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ГОЛОС  САМУРА

ГЬАР ЙИСУЗ, миллионрал-
ди инсанри 1- июндиз- аялар
хуьнин Международный югъ
къейдзава. И югъ къейд авунал-
ди чIехи несилди дуьньядин ге-
лежегдикай чIугвазвай къайгъу-
дарвал къалурзава, аялриз лап
хъсан уьмуьр хьун патал
чIехибуру чпин къуватар желб-
зава.

Аялар хуьн! Им вуч лагьай
чIал я? Им аялриз образование
къачудай, вири патарихъай уях-
бур яз чIехи жедай шартIар теш-
килун я. Аялрикай къайгъу
чIугун им балайрин ислягь ва
бахтлу гележегдикай къайгъу
чIугун я.

Чи районда школаяр, аял-
рин бахчаяр эцигуниз, авайбур
гегьеншаруниз чIехи фикир гуз-
ва. Куьн патал, гъвечIи дустар,
спортдин залрин ва майданрин
кьадар йис-йисандавай артух
жезва. Куь ихтиярда аялрин
яратмишунрин Центр, музыка-
дин школаяр ва абурун са шу-
муд филиал, библиотекаярни
клубрин сегьнеяр ава. Куь тая-
ри неинки республикада, гьакI

адалай къецени спортдин ва
кIелунрин жуьреба-жуьре рекье-
рай чпин женгчивал, устадвал
къалурзава.

Амма къе куь вилик акъваз-
навай кьилин везифа, гьуьрмет-
лу балаяр,  хъсан чирвилер
аваз кIелун, тербия-низам хка-

жун, зегьметдал рикI алайбур
яз чIехи хьун я. Им куьн патал
чIехибуру чIугвазвай къайгъу-
дарвилиз лап хъсан жаваб я.

                Ф. З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»

МР-дин Администрациядин кьил.

1-ИЮНЬ АЯЛАР ХУЬДАЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮГЪ Я

И ЙИКЪАРА чи районэгь-
лийри  Магьарамдхуьруьн рай-
он патал тарихда дерин гел та-
дай мад са вакъиа къейдна.

Шартlлу лишан (символика)
вири девирра гьар са гьукумат-
дин кьилин лишан хьана.

Адахъ авай дережа, метлеб
гьамиша кьилинди яз гьисаба
кьуна. Вири дуьньяда гьар са
гьукуматдихъ вичин Конститу-
ция, гимн, пайдах, герб ава.

 ЛИШАНЛУ   САВКЬВАТ   МУБАРАКРАЙ
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сес          30- май, 2020- йис.

  28- МАЙ-
         ДЕНЬ
ПОГРАНИЧНИКА

ОХРАНА государственных
рубежей всегда была и оста-
ется почетным и очень ответ-
ственным делом. На протяже-
нии веков пограничники первы-
ми давали отпор врагу, реши-
тельно отражали все посяга-
тельства нацелостность и
независимость Родины. Сегод-
ня обеспечение безопасности
на границе связано с решени-
ем целого комплекса новых не-
простых задач, таких как борь-
ба с терроризмом и нелегаль-
ной миграцией, противодей-
ствие наркобизнесу и контра-
банде в этом отношении наш
район является стратегичес-
ки важным регионом.

Я поздравляю всех воинов-
пограничников с их професси-
ональным праздником и жела-
ем мирного неба над головой и
успехов в службе.

Уверены, что воины в зеле-
ных фуражках, несущие служ-
бу на территории нашего рай-
она, будут и впредь достойно
выполнять свой служебный
долг и, проявляя высочайшую
бдительность, мужество, про-
фессионализм, надежно охра-
нять спокойствие и безопас-
ность граждан.

                          АХМЕДОВ
      Фарид  Загидинович,
 Глава Администрации МР
«Магарамкентский район».

Неинки гьукуматрихъ, гьакl
кьилди областрихъ, республи-
кайрихъ, кьилди шегьеррихъ,
районрихъ чеб лишанлу ийиз-
вай шартlар ава.

Гила ихьтин лишанлу шартl
чи райондихъни хьана. Чи ра-
ойнэгьлийривайни и кардал
рикlин сидкьидай дамах ийиз
жеда.

Пуд  рангуналди безетмиш-
навай, юкьвал емишар ва са-
лан майваяр авай хунчади
пайдах мадни гуьрчегарнава.
И шартlуни (Герб) чи районда
хуьруьн майишат кьилин хиле-
рикай сад  тирдакай лугьузва.

Райондиз вичин пайдах,
герб хьуналди, ам республика-
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 ЛИШАНЛУ   САВКЬВАТ
            МУБАРАКРАЙ

дин дережада са кlарцlин мад-
ни виниз хкаж хъхьана.

Район патал тарихда дерин
гел тадай ихьтин  мергьямат-
лу кар кьилиз акъудай Район-
дин Кьил Фарид Загьидинович
АГЬМЕДОВАЗ чухсагъул ва
баркалла лугьузва къе чна,
вири районэгьлийри!

Республикадин, Россиядин
масштабра  кьиле фидай
спортдин акъажунра, хуьруьн
майишатдин ярмаркайра ва
маса мярекатра къенин йикъ-
алай Магьарамдхуьруьн рай-
ондин пайдахдини лепе  гудай-
дал са шакни алач. Квез и ли-
шанлу савкьват мубаракрай,
Гьуьрметлу районэгьлияр!

ГАТУН сифте югъ, I-
июнь «Аялар хуьзвай югъ»,
дуьньядин гзаф уьлквей-
ра  международный сувар
яз къаршиламишзава.
Аялар- им  хвена
кIанзавай чи девлет я.
Сувар официально къарши-
ламишун  I949- йисуз Па-
рижда  дишегьлийрин де-
мократический федереци-
яди тайинарнай ва сифте
сефер яз и сувар I950-
йисуз шад гьалара къейд-
най. Дуьньядин кьвед ла-
гьай дяве акьалтIайдалай
инихъ аялрин уьмуьрдин
хушбахтлувилин месэла
хцибурукай сад хьана.
Эгера гьа вахтунда  етим-
аялрин месэла машгьур, ам
тарихдин гьаларихъ галаз
алакъалу тиртIа, алай
вахтунда «социальный
етимвилин» месэла хцида-
каз акъвазнава. Саламат-
вал авачир  хизанрай

  АЯЛРИН ЮГЪ
аялар, уьмуьрдин четин
шартIар себеб яз аялрин
кIвалериз акъатзава. Къе-
нин юкъуз чи обществоди
къуватар сад авуна сифте
нубатда  и месэла гьялна
кIанзава.

И йикъа квекай аял хве-
на кIанзаватIа къалурза-
вач, амма аялдин ихтия-
рар хуьн чи буржи тирди
рикIел гъизва. Месэла
алай вахтунда чи аялар
цIийиз акъатнавай техно-
логийрикай, соцсетра авай
хаталу дестейрикай, шко-
лада абурун арада жезвай
гьахъсузвилерикай, нар-
команиядикай ва къугъун-
рин аслувиликай хуьнин
чарасузвал арадал атан-
ва. Сифте нубатда жув
диде яз лугьузва, аялдин
ихтибарвал къазанмишна,
абурухъ галаз гьар жуьре
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  АЯЛРИН  ЮГЪ

темайрай рахана, абурун
гъавурда акьаз алахъна
кIанда. Мисалда лугьуз-
вайвал, аял ви гъавурда
акьадач, вун аялдин гъа-
вурда акьуна кIанда, гьикI
лагьайтIа ваз аялвал акун-
ва, амма аялдин зигьин
гьеле дигмиш хьанвач.

Уьмуьрда са жуьре на-
бутвилер авайбурни жез-
ва. Абур ва абурун диде-
бубаяр обществодин са
жерге гьужумрикай хуьнин
чарасузвал арадал къвез-
ва. Абурувай лайихлу об-
разование къачуз жезвач.
ДЦП, аутизм авай аялрин
гъавурда акьун тавуни, об-
ществода абурун важиблу-
вал гьисс тавуни, кIелиз,
кIвалахиз тахьуни абуруз
лап пис таъсирзава.

Дугъриданни ихьтин
аялар фикирдай акъудун,
абурун четинвилерал фи-
кир желб тавун чи обще-
стводин ягъалмишвал
жеда. Ахьтин аялрихъ
маса рекьерай  бажарагъ
жезва. Ам дуьздал акъу-
дун, къуват гун месэла-

дин са пай гьялнавайди
яз гьисабиз жеда. Сифте
нубатда набут аял авай
диде-бубади гъилер агъ-
узна виже  къведач. Жу-
ван кIвалахдин рекьяй
инсанрихъ галаз гзаф
алакъада хьуниз килигна
и месеэладайни четинви-
лер ацалтай хизанар заз
гзаф чида. Са хизанда
кьве аял хьана. Аялар
япарал зайифбур тирди
чир хьайи дидедин рикI
атIана, ам михьиз руьгь-
дай аватна. Акваз-акваз
ам багърийривай, ярар-
дустаривай, обществоди-
вай къерех хьана. Хьан-
вай дерт са вичинди яз
гьиссзавай ва ам садаз-
ни къалур тийиз эхзавай.
Аферин адан уьмуьрдин
юлдашдиз, аялрин буба-
диз. Вахт атайла ада
къайгъударвал чIугуна
вичин аялар махсус шко-
ладиз рекье туна. Гуь-
гъуьнлай гададив техни-
кум ва рушавни гъвечIи
кеспидин курсар кIелиз
туна. Ам вичин уьмуьр-
дин юлдаш, балаяр патал
къуват гузвай даях хьа-

на. За и ихтилат са нин
ятIани рикI тIариз ваъ,
кьилел атай и дуьшуьш
кечирмишиз алакьай, сиф-
те нубатда вичин балаяр
патал мягькем даях хьайи,
абурун руьгьдин игьтия-
жар таъминариз алахъай
ва маса диде-бубайриз
чешне яз къалуриз жедай
инсандикай ийизва. Дуь-
шуьш гъил-гъиле кьуна
алудиз, сабур гуз алахъна
кIанда. Сифте нубатда
набут аялдин гуьгьуьл
къачуна, адахъ гьихьтин
алакьунар аватIа чирна,
образование къачудай
мумкинвал авачтIа ацу-
кьай чкадал гьадавай же-
дай са кеспи чириз алахъ-
на кIанда.

Идалай гъейри заз ак-
вазвайвал, сагъламвал,
вири мумкинвилер авай-
бурни  нагьакьан крарин
иесияр жезва. Жув аял-
дин диде, буба хьиз ду-
стни хьана кIанда.
Къенин ви тербиядилай,
пакагьан югъ, гьалар
аслу жезвайди фикирдай
акъудна виже къведач.
Халкьари вуч лугьуда лу-
гьуз, аял хура тун дуь-
звал туш. Жуван аялдин
руьгьдиз къуват гана,
адан фикир хъсан патахъ
желб ийиз алахъна
кIанда. КIвале гьамиша
къал хьайила, аялни
гъвечIи-чIехи чин тий-
из вердиш жезва. Ихьтин
аял обществодани хата-
лувилиз элкъвезва.

Ша чна аялриз, абу-
рун тербиядиз, ихтияр-
риз кьетIен фикир гун
ва бахтлу аялвал багъи-
шиз алахъин. Бахтлу ин-
сан анихъ галайдазни
хъсанвал ийиз алахъда.
    А.АЙДЕМИРОВА.
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ДАГЪУСТАН респуб-
ликадин кьил Влади-
мир Васильев, Ботлих-
да ачухнавай чуьлдин
мобильный госпиталдиз
мугьман хьана ва анин
шартIарихъ галаз му-
кьувай таниш хьана.
РагъакIидай патан во-
енный округдин медик-
ри I00 койкадикай
ибарат тир многопро-
фильный госпитал,
Ботлихдин ва къунши
районриз коронавирус-
дихъ инфекциядихъ
галаз женг чIугунин
карда куьмек яз ачух-
навайди я. Атанвай
I35 касдикай ибарат
тир дестеда 72 кас
пешекарар–медикар я.
Госпитал ахъагъун
патал 42 единица тех-
ника желбнава.

Региондин кьилин
гафарай малум хьайи-
вал, госпиталда ИВЛ-
дин аппаратар, дефиб-
рилляторар, коронави-

рус квай азарлуяр ах-
тармишдай лаборатория
ва бес кьадарда тестар
ава.

ГьакIни региондин
кьили къейд авурвал,
РФ- дин Президентдин ва
Миноборонадин буйругъ-
дин рамкада аваз, кьве
реанимациядилай ва I00
койкадилай къерехдай
алава 350 чка гьазур-
нава. И чкаяр азар кье-
зилдаказ кьиле физвай-
бур ва сагъарайдалай
к ьу л у хъ  д ух т у рд и н
г уь з ч ив и л ик  х ьа н а
кIанзавай азарлуяр па-
тал гьазурнавайди я.
Гьа ихьтин госпитал
Буйнакск шегьердани
ачухнава ва Дербентда,
Каспийскда, Бабаюртда
ачухун фикирдик ква.
Абур чкадал алай меди-
цинадин учрежденийрин
базайрал эцигда ва ла-
зим тир вири тадарак-
ралди таъминарда. Къве-
дай вацран эхирда и

к I в а л а х а р
акьалтIарда. Идахъ
галаз алакъалу яз ре-
гиондин кьили, рес-
публикадиз ихьтин фи-
кир гузвай, са кьадар
пешекарар, техника,
оборудование ракъур-
навай гьукуматдиз
чухсагъул малумарна.

С т а в р о п о л ь с к и й
крайдай Дагъустандиз
атанвай лаборатория
себеб яз, ийизвай
тестрин кьадар 500 дан
артух хьанва.

-Сагъарзавайбурун
кьадар артух ва азар-
лубурун кьадар са
т I и м и л  я в а ш а р и з
хьанватIани мукъаят-
вал квадарна кIандач.
Профилактикадин, гъа-
вурда тунин кIвалахар
зайифарна виже къве-
дач. Жув ва жуван
багърияр саламат хьун
патал истемишунрал
амал авун чарасуз я,-
къейдна Васильева.

РФ- дин Президент-
дин ва Миноборонадин
къайгъударвилин нети-
жада,чи регионда гьа-
лар хъсан патахъ эл-
къвенва,- давамарна
региондин кьили.

27- майдин делилрай
малум хьайивал, 89 кас
азарлу хьанва. Им са-
ласа йикъав гекъигай-
ла 2I касдин тIимил
я. 456 кас больницай-
ра сагъарна кIвалериз
ахъайнава.

А.АЙДЕМИРОВА.

БОТЛИХДА ЦIИЙИ ГОСПИТАЛ
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     Информация об итогах аукционов, назначенных на 22.05.2020 года
1)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Бильбиль – Казмаляр ;
площадь – 30 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000013:1499 ;
целевое назначение – для пред-

принимательства;
категория земель – земли насе-

ленных пунктов;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
начальная цена 685,47 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 20,56 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 137,09 рублей.
победитель аукциона: Саидов Та-

гир Русланович.
2)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гильяр;
площадь – 20000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:654;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель – земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
начальная цена 2248 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 67,44 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 449,6 рублей.
победитель аукциона: Букаров

Магомед-Вели Казиахмедович
3)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гильяр;
площадь – 129608 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:653;

целевое назначение – для сельс-
кохозяйственного использования;

категория земель – земли сельс-
кохозяйственного назначения;

вид права – долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 14567,93 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 437,03 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 2913,58 рублей.
победитель аукциона: Букаров

Магомед-Вели Казиахмедович - (дей-
ствующий на основании довереннос-
ти)

4)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Капир – Казмаляр ;
площадь – 200000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000042:405;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель – земли населен-

ных пунктов;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 18360 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 550,8 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 3672 рублей.
победитель аукциона: Фатахов Ас-

лан Аскерович.
5)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Приморск ;
площадь – 17 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000029:839 ;
целевое назначение – для пред-

принимательства;
категория земель – земли населен-

ных пунктов;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 317,87 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 9,53 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 63,57 рублей.
победитель аукциона:
6)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Советское;
площадь – 29590 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000047:779;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель – земли сельско-

хозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 2201,50 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 66,04 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 440,3 рублей.
победитель аукциона: Гусейнов

Мавлудин Зейнудинович.
7)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Тагиркент – Казмаляр ;
площадь – 1000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2123 ;
целевое назначение – для предпри-

нимательства;
категория земель – земли населен-

ных пунктов;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 18698,44 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 560,95 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 3739,69 рублей.
победитель аукциона: Тайибова

Алмира Рамазановна.

   Информация об итогах аукционов, назначенных на 29.05.2020 года
1)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гапцах ;
площадь – 452 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000004:2020 ;
целевое назначение – для разме-

щения гаража;
категория земель – земли насе-

ленных пунктов;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
начальная цена 1595,33 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 47,85 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 319,06 рублей.
победитель аукциона: Абдулка-

фаров Завир Закирович.
2)ЛОТ №1 - земельный участок:

адрес: РД, Магарамкентский рай-
он,  с. Оружба ;

площадь – 160000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000041:618;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель – земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 10464 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 313,92 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 2092,8 рублей.
победитель аукциона:

3)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Тагиркент – Казмаляр  ;
площадь – 200 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2124 ;
целевое назначение – для предпри-

нимательства;
категория земель – земли населен-

ных пунктов;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 3739,69 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 112,19 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей – 747,94 рублей.
победитель аукциона:
            1–ый Заместитель главы
                      администрации  МР
           «Магарамкентский район»
                           Ф.Э. Рагимханов.
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  В соответствии с распоряжением  администрации МР «Магарамкентс-
кий район» о проведении Торга в форме аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного

1)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкентс-
кий район,  с. Магарамкент;

площадь – 50 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4167 ;
целевое назначение – для

строительства коммерческих
объектов;

категория земель – земли
населенных пунктов;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 727,39 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 21,82 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
145,47 рублей.

Желающие претенденты для
участия в аукционе могут по-
давать:

1) заявку на участие в
торгах по установленной в из-
вещении о проведении аукци-
она форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для
возврата задатка на сайте
www.torgi.gov.ru.;

2) копии документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля (для физических лиц),
в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента
предъявляет нотариальную до-
веренность;

3) юридическое лицо до-
полнительно прилагает нота-
риально заверенные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государ-

ственной регистрации юриди-
ческого лица;

-выписку из решения упол-
номоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки
(если это необходимо в со-
ответствии с учредительными
документами);

4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Опись представленных доку-
ментов в 2-х экземплярах, один
из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) при-
ема заявки, удостоверенные
подписью уполномоченного лица
организатора торгов (конкур-
са, аукциона) возвращается за-
явителю.

Прием и регистрация заявок
на участие в аукционе выпол-
няет комиссия по проведению
торгов в отделе закупок адми-
нистрации МР «Магарамкентский
район», начиная с 03.06.2020г.
по 03.07.2020г. включительно.

Время  приема  заявок:  по
рабочим  дням с  08:00 до
17:00 (обеденный    перерыв с
12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать
только одну заявку в отноше-
нии каждого предмета аукцио-
на.

Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее
поступления.

Победителем признается
лицо, предложившее наивысшую
цену за земельный участок.

Сумма задатка вносится еди-
ным платежем на счет органи-
затора аукциона на следующие
реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
Организатор аукциона : Ад-

министрация МР «Магарамкент-
ский район».

Осмотр земельного участка
на местности производится пре-
тендентом бесплатно, начиная
с опубликованной даты начала
приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок. По вопро-
сам порядка и времени прове-
дения осмотра земельного уча-
стка претендентам необходимо

обращаться к организатору
аукциона.

Договор аренды земельно-
го участка подлежит заклю-
чению в срок не ранее чем
через 10 дней со дня разме-
щения информации о резуль-
татах аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru..

В случае принятия решения
об отказе в проведении тор-
гов соответствующая инфор-
мация публикуется не позднее
3 дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении
торгов.

Дата и время определения
участников аукциона: 11:00,
06.07.2020г.

Дата и время проведения
аукциона: 11:00, 07.07.2020
г.  по адресу: с. Магарам-
кент, ул. Гагарина 2, отдел
закупок 1-й этаж, каб. № 2.

Форма заявки, порядок его
приема,  адрес места  при-
ема,  дата и время начала и
окончания приема заявок на
участие в аукционе также бу-
дут указаны в размещенном
извещении  на официальном
сайте

www.torgi.gov.ru. .
В случае отказа в прове-

дении аукциона извещение раз-
мещается на официальном сайте
организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан
известить участников аукци-
она об этом и  возвратить
его участникам внесенные за-
датки.

Информация на сайте
www.torgi.gov.ru.  будет до-
ступна для ознакомления всем
заинтересованным лицам без
взимания платы.

1-ый Заместитель главы ад-
министрации МР «Магарамкен-
тский район»
    Ф.Э.РАГИМХАНОВ.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПРОКУРАТУРОЙ Мага-
рамкентского района в рам-
ках профилактики преступ-
лений и правонарушений в
отношении несовершенно-
летних, а также  в целях за-
щиты несовершеннолетних
от преступных посягательств

на половую неприкосновен-
ность, на территории двух об-
щеобразовательных учрежде-
ний района (МКДОУ Детский
сад «Солнышко» и ГКОУ РД
«Республиканская специаль-
ная коррекционная школа ин-
тернат 8 вида») размешены

баннеры с информационным
материалом о возможности
сообщения в органы проку-
ратуры сведений о фактах
насилия над детьми.

         М.Г. КАЗИАХМЕДОВ,
                прокурор района,
старший советник юстиции.

КАЖДОМУ гражданину га-
рантируется возможность
ознакомления с докумен-
тами и материалами, не-
посредственно затрагива-
ющими его права и свобо-
ды (ст. 24 Конституции
Российской Федерации).

Ответственность за на-
рушение данного права
предусмотрена ст. 5.39.
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях и
статьей 140 Уголовного
кодекса Российской Феде-
рации.

Административная от-
ветственность наступает в
случаях:-  незаконного
отказа в предоставлении
гражданам, включая адво-
катов (на основе посту-
пившего адвокатского зап-
роса), либо организациям
сведений, предоставление
которых предусмотрено фе-
деральным законодатель-
ством,- несвоевременное
предоставление либо пре-
доставление заведомо не-
достоверной информации.

Для привлечения к ад-
министративной ответ-
ственности, предусматри-
вающей взыскание штрафа
с должностных лиц,  дос-
таточно самого факта от-
каза в предоставлении ин-
формации.

Уголовная ответствен-
ность наступает в случа-

ях: неправомерного отка-
за в предоставлении со-
бранных должностными ли-
цами (органами, органи-
зациями) документов, ма-
териалов, непосредственно
затрагивающих права и
свободы гражданина, пре-
доставление гражданину
неполной или заведомо
ложной информации, если
эти деяния причинили вред
правам и законным инте-
ресам граждан.

 Уголовное наказание
предусмотрено в виде
штрафа до 200 000 рублей
и запрета работы на ус-
тановленных должностях на
срок от 2 до 5 лет.

Уклонением от предос-
тавления сведений могут
быть любые формы отказа
под различными предлога-
ми, в том числе завуали-
рованные, а также и без-
действие, когда должнос-
тное лицо просто игнори-
рует запрос.

Незаконный, неправо-
мерный отказ, причинив-
ший ущерб конституцион-
ным правам и свободам
граждан может быть об-
жалован в вышестоящую
инстанцию, надзорный
орган, в прокуратуру или
в суд.

     К.М.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора

района, юрист 3 класса.

ПРЕДУСМОТРЕНА ли ответственность за отказ в пре-
доставлении информации?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПО ИНИЦИАТИВЕ и за

счёт личных средств работни-
ков прокуратуры Магарамкен-
тского района изготовлены вы-
вески с фотографическими
изображениями и данными
жителей района - участников
Великой Отечественной вой-
ны.

В вечной памяти благодар-
ных потомков останутся име-
на Салихова Мирзахана Сали-
ховича и Велиева Агахана Ве-
лиевича, жителей с. Ново Гап-
цах; Расулова Гасанбега Га-
санбековича, Абдурахманова
Зияудина Абдурахмановича и
Примова Джанлата Джавато-
вича, жителей с. Магарамкент;
Михралиева Михрали Алибе-
ковича, жителя с. Мугерган;
Казахмедова Пирмагомеда
Казахмедовича, жителя с.
Яраг-Казмаляр.

В настоящее время работы
по установке памятных выве-
сок по адресам местожитель-
ства названных участников
Великой Отечественной войны
завершены.

По снятии ограничений в
связи с распространением но-
вой короновирусной инфек-
ции, работниками прокуратуры
с привлечением представите-
лей общественности, учащих-
ся общеобразовательных уч-
реждений будут проведены
мероприятия, посвященные
увековечению памяти героев
Великой Отечественной вой-
ны.

         М.Г. КАЗИАХМЕДОВ,
                прокурор района,
старший советник юстиции.
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КРОССВОРД

 РЖД  иноформирует
24 апреля 2020 г. в 13  ча-

сов  20  минут, на регулируе-
мом,  без  дежурного  работ-
ника,  железнодорожном  пе-
реезде  общего пользования
2335 км ПК 10 перегона Ачи-
Избербаш,  двухпутного  элек-
трифицированного  участка
Махачкала-Дербент Махачка-
линского  территориального

управления северо-Кавказской
железной дороги, допущено
столкновение  поезда  №4710
с  легковым  автомобилем
«Мercedes».

   В  результате ДТП  води-
тель  доставлен  в  больницу.
При этом  ОАО «РЖД»  причи-
нен  материальный  ущерб.

 Указанный  случай ДТП  на

железнодорожном  переезде
произошел  по  вине  водителя
транспортного  средства, грубо
нарушившего  Правила  движе-
ния Российской  Федерации при
проезде через железнодорож-
ные  переезды.

                          Э.Г. АЛИЕВ,
начальник Махачкалинской
                    дистанции пути.


