-
сятидневный срок с момента прекращения действия договора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору 

третьим лицам, в том числе передача арендных прав Участка в залог и внесение 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

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

10. Подписи Сторон

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 Гра-
достроительного Кодекса РФ информирует о проведении 26.08.2022г. в 10ч.00 
мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (изменения вида разре-
шенного использования земельного участка):

- из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 449кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000018:347, расположенного по адресу: РД, Ка-
рабудахкентский район, с/о «Агачаульский», находящегося в собственности 
гр.Зайналова Шарапитдина Абдулматиновича с видом разрешенного исполь-
зования «для садоводства», на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» (код вида разрешенного использо-
вания -2.1).

- из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 120кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000023:18255, расположенного по адресу: Ка-
рабудахкентский район, местность «Турали», находящегося в собственности 
гр.Алигаджиева Ахмедгаджи Абакаровича с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства», на вид разрешенного 
использования «Под объекты дорожного сервиса» (код вида разрешенного ис-
пользования -4.9.1).

- из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 314кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000018:1375, расположенного по адресу: РД, Ка-
рабудахкентский район, из земель с/о «Агачаульский» №3/279, находящегося 
в собственности гр.Давудовой Нурбийке Давудовны с видом разрешенного ис-
пользования «под садовый участок», на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (код вида разрешенного использо-
вания -2.1).

- из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 800кв.м с ка-
дастровым номером 05:09:000019:1870, расположенного по адресу: РД, Карабу-
дахкентский район, с.Параул, на участке «Саси-булак» №2/263, находящегося 
в собственности гр.Османова Мурада Рабадановича с видом разрешенного ис-
пользования «под садовый участок», на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (код вида разрешенного использо-
вания -2.1).

- из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 700кв.м с 
кадастровым номером 05:09:000023:15357, расположенного по адресу: РД, 
Карабудахкентский район, с.Манаскент, ул.Д.Мусакаева №14, находящегося в 
собственности гр.Эльмурзаева Эльмурза Гамзатовича с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 
вида разрешенного использования -2.1).

- из земель категории «Земли населенных пунктов» площадью 1016кв.м 
с кадастровым номером 05:09:000019:742, расположенного по адресу: РД, 
Карабудахкентский район, с/о «Параульский», находящегося в собственнос-
ти гр.Курбанова Рамазана Бунияминовича с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения садоводства», на вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» (код вида разрешенного 
использования -2.1).

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанных 
участков может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять участие 
в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

М.Г.Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский район»

Извещение
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С прозрачной народной эти-
мологией, которую, видимо, 
со слов местных знатоков 

истории приводит здесь Я. Рейнеггс, 
вряд ли следуе  согласиться, но мес-
то сражения, как представляется, на-
родная память передает в точности.

Как свидетельствуют местные ис-
точники, войска Тимура разгромили 
тогда же, в 1396 г., город Аркас (или 
Харкас), по всей вероятности, яв-
лявшийся центром удельного владе-
ния одного из «кумыкских эмиров», 
возможно, упоминаемого Н. Шами, 
Казанчи в Дагестане 1 . Аркас, дейс-
твительно, был одним из крупных 
средневековых золотоордынских 
городов, значительным культурным 
центром. Об этом свидетельствуют 
результаты археологических раско-
пок на Аркасском городище (Буйнак-
ский р-н), где выявлены остатки мед-
ресе и двух мечетей, датируемых 
серединой XIII – началом XIV в. 2 .

Предание, записанное А.-К. Баки-
хановым впервой половине ХIХ в., 
сообщает, что «один из кумыкских 
эмиров, именем Гобден», получил от 
Тимура земли, ныне относящиеся к 
с. Губден 3 – «Карачи-беки в Гобде- 
не, Карабудахкенте и др. деревнях 
есть потомки его» 4 .

Это предание содержит в себе ин-
тересные для нашей темы факты, а 
именно: 1) еще до прихода до нашес-
твия Тимура здесь существовали «ку-
мыкские эмиры» со своими владени-
ями и 2) судя по месту встречи одного 
из них (Гобдена) с Тимуром, резиден-
ция его должна была находиться не-
далеко от Аркаса (Харкаса) и Кадара 
(близ которых расположены и Кара-
будахкент, Губдень, Эрпели, Каранай, 
Ишкарты, где впоследствии прожива-
ли карачи-беки) 1 . Отсюда следует, 
что сословие карачибеков у кумыков 
ведет свое происхождение от «кумык-
ских эмиров», утвердившихся здесь 
еще до конца XIV в. 2 , к которым, по 
всей вероятности, относились эмиры 
(правители) и Казанчи, и Гобден. По 
преданиям, карачи-беком и правите-
лем Аркаса в конце XIV в. был шейх 
Асельдер ибн Ата из Кадара (ум.в 
1404 г.) 3 , возможно приходящийся 
внуком упомянутому Гобдену. Во вся-
ком случае, считается, «карачибеки 
в Гобдене, Карабудахкенте и других 
деревнях есть потомки его» 4 (уточ-
ним – потомки «кумыкского эмира 
именем Гобден» – К.А.). Не случайно, 
в Аркасе и по сей день находится вы-
сокопочитаемый мусульманами пир 
(зиярат) одного из столпов исламской 
религии в Дагестане Шейха Асельде-
ра. По словам кумыкского историка 
Д.-М. Шихалиева, карачибеки у кумы-
ков: «суть потомки туземных князей, 
когда-то знаменитых, но влиянием 
шамхала ныне униженных» 5 .

В связи с вышеизложенным сле-
дует напомнить о бытовании в про-
шлом легенды о том, что основатели 
Дженгутая, Буглена и Дёргели были 
родными братьями, поделившими 
между собой земли своего отца, 
жившего в городе Харкас на Гимрин-
ском хребте. Вероятно, что в этом 
предании в легендарной форме от-
ражено пребывание предков совре-
менных дёргелинцев, дженгутайцев 
и бугленцев ещё задолго до походов 
Тамерлана под властью одной кня-
жеской династии, возможно, кара-
чибекской, из которой проис ходил 
и знаменитый эмир Губден. Кроме 

(II–XVI в.)    (этногенез и этнополитическая история)
история   кумыков 

 Камиль Алиев
(Начало  в прошлых  номерах)

Кумыкское  научно-культурное  общество 

того, по сведениям некоторых источ-
ников считается, что жители

Аркаса после его разрушения тиму-
ровскими войсками в 1396 г. посели-
лись в Казанищах, Дженгутее и Дёрге-
ли 1 и нынешние жители их «являются 
потомками выходцев из Аркаса» 2 , 
Однако узко-этническая, племенная 
принадлежность эмира Казанчи, быв-
шего «главным столпом державы», не 
установлена 3. Однако известно, что 
Казанчи-бахадур (Каранчи-бахадур) 
был одним из последовательных сто-
ронников борьбы с Тимуром.) 4 .

Таким и рисует его «Книга побед» 
Шереф-ад-Дина Йезди. Памятник 
указывает, что мангыты из окружения 
Токтамыша склонили его к открытой 
войне с прежним покровителем 5. 
Од нако племенная принадлежность 
не позволяет выявить политическую 
базу сторонников войны с средне-
азиатским полководцем. На это об- 
ратил внимание Г.А. Федоров-Давы-
дов, предполагая, что «некоторую 
роль в повороте политики Токтамы-
ша сыграли и круги, связанные с уп-
равлением, в частности с провинци-
альным городским управлением» 6 .

На наш взгляд, биографические 
данные ордынских полковод цев того 
времени в сочетании с родословными 
свидетельствами могут более четко 
очертить круг сторонников Токтамы-
ша в 1380–1390-х гг. В частности, о 
Казанчи-бахадуре нам извест но, что 
около 1370 г. он принимал участие в 
битве Токтакия с Токтамышем. Когда 
последний бежал, преследовал его 
до реки Сейхун и ранил его стрелой 
в руку. Однако позже перешел на сто-
рону Токтамыша. Возглавлял, наряду 
с эмирами Бек-Пулад-огланом, Иса-
беком, Яглы-бием, поход золотоор-
дынских войск (90 тысяч человек) зи-
мой 1385/86 г. на Тебриз. Город был 
взят штурмом. Сокровища и имущес-
тва, разные драгоценности и все, что 
в таком городе годами накопилось, в 
течение 10 дней было разметано и 
погибло. В 1395 г. возглавлял аван-
гард татарских войск. Их целью было 
предотвратить переправу войск Ти-
мура через реку Хой (Кой-суй). Одна-
ко войска Тимура прорвали оборону, 
и Казанчи-бахадур отступил. Среди 
участников битвы на Тереке (14 ап-
реля 1395 г.) он не упомянут 1 .

Источникам дальнейшяя его суд-
бьба не известна. Ключом к разгадке 
узко-этнической принадлежности Ка-
занчи и вместе с тем казанышцев, как 
впрочем, и дженгутейцев и дёргелин-
цев, на наш взгляд, могут служить све-
дения Я. Рейнеггса, почерпнутые им 
со слов самих кумыков («нынешние 
жители имеют в еще мыслях сие пыш-
ное воспоминание») о том, что Кази-
Кумук «в древние времена назывался 
Кес/Кеш (ср. с названием области Каса 
в Хазарии из письма Иосифа) 2 .

Причем, из контекста его повест-
вования видно, что речь здесь идет 
именно о кумыках Шаухальства Тар-
ковского. Отметим, что имя Казан 
впервые встречается в имени одного 
из предводителей «Царства гуннов» 
(см. выше), возглавившего поход в 
Албанию VI в. 3 . В пользу такой вер-
сии свидетельствуют и антропонимы, 
образованные от основы Каз/Хас/Ас 
4 – Казан, Казанхан, Казанбий; Ка-
зак, Казакбий, Казакхан, Ас-Эльдер, 
издревле широко распространенные 
среди кумыков. Арабо-персидские 
варианты этноформантов ас-аз, в 
указанных языках соответствуют 
компонентам кас/хас/хаз 1.

С учетом вышеизложенного, мы мо-
жем утверждать, что название кас/ас, 
судя по некоторым источникам, отно-
силось как к хазарам, так и булгарам. 
Оно же, судя по некоторым источни-
кам, относилось и к части кумыков, 
известных в позднесредневековых 
источниках под названиями каз-ку-
мук/хас-кумук на Северном Кавказе, 
так и кунов (яс-кунок) в Венгрии 2 . В 
XVI (1552 г.) в османских источниках 
известны и «казы-кайтаки» 3 , кото-
рые в более поздних источниках фи-
гурируют как ак кайтаки (см. ниже).

Таким образом, узко-этническую 
принадлежность Казанчи, как впро-
чем, и Борагана, «предводителя на-
рода асов» (см.ниже), можно опре-
делить как булгаро-хазарскую или 
хазаро-кумыкскую, помня о том, что 
на момент монгольского нашествия 
и в период существования Золотой 
Орды булгары и хазары были еще 
активными этносубъектами истории, 
продолжался процесс кумыкского эт-
ногенеза, в котором они приняли са-
мое активное участие.

Бойнак (Уллу Бойнак, Гиччи Бой-
нак) относится к одному из древней-
ших этнотопонимических памятников 
кумыков 4. Это имя издревле носила 
и носит не только резиденция кумык-
ских вице-шаухалов, но и река, гора, 
возле этого населенного пункта, вы-
сокий мыс на западном берегу Кас-
пийского моря, напротив нынешнего 
с. Бойнак, а также населенные пун-
кты и другие географические объек-
ты в Западном Крыму (округ Бойнак 
в составе Крымского ханства, упо-
минаемый в переписи, произведен-
ной по приказу хана Менгли-Герея II 
около 1740 г. 1 ; озеро Мойнак, река 
Бойнак, отар Мойнак, Ялы Бойнак, 
горный проход Бойнак) 2 , в Аксайс-
ком районе Ростовской области (п. 
Буйнако-Соловец), в Казахстане (г. 
Мойнак), в Киргизстане (перевал Таш 
Мойнок), на Алтае (озеро Бойнак на 
плато Укок, перевал Муйнох на се-
верных отрогах Катунского хребта), 
в Каракалпакии (Буйнак), а также в 
Грузии и Турции в верховьях Куры и 
Чорука 3 , у куман в Венгрии 4 и др. 
Племя бойнак в 30-е гг. XIX в. извес-
тно и среди азербайджанцев-кенгер-
линцев в Закавказье (Нахичевань), к 
которой принадлежит род ханов Кен-
герлинских 5. Можно, таким образом, 
предположить, что Бойнак, очевидно, 
представляет собой кумыкский этно-
ойконим, генетически связанный с 
названием родового подразделения 
бойнаклар у гуннов-кангаров 6.

Наиболее раннее упоминание это-
го ойконима в форме бойнак вооб-
ще у тюрков относится, очевидно, к 
концу XI-началу XII в. Это имя носит 
хорошо известный в русских и визан-
тийских источниках великий князь, 
предводитель днепровских половцев 
Бойнак-хан (в византийских летопи-
сях Maniak, русск. Боняк), прозван-
ный некоторыми историками «На-
полеоном степного мира Восточной 
Европы», отец Сююнча, основателя

Сююнч-калы (ныне на этом месте 
– город Грозный), дед Басимака. В 
более позднее время в истории Укра-
ины известен царевич Буйнак, участ-
вующий в походе на Литву 1. Племя 
бойнак (мойнак) еще в XIV веке оби-
тало и в Крыму и его имя отложилось 
в ряде топонимов в этом регионе 2 .

Наиболее раннее упоминание 
данного ойконима у кумыков отно-
сится, скорее всего, к концу XVI в.

Причем, ойконим этот упоминает-

ся собственно и как этноним, и как 
образованный от него топоним. Так, 
например, в османских источниках 
1583–1584 гг. в Дагестане фигуриру-
ет правитель Бойнака Мехмед Бек 
(«Voynak Begi Mehmed Beg»), «на-
род, который называется бойнак» 
(«вoynak dedikleri halk») 3 . Этих бой-
наков автор вышеуказанного источ-
ника турецкий историк Ф. Кырзыоглу 
относит к кипчакскому племени 4 . К 
концу XVI в. относятся сведения о 
владении Буйнакском в составе «Ку-
мыцкой земли» 5. А в последующие 
эпохи Бойнак часто фигурирует в 
различных источниках.

Так, немецкий путешественник 
Адам Олеарий, побывавший среди 
кумыков в середине XVII в., исполь-
зует этот термин в этнонимическом 
значении и называет это подраз-
деление кумыков «бойнаками», а 
Корнелий де Брейн (начало XVIII в.) 
также отмечает, что в приморском 
Дагестане «на день пути от Дербен-
та живут… бойнаки…» 6.

Таким образом, мы можем 
заключить, что в названии 
старинного кумыкского насе-

ленного пункта Бойнак отложилось 
название одного из подразделений 
гуннов-кангаров. С учетом того, что 
название это издревле встречается 
на территории расселения кипчак-
ского этноса, можно предположить, 
что носители данного этнонима изна-
чально представляли кипчако-языч-
ный компонент в составе тюркских 
племен раннего Средневековья, а 
именно гунно-булгар. К такой мысли 
нас склоняет то, что упоминаемое с 
XI в. пле- менное объединение бур-
чевичей и известных в восточных 
источниках под наименованием бур-
джоглы, которое возглавлял великий 
князь Бойнак, по своему составу и 
происхождению считается булгарс-
ким. Этому подтверждением служит 
и то, что еще в раннем средневековье 
(VII в.) на территории современного 
Дагестана упоминается их царство 
Варачан, известное в более поздних 
(VII–IX вв.) арабских источниках под 
названием Бурджан (Бургар/Бурган/
Бургаз и, на-конец, – Булгар) 1. Кро-
ме того, в грузинских летописях в XI 
в. упоминаются «дербентские кипча-
ки» 2 , под которыми, очевидно, под-
разумевались, прежде всего, остатки 
гунно-булгар, принявшие участие в 
этногенезе кумыков. Род князей бур-
чевичей (бюрчебийлер) был извес-
тен среди кумыков еще в ХIХ в. 3.

Борган (кум. Борагъан). Кумыкс-
кое племя, сыгравшее в средние века 
выдающуюся роль в истории Кавказа 
и Крыма. Имеет своими соответстви-
ями: – боргар/бургар (у Захария Ри-
тора), булгар/бурджан в арабоязыч-
ной средневековой традиции (см. 
в разделах о брагунских кумыках). 
Ученые совершенно правомерно 
отождествляют борганов с древними 
булгарами, утигурами, кутригурами, 
принадлежавшими, как известно, к 
уар-хунскому союзу племен 1. Дан-
ный этноним издревле отложился в 
топонимах Бораган на территориях 
нынешнего Буйнакского, Карабудах-
кентскогорайонах республики.

Гели. Возможно, одно из древнеку-
мыкских племен, осевшее в предго-
рьях Восточного Кавказа (нынеш- ний 
Карабудахкентский район). Отложи-
лось в кумыкском субстратном этно-
топониме «Гели» (кум. «Гьели»). 

(Продолжение следует)

Мен оьзю булан лакъыр 
этеген улан, Дагъыстанны ат 
къазангъан артисти, оьркъа-
занышлы Къагьир Атагьажиев 
Къумукъ сагьнада шолай абур 
къазангъанланы бириси деп 
ташдырып айтма болабыз.

– Яш чагъынгдан сёз баш-
лайыкъ, Къагьир Магьамма-
тович. Бу касбуну сен нечик 
тангладынг? 

– Тюзюн айтсам, биз, 
школада охуйгъан яшлар, 
юртубузгъа Къумукъ театр 
спектакль алып гелсе, оьте-
сиз сююне эдик. Уллулагъа 
йимик, бизге олтурма ерлер 
де болмай эди. Сагьнаны ал-
дында, полда олтуруп къарай 
эдик. Спектакль башлангъан-
докъ, гёз алдынгда тамаша 
дюнья ачылып къала. Тыныш 
алмай дегенлей тынглайбыз. 
Гьар актёрну оюнуна къарап, 
бирлерине ачувубуз чыгъа, 
бирлерин якълама сююп 
гьар тюрлю сёзлер къычыра-
быз. Уллулар бизин пысды-
ра. Актёрлар ойнайгъан гьар 
келпетге гирип къаласан, ону 
булан бирче ойнайгъанда йи-
мик боласан. 

Муна, шо яш чагъымда 
сингди сагьнагъа сююв. Сонг 
да, шо заман мен Магьачкъа-
ладагъы культпросветучили-
щеде охуй эдим. Театрда ак-
тёр болуп ойнайгъан юртлум, 
къардашым Гьасан Гьасанов-
ну янына чакъда-чакъда бара 
эдим. Шонда режиссёр Зу-
байыл Хиясов да гьаман мени 
гёре эди:  «Гелип къал театр-
гъа, гелип къал», – дей турду. 
Артда да гелме борчлу бол-
дум. Озокъда, сююп гелдим.

– Сагъа уьстюнлюк гел-
тирген, халкъгъа сени таны-
тгъан ролюнг эсингдеми?

– Эсимде. Зубайыл Хиясов 
режиссёр гьисапда «Гечив 
болмас» деген спектаклни 
сала эди. Баш рольну бири-
си Юнусну ролюн ол магъа 
тапшурду. Мени оюнумну 
къаравчулар да арив къабул 
этди, режиссёр да макъта-
ды. Мунда яш актёрлар кёп 
къуршалгъан эди. Республи-
ка конкурсда ортакъчылыкъ 
этдик. Мен яратгъан келпет, 
мени ролюм конкурсда би-
ринчи ерни алды. Маданият 
министерликден, комсомолну 
обкомундан магъа дипломлар 
тапшурдулар. Сонг да, Мос-
кваны театрларына бармакъ 
учун гьавайын путёвка берди-
лер. Мен, озокъда, бардым. 
Олар салагъан спектакллеге, 
дюньягъа аты белгили актёр-
ланы ойнайгъан кююне къа-
радым. Магъа шо сапарым 
бек таъсир этди. Яхшы янын-
дан. Щукинни атындагъы те-
атр училищеде охуйгъан къу-
мукъ уланлар, къызлар булан 
ёлугъувубуз болду.

Шо вакъти СССР-ни хал-
къ артисткасы Барият Му-
ратова да Москвада эди. 
Студентлер бизге экибиз де 
ойнайгъан спектаклден бир 

«Яшдан берли сагьнагъа гьашыкъман»
Къагьир  АТАГЬАЖИЕВ:

Бу уланны оьзюн де, сагьнада къужурлу ойнайгъан кююн де мен таныгъанда йи-
мик, сюйгенде йимик, билемен, минглер булангъы къумукъ къаравчулар да сюе ва 
таный. Абур-сый да эте. Яшавда не заманда да, кимге де халкъыны сюювюн къазан-
ма тынч болмай. Оьзюнг юрютеген касбуну сюйме де сююп, юрегингден огъар берил-
ме деберилип загьмат тёкмесенг, халкъны абурун-сыйын къазанып да болмай.

гесекни гёрсетме тиледи. Биз 
де Чингиз Айтматовну повес-
тине гёре салынгъан «Ана 
топуракъ» деген спектаклден 
бир гёрюнюшню ойнадыкъ. 
Студентлени сююнчю, харс 
урувлары, шат юзлери эсден 
таямы?..

– Сагъа ойнама къыйын 
тийген, жаваплыкъны талап 
этеген ролларынг да бол-
гъандыр…

– Озокъда болду. Абдул-
вагьап Сулеймановну «Танг-
чолпан» деген пьесасына 
гёре салынгъан къумукъланы 
къагьруман уланы Зайнала-
бит Батырмурзаевни ролюн  
З. Хиясов магъа тапшурду. 
«Сагъа 22 йыл бола, ону ча-
гъындасан, бажаражакъсан», 
– деп къойду. Гечеси-гюню бу-
лан ойдаман. Халкъыбызгъа 
аты айтылгъан игит уланы-
бызны келпетин нечик буса да 
ойнама ярамай чы! Къаравчу 
инанагъан кюйде, къоркъув 
билмейген, ярлы халкъгъа 
эркинлик болсун учун жанын 
да аямайгъан адам болгъан-
ны гёрсетме герекмен. Ма-
гъа тюшген бу жаваплыкъгъа 
деп, кёп ойлашдым. Ондан 
къайры да, ону гьакъында 
мен билеген маълумат азлы-
къ эте. Архивге барып, ону 

гьакъындагъы документлени 
ахтардым, тапдым, охудум. 
Пьесаны автору булан бир 
нече керен ёлугъуп лакъыр 
этдик. Гьасили, къумукъ сагь-
нада яратгъан бары да кел-
петлеримден магъа Зайнала-
битни келпети артыкъ аявлу 
ва сююмлю эди. Огъар мен 
юрегимни бир гесегин бер-
генмен. Тюзю, юрегинг берип 
ишлемесенг, къайсы келпет 
де яратылмай, къаравчу да 
огъар инанмай.

– Сагьнада ойнагъан 
чакъы йылларынгда ярат-
гъан келпетлерингни де 
унутмайсандыр…

– Олар бары да эсде. Янгыз 
баш ролланы эсгерип къойсам 
да, къыркъдан кёп. «Айгъази-
де» – Умав, «Молла Насрут-
динде» – Хасай, «Ташбикеде» 
– Къагьир ва шолай оьзгеле-
ринде де.

–Театрдан тайгъан йыл-
ларынг да болду. Билемен, 

«бошуна-башалман» чы 
юрюмединг.

– Токъсанынчы йыллар би-
зин театрыбыз учун къыйынлы 
йыллар болду. Спектакллер 
салынмай, харж етишмей, кёп 
пагьмулу актёрларыбыз ишден 
тайды. Яшавлукъ этме, агьлю-
ню сакълама герек чи. Мен де 
тайдым. Бир башлап Магьач-
къалада клубну директору бо-
луп ишледим. Мунда яшланы 
театр-студиясын ачып ишле-
дим. Сонг да, башгъа касбуну 
танглама, билим алма герек 
эди. Мелиорация техникумну 
битдирдим. ДГУ-гъа тюшюп, 
филология факультетни битдир-
дим. Судебный пристав болуп 
ишлеме башлагъанда, финанс 
техникумда охудум, диплом ал-
дым. Сагъа ишинге гёре юрист 
касбу герек дедилер. Бизнес ва 
правону институтуна тюшюп, 
юристлер гьазирлейген факуль-
тетин охуп битдирдим.

– Гертилей де, заманны 
бош йибермегенсен. Орта ва 
оьр билимлеринг булан беш 
дипломунг бар, – хандан да 
байсан…

– Яшав гьаллар шолай ге-
лишди. Шагьарда судебный 
пристав болуп ишлей туруп, 
мени Хумторкъали ра- йонгъа 
чыгъардылар. Шо къуллукъда 

ёлбашчы болуп уьч йыл ишле-
дим. Сонг Магьачкъалада шо 
къуллукъну управлениесини 
бёлюгюне ёлбашчылыкъ эт-
дим. 2006-нчы йыл магъа юс-
тицияны 2 класлы ойчусу де-
ген ат да, подполковник чин де 
берилди…

– Гьали шаирибиз Казим 
Казимов сени гьакъынгда яз-
гъан сатырлар эсиме гелди: 

Бош къойман деп яшавда   
                             оьз ерингни,
Къыйматы кёп къуллукълагъа 
                             тюшюндюнг.
Абурларын сакълап 
                              азизэлингни,
Кёп сарсакъны тахчалардан.
Пагонунгну юлдузлары 
                               алтындан,
Къазаплысан Къазакъ 
              тутгъан  къаламдай.
Къазанышда оьсген
Къагьир-Къагьруман
Къумукъну сен гёресен 
                            генг Аламдай.

– Бу – сагъа шаирни сыр 
чечивю, сюювю. Сен хал-
къынгны сюювюн де сезе-
мисен?

– Огь нече де сеземен 
дагъы! Айрокъда театрны 
къойма тюшгенде, башгъа 
къуллукъларда ишлейгенде 
сагьнадагъы оюнум булан къа-
зангъан халкъны сюювю ма-
гъа бек кёмек этди. Магъа Оьр 
Къазанышдагъы зайыпланы 
сакълайгъан идараны дирек-
тору болуп чалышма тюшдю. 
Янгыз бу къуллугъумну айт-
майман, оьзге къуллукъларда 
ишлейгенде де, не мурат бу-
лан барсам, гьакимлер мени 
сююмлю актёр гьисапда къа-
бул этип, не къуллугъумну да 
яшавгъа чыгъаргъан. Зайна-
лабитни ролюн ойнагъанымны 
айтып гетдим. Шо вакъти мен 
агьлюм булан бир квартирден 
башгъасына чыгъып, квартир-
лени алышдыра туруп инжи-
нип яшай эдик. Бир гюн ишге 
гелдим. Арсен Атаевич сени 
чакъыра дедилер. Шо заман 
ол ДР-ни Пачалыкъ Советини 
ва Гьукуматыны Админист-
рациясыны ёлбашчысы эди. 
Белгиленген гюн бардым. Ол 
мени:

«Зайналабит Батырмурза-
евни гьали де квартири ёкъ 
десе, къыйышмас чы», – деп 
къаршылады. Ва квартир 
алма кёмек де этди. Тюзюн ай-
тайым, халкъыбызны янындан 
къазангъан сюювюм яшавумда 
магъа уллу иш кёмек этди. Ба-
ракалла мени азиз, асил къу-
мукъ халкъыма деп юз-минг 
керен айтсам да къанмайман. 
Гертиден де, яшавумда мен 
халкъымны сюювюн сезип, шо 
сюювден оьр, оьктем болуп 
яшагъанман ва яшайман.  

– Сени пагьмунг барны 
халкъынга аян этгенсен. 
Шо пагьмуну тамур алагъан 
ери, сен гьар оюнунгда оь-
злерден уьлгю, илгьам ала-
гъан яда агьвалатлар, яда 
адамлар болма гереги  герти 
чи?!

– Тюз айтасыз. Герти де-
генде, мен оьзюне къошул-
гъан театрны шо замангъы 
коллективи, савлай Дагъыс-
тангъа, Темиркъазыкъ Кавказ-
гъа белгили ва уьлгюлю мени 
асил Къумукъ  театрымны 
коллективи эди.  Шо пагьму-
лу, Дагъыстангъа ва савлай 

Совет Союзгъа атлары айтыл-
гъан артистлерибизден уьлгю 
де алмай, илгьам да алмай 
мен бола эдимми дагъы?! 
Алмасам – айып иш. Бари-
ят Муратова, Айгум Айгумов, 
Магьамматамин Акъмурза-
ев,  Нажмутдин Макъсутов,  
Саният Муратова, Тажутдин 
Гьажиев – булар чы сагьнаны 
оьр даражадагъы усталары… 
Олардан уьлгю де алмай, ола-
ны оюнундан илгьам да алып 
болмайгъан актёрдан артист 
болуп болмай. Мен, Магьам-
матамин сагьнагъа чыкъса, 
ону оюнундан, айланышындан  
оьтесиз леззет ала эдим. Ону 
йимик ойнама къаст эте эдим. 
Тек экинчи Магьамматамин 
болма бек къыйын, бажарыл-
ма да бажарылмай. Гьар ким-
ни Тенгири берген, табиатдан 
гелген оьз пагьмусу бола буса 
ярай…

– Къайсы ва не оьр къул-
лукъда ишлесенг де, ахыры 
Къумукъ театр сени оьзю-
не багъып тартды  дагъы?! 
Спектакллерде де ойнай-
сан, дагъы да къуллугъунг 
да бар чы?

– Шону тюз айтасыз, тарт-
ды. Ишлеген къуллукъларым 
да мени яхшы эди… Тек. 
Къумукъ сагьна, анадаш кол-
лектив… Мен чи дагъы бу са-
гьнагъа 19 йыллыкъ чагъымда 
мингенмен. Спектакллерде де 
ойнайман, театрны директору-
ну заместители болуп да ча-
лышаман…

– Къайтгъан малны хайы-
ры бар дагъы?..

– Тюзю, шу соравгъа мен жа-
вап бермесем яхшы. Шогъар 
жавап берип болар къарав-
чулар ва мени коллективим. 
Олагъа къояйыкъ…

– Яхшы, Къагьир Магьам-
матович, бу да сени сала-
матлыгъынг. Бу айны 12-
синде сени тувгъан гюнюнг 
де болгъан… Къутлайбыз 
ва  гележекде де яратывчу-
лукъ ёлунгда уьстюнлюклер 
ёрайбыз.

– Савболугъуз, баракалла 
сизге де.

Баянлыкъны язгъан 
Яраш БИЙДУЛЛАЕВ.

СУРАТЛАРДА:  Къагьир 
АТАГЬАЖИЕВ  гьар тюрлю 
ролларда
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Нечакъы туз бар?
Бары да денгизлени, океанланы 

сувун къурутуп, оланы ичиндеги туз-
ну къыргъа чыгъарып тёбе этсе, 
дюньяны ортасындан бир айланып 
чыр болур эди. Шо туз чырны генг-
лиги бир километрге, бийиклиги 280 
метрге етишер эди.

     От салагъан чечек
Индияны штатларыны бирисинде 

агъачлыкъгъа кёп уллу от тюшген 
болгъан. Шону себебин билип бол-
май тургъанлар. Бир къарт агъач 
къаравулчу шо от арив ийис береген 
чечекден тюшген дегенде, инанма-
гъанлар. Тергеп къарагъанда, шо 
герти болуп чыкъгъан. Чечекни япы-
ракъларында, боюнда исси гюнлер 
яллайгъан май болгъан экен.

Маълумат къураллардан

 

Уважаемые читатели районной  газеты  “Районну яшаву” (“Будни 
района”),   продолжается  подписка на  второе  полугодие 2022 года.  
Пожалуйста, спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах 
своей газеты мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые происхо-
дят в нашем районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: эко-
номику, культуру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.. И хотим, 
уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, поддерживали нас  
и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие возможно, 
если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. Наша газета 
– она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и недостатках 
нашего района. Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  на 
районную  газету “Будни  района”.      

Подписка – 2022

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Руководство  ООО «Манасская ярмарка»  сообщает, что  с 01.07.2022 
года по 01.07.2023 год на территории пос. Манас еженедельно по  четвергам 
с 6-ти часов утра будут проводиться ярмарки.

Администрация ООО «Манасская ярмарка»

Будет  проводиться  ярмарка

“Яшланы  бокъчасы”

– М.Ягьияевни «Гуляйбат» деген 
биринчи хабар китабы 1953-нчю 
йыл чыкъгъан. Китап давдан сонг-
гъу колхоз юртну яшавуна багъыш-
лангъан.  Шо заман охувчулар янгы 
китапны бек исси къаршылагъан. 
Магьамматсолтан Ягьияев 30-дан 
да къолай китапланы автору. Ону 
китаплары янгыз къумукъ тилде 
тюгюл, орус ва башгъа тиллер-
де де чыкъгъан. Оланы умуми ти-
ражы – 1 миллион экземпляргъа 
етишген. М.Ягьияев  романлар, 
хабарлар, сборниклер, чебер асар-
лар, новеллалар язгъан. Язывчуну 
«Хынжаллар сувурулгъан», «Бизге 
оьлме чола ёкъ» ва «Оьлюмден 
уьст болгъанлар» деген инкъылап-
ны ва Дагъыстанда граждан давну 
гьакъындагъы роман-трилогиясы, 
«Уьч гюнеш», «Арслан тувгъан 
уланлар», «Бир орамны игитлери», 
«Бир оьрню бир эниши», «Чакъы-
рылмагъан къонакълар», «Сёнген 
юрек», «Умалатны уьйленивю», 
«Юрекни чечилмеген сырлары», 
«Арабистангъа сапар» ва башгъа 

асарларын халкъ кёп сююп охуй... 
- деп хабарлай баш китапханачы 
Азинат Пашаева.

Чарада сёйлеген А.Мамагишиев 
къумукъ язывчуну яратывчулукъ 
къоччакълыгъы гьакъда хабарлады.

Сонг сёз берилген Н.Мурзаева 
язывчуну яратывчулугъу гьакъда ай-
тды.

– М.Ягьияев – инг бажарывлу да-
гъыстанлы драматургланы бириси. 
А.Салаватовну атындагъы Дагъыс-
тан Пачалыкъ музыкалы драма те-
атрны сагьнасында М.Ягьияевни 12 
спектакли салынгъан ва бугюнде де 
къаравчуланы разилигин къазанып 
юрюй. Ону бир-бир спектакллери 
республикадан тышдагъы милли 
театрларда да гёрсетилген.  Темир-
къазыкъ Осетияны студиясында 
Дагъыстан телевидениеси булан 
бирче Жалалутдин Къоркъмасовну 
гьакъында документли фильм чыгъа-
рылгъан...- деди ол 

Китапхананы охувчулары М.Ягьи-
яевни гьакъындагъы шиъруланы 
гёнгюнден охугъан.

Ёлугъув  оьтгерилди
Август айны 3-нде Къарабудагъгент Баш китапханада Дагъыстан-

ны белгили къумукъ  прозаиги, драматург, халкъ язывчу Магьаммат-
солтан Ягьияевни эсделигине багъышлангъан выставка-лакъыр-
лашыв оьтгерилди. Шо чарада юрт китапхананы къуллукъчулары 
ва актив охувчулары, КЦСОН-ну къуллукъчулары, районну тамаза-
ларыны Советини ёлбашчысы Абдулгьамит Мамагишиев, районну 
маданият ва туризм бёлюгюню ёлбашчысы Найида Мурзаева ор-
такъчылыкъ этдилер.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВАНасипни гьакъында мен кёп тюрлю эришивлер эшитгенмен. Биревлер на-
сипли болмакъ учун акъча, байлыкъ тарыкъ деп ойлаша. Алдынгъы заман-
ларда, озокъда, кёп акъчасы булангъы байлар ярлылардан яхшы яшай бол-
гъанлар. Тек олар шо байлыкъны оьзлер ишлеп алмай, оьзгелени къыйыны 
булан ала болгъанлар. Оланы намусу таза болмагъан.

Герти насипли болмакъ учун адамны намусу таза болма тюше. Гьар за-
ман «магъа» деп турагъан гиши насипли болма бир де кюй ёкъ. Насипни 
янгыз оьзю саялы тюгюл, оьзгелер саялы да къазанмакъ учун яшайгъан 
адам – насипли адам. Эгер сен атанга, ананга, къурдашларынга бир гиччи 
зат буса да савгъат этсенг, олагъа кёмегинг тийсе, оьзюнгню насипли гьи-
сапламаймысан? Олай болгъан сонг, адамлагъа кёмек этмек, оланы шат 
этмек, оьзюнгню сююнчюнгню олагъа да пайламакъ – муна, насип деген 
шолай зат. Герти насипли деп  шолай адамлагъа айтмагъа ярай.

Лев Кассиль, орусчадан Шейит-Ханымны таржумасы

Насип  деген  недир?

Терекден сют алалар 
Амазонка оьзенни боюнда яшай-

гъан адамлар сютню    сорвейра 
деген терекден алалар. Халкъ о те-
рекге сыйыр - терек деп айта. Терек-
ни къабугъун гecce, акъ тюслю сув 
чыгъа. Ону аччы татыву бар. Тек 
ону сув къошуп къайнатса, сыйыр 
сютню йимик татыву бола. Алим-
лер шо терекни «сютюн» тергеп 
къарагъан ва   сыйыр сютге ошай-
гъанны   токъташдыргъан. Адам-
лар бир гезик де терекден  4 литрге 
ювукъ «сют» ала.

                       Лап гиччи китап 
Дюньяда лап гиччи китап Япони-

яда чыкъгъан. Шо китап инени гё-
зюнден чыгъарма болагъан кюйде 
гиччи. Китапны 160 бети бар. Ки-
тапны уллу этип гёрсетеген ши-
шаны кёмеги булан охума бола.

                    Ташдан  этилген  къомуз
Вьетнамлы археологлар ерни 

тюбюнден ташдан этилген къомуз 
тапгъан. Огъар бир нече минг йыл-
лар бола. Къомуз 18 ташдан къурул-
гъан. Оланы гьарисини узунлугъу 
45-103 сантиметр. Авурлугъу буса 
– 5 - 28 кило геле.

                 

Сиз  билемисиз?

Бек чабагъан мишик
Мишиклер оьзлер турагъан 

уьйлеге нечакъы йыракъдан да 
къайтып гелегени белгили. Тек 
Нью-Йорк шагьарда яшайгъан бир 
мишик этген затгъа чы инанма да 
къыйын. Шо мишикни еси, уьюнде 
мишигин   де  къоюп, Нью-Йорк ша-

гьардан Калифорниягъа гёчюп гет-
ген. Арадан беш ай   оьтюп,   мишик,   
Калифорнияда яшайгъан есисини 
уьюне гирип гелип, оьзю юхламагъа 
кёп сюеген креслосунда ятып токъ-
тагъан.    Нью-Йорк шагьарны да, 
Калифорнияны да арасында, тув-
ра-туврадан гьисап этсе де, дёрт 
минг километрге ювукъ ёл бар.

          Инг де уллу кёл 
Байкал – дюньяда ичме ярайгъан 

суву булангъы инг де уллу кёл. Кёлню 
къотармакъ учун ону сувун дюньяда-
гъы бары да оьзенлерден таба 230 
гюн акъдырмагъа тюшер эди.

Язывчуну  эсделигине
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