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Поздравление

С 2011 года 15 февраля в России отмечается важная памятная дата 
– День памяти россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами 
Отечества.

В истории было немало войн и вооруженных конфликтов, которые унес-
ли тысячи жизней и оставили после себя искалеченные судьбы.

И мы в долгу перед теми, кто с честью и достоинством, ценою свой 
жизни выполнял свой служебный долг перед Родиной. Наши соотечест-
венники доблестно преодолели интернациональные задачи в Афганис-
тане и в других «горячих точках» и сегодня стоят на передовом рубеже Магьмут Амиралиев, глава МР «Карабудахкентский  район»

Память о них останется в сердцах
Калимат Эльмурзаева 

Сперва собравшиеся на ми-
тинге вместе с  главой  Ка-
рабудахкентского района 

Махмудом Амиралиевым положили 
цветы памятникам участников  Аф-
ганских событий и  работников поли-
ции погибших от рук бандитов.

Открывая мероприятие ведущая 

Уважаемые ветераны и участники  локальных войн и конфликтов!
борьбы с международным терроризмом.

В этот день мы отдаем дань уважения всем воинам-интернационалис-
там, чтим память наших земляков, которые не вернулись с войны и разделя-
ем боль потери с теми, кто потерял в той войне своих родных и близких.

Хотелось бы выразить особые слова благодарности ветеранам и учас-
тникам военных действий, которые защищали и защищают интересы 
нашего государства за пределами страны. 

Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и тепла! 

В четверг, 15 февраля,  в селе  Карабудахкент в парке отдыха  имени У.Буйнакского состоялся 
митинг, посвящённый 29-й годовщине со дня вывода ограниченного континента Советских войск с 
территории Афганистана. 29 лет тому назад закончилась Афганская война. Но эхо этой войны  не 
забывается до сих пор. На этой войне из нашего района приняли участие более 100 человек. В про-
шедшем  митинге приняли участие  участники афганских, венгерских, чеченских событий, участники 
событий 1999 года, гости, учителя  и ученики школ Карабудахкентского района.

мероприятия, специалист управле-
ния  социальной политики района 
Наида Мурзаева рассказала, что 
митинг посвящён 29-й годовщине 
вывода советских войск  из Афга-
нистана и памяти всех тех, кто от-
дал свои жизни  в этой кровавой 
войне. Она отметила, что храбрость 

воинов-интернационалистов не за-
будется никогда.

Потом слово было предоставле-
но главе Карабудахкентского района 
Махмуду Амиралиеву. В своем вы-
ступлении от поздравил всех участ-
ников афганской и  других локальных  
войн с праздником 29-й  годовщиной 

вывода войск из Афганистана.
«Спасибо вам всем за то, что,  вы 

пришли сегодня. Я поздравляю  всех 
собравшихся с этим  праздником. 
Воины-интернационалисты с честью  
выполнили свой долг перед Роди-
ной. От имени всех жителей района 
я  хочу поблагодарить  участников 
афганских событий и пожелать им 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
чтобы в их жизни  никогда не было 
войн»,-сказал глава   района.

Ведущая мероприятия перечис-
лила имена  афганцев, погибших, 
выполняя свой  интернациональный 
долг и   память о них объявила мину-
ту молчания.

Выступивший на мероприятии 
председатель совета ветеранов-аф-
ганцев Татав Алиев поздравил  всех 
с  праздником  и пожелал  им в бу-
дущем  всех благ, долгой  жизни и 
крепкого здоровья. Глава  админис-
трации «село Карабудахкент» Маго-
медсолтан Гасанов поздравил  с этим  
знаменательным днем участников 
афганской войны  и пожелал им креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

Ученики школ села Карабудахкент 
прочитали стихи, посвящённые Аф-
ганской войне.

Для участников митинга исполни-
ли свои  песни  солист районного цен-
тра культуры Аскендер Исрапилов и  
солист  традиционного центра  куль-
туры села Зеленоморск Рагим Ма-
гомедов. Закончился  митинг испол-
нением  песни, посвящённой героям  
Афганской войны.

Обсудили ход подготовки к 
ЕГЭ

Он представил базу данных выпускников, сдаю-
щих ЕГЭ: 255 учеников текущего года, 9 выпускников 
прошлых лет со справкой, 28 выпускников прошлых 
лет с аттестатом заявлены на улучшение результа-
тов 4 выпускника будут сдавать ГВЭ. ОГЭ будут сда-
вать 1 173 выпускника. 

Встретился с активистами 
Молодежного парламента

Далее депутат парламентариев Абубакар 
Каранаев представил отчет о проделанной 
работе в молодежной среде района. Мероп-
риятия охватывали, туристическую, спортив-
ную, а также культурную сферы жизни.

Поздравил чемпиона 
мира по грэпплингу

Чемпионат проходил 26-28 января в Гру-
зии.  Билал Умаров выступил в весовой ка-
тегории 55 кг.  В финале он встретился с со-
перником из Грузии и на 45 секунде 2 раунда 
удушающим приемом расправился с ним. 
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Из СМИ

Главу села Гимры Унцукульского 
района и жителя Карабудахкентско-
го района подозревают в присвоении 
свыше 75,2 млн рублей,  сообщили в 
пресс-службе республиканской проку-
ратуры.

Факт причинения муниципальному 
образованию ущерба в особо круп-
ном размере выявили сотрудники 
районной прокуратуры. Они устано-
вили, что в 2008 году ПАО «РусГид-
ро» конвертировало на лицевой счет 
села Гимры более 56 млн обыкно-
венных акций названной компании.

«Глава села в отсутствие реше-
ния Собрания депутатов незаконно 
выдал жителю Карабудахкентского 
района доверенность на право рас-
поряжения всеми указанными акци-
ями. Он в свою очередь произвел 
отчуждение акций в пользу небан-
ковской кредитной организации ЗАО 
“Национальный расчетный депози-
тарий”. Полученные от незаконной 
сделки деньги им и главой села при-
своены. В результате муниципаль-
ному образованию причинен ущерб 
в размере свыше 75,2 млн рублей», 
– рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что материалы про-
верки по данному факту прокурату-
ра направила в следственный орган 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании по п. «в» ч. 3 ст. 286 
(превышение должностных полномо-
чий) и ч. 4 ст. 160 (присвоение либо 
растрата) УК РФ.

 Убил человека 
Сотрудники правоохранительных 

органов задержали и заключили под 
стражу жителя Ахтынского района 
Дагестана, обвиняемого в похище-
нии и убийстве местного жителя, со-
общил представитель  республикан-
ского управления  СК.

«По версии следствия, в ночь с 7 
на 8 января 2018 года в селе Ахты 
Ахтынского района подозреваемый, 
введя в заблуждение своего знакомо-
го Байрама Омарова, под предлогом 
покататься на автомобиле вывез его 
из села и предложил инсценировать 
его похищение с целью получения 
1,5 миллиона рублей от родителей 
Омарова. Молодой человек ответил 
отказом», – рассказал Темирбеков.

«Преступление выявлено при со-
действии сотрудников УУР МВД рес-
публики и отдела в городе Дербенте 
УФСБ России по республике. Саидо-
ву избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В отноше-
нии него расследуется дело по п. “з” 
ч. 2 ст. 126 (похищение человека из 
корыстных побуждений) и п. “к” ч. 2 
ст. 105 (убийство, совершенное с це-
лью скрыть другое преступление).

 Причинил ущерб 
Следственный комитет Дагеста-

на возбудил уголовное дело против 
бывшего главы администрации сель-
совета Акушинский. Он подозревает-
ся в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ.

«Следствием установлено, что в 
2008 году подозреваемый, зная, что 
земельный участок площадью 4 600 
кв.м. в Акушинском районе является 
собственностью Республики Дагес-
тан, явно превышая свои должнос-
тные полномочия, незаконно предо-
ставил его в собственность местному 
жителю для размещения объектов 
газозаправочной станции.

Открывая совещание, Ахмед 
Гаджиев поприветствовал 
присутствующих и предо-

ставил слово начальнику Управле-
ния образования Карабудахкент-
ского района Асадулле Гаджиеву. 
Выступая с информацией, Асадулла 
Гаджиев отметил, что Управлением 
образования разработана дорожная 
карта по подготовке и проведению 
ЕГЭ. Были проведены родительские 
собрания в 9 и 11 классах школ райо-
на, и с правилами проведения ЕГЭ в 
текущем году родители ознакомлены 
под роспись. Также он подчеркнул, 
что в декабре учащиеся писали ито-
говое сочинение, в котором из 255 

Обсудили ход подготовки к ЕГЭ

выпускников 5 получили «незачет». 
Он представил базу данных выпуск-

ников, сдающих ЕГЭ: 255 учеников те-
кущего года, 9 выпускников прошлых 
лет со справкой, 28 выпускников про-
шлых лет с аттестатом заявлены на 
улучшение результатов 4 выпускника 
будут сдавать ГВЭ. ОГЭ будут сдавать 
1 173 выпускника. Также он сообщил, 
что для проведения ЕГЭ в текущем 
году будет задействовано 52 органи-
затора и призвал глав 
поселений оказать 
содействие образова-
тельным учреждениям 
в вопросе приведения 
в рабочее состояние 
компьютерной техники: 
«В связи с тем, что пе-
чать контрольно-изме-
рительных материалов 
будет производиться 
в пункте проведения 
экзамена, необходимо 
привести в рабочее со-
стояние всю оргтехнику 
в образовательных уч-
реждениях района»,– пояснил он. 

На совещании принявшие участие 
главы администраций задали интере-
сующие их вопросы. Подытоживая со-
вещание первый заместитель главы 

13 февраля в зале заседаний администрации Карабудахкентского района состоялось еженедель-
ное совещание главы района. На прошедшем совещании приняли участие главы поселений, аппарат 
районной администрации, руководители организаций и учреждений района и работники  образова-
тельных учреждений.

 На прошедшем заседании обсуждались вопросы подготовки к Единому государственному экзаме-
ну. Мероприятие проходило под председательством первого заместителя главы Карабудахкент-
ского  района Ахмеда Гаджиева 

района Ахмед Гаджиев  призвал взять 
на учёт те семьи, у которых нет воз-
можности нанять репетиторов, и ока-
зывать им помощь в этом процессе.  

Руководитель аппарата админист-
рации района Джамалутдин Имаков 
рассказал о ходе подготовки к пред-
стоящим выборам Президента Рос-
сийской Федерации в населённых 
пунктах района. В своем выступле-
нии он акцентировал внимание глав 

сельских поселений в устранении 
имеющихся недостатков. 

На совещании были обсуждены и 
другие текущие вопросы.

                                       Наш корр.

14 февраля в с. Карабудахкент в 
зале заседаний управления образо-
вания Карабудахкентского района 
прошёл семинар для представите-
лей молодёжи  района под названи-
ем «Молодёжи о местном самоуправ-
лении». Вел  семинар руководитель 
НКО «Толеранс», председатель ко-
миссии районного собрания депу-
татов по работе с общественными 
организациями и по делам  религий 
Мурзаев Абсалитдин. 

Депутаты сельского и  районного 
собрания, главы администраций  по-
селений, председатели Обществен-
ных советов поселений приняли 
участие в обсуждении и приобрели 
знания и навыки по вопросам  конт-
роля  населением за качеством ока-
зываемых услуг. 

Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг является одной из 
актуальных задач органов власти 
и структур гражданского общества 
Дагестана. Обращение за услугами 
является главным основанием для 
контактов представителей власти и 
граждан. Для повышения качества 
государственных и муниципальных 
услуг, снижения уровня социальной 

Прошёл  семинар для молодёжи
напряженности в России был принят 
Федеральный закон от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», который 
определил новые требования к со-
держанию и качеству документов, 
на основе которых предоставляются 

услуги. В соответствии с этим зако-
ном должны быть утверждены реес-
тры услуг на всех уровнях власти; 
разработаны и приняты отсутствую-
щие в настоящее время регламенты 
оказания услуг; все действующие 
регламенты приведены в соответс-
твие с требованиями Федерального 

закона .
С целью разработки рекоменда-

ций получения качественных услуг 
оказываемых населению местной 
властью в Карабудахкентском райо-
не был проведен круглый стол на 
тему: «Состояние и меры по улуч-
шению качества услуг, предоставля-

емых населению местными властя-
ми».  Его  участники  ознакомились с 
подготовкой и принятием регламен-
тов муниципальных услуг; процеду-
рой перевода земельных участков 
в собственность и изменения вида 
права использования земельных 
участков. Наш корр.

Встреча с представителями  Минобороны РФ
13 февраля глава Карабудахкентского района Мах-

муд Амиралиев встретился с представителями Минис-
терства обороны РД. В рабочем обсуждении принимали 
участие руководитель ФГКУ «Северо-Кавказское терри-
ториальное управление имущественных отношений» 
МО РФ Виктор Зозуля, начальник отдела земельных 
правоотношений и лесного хозяйства  ФГКУ «СКТУИО» 
МО РФ Артем Кракашов и инженер отдела порядка ис-
пользования недвижимого имущества ФГКУ «СКТУИО» 
Ахмед Абдулкаримов, а также начальник отдела земель-
ных и имущественных отношений Солтан Халилов. 

В рамках встречи поднимались вопросы о передаче 
объектов недвижимого имущества для нужд в Минобо-
роны РФ. Соб: инф.

Украл 
75 миллионов



�  стр№ 6/ 16 февраля �018 года БУДНИ  РАЙОНА
В республикеВ администрации района

 12 февраля глава района Мах-
муд Амиралиев встретился с акти-
вистами Молодежного парламента 
Карабудахкентского района. Встреча 
проходила в администрации района 
с участием начальника Управления 
социальной политики Гульжанат Те-
мировой. 

Махмуд Амиралиев поприветс-

твовал гостей и рассказал о важнос-
ти предстоящих в марте выборов 
президента РФ. Обращаясь к при-
сутствующим, он подчеркнул необ-
ходимость обеспечить как минимум 
двоих общественных наблюдателей 
на каждый избирательный участок. 

Затем Гульжанат Темирова сов-
местно с председателем Молодежно-
го парламента Маратом Кулавовым 
официально представили активис-
тов, особо отметив блогеров соцсе-
тей «Каждый из них по-своему ста-
рается проявить себя в медиасфере, 
здесь собрались самые инициатив-
ные ребята», – пояснили они.

Далее депутат парламентариев 
Абубакар Каранаев представил от-
чет о проделанной работе в моло-
дежной среде района. Мероприятия 
охватывали, туристическую, спор-
тивную, а также культурную сферы 
жизни. Говоря о мероприятиях, он 
особо выделил наиболее социаль-
но-значимые, такие как: приезд пу-
тешественника из Братиславы по 
имени Феро, где ему организовали 

Встретился с активистами 
Молодежного парламента

туристическую программу по краси-
вым местам райцентра, спортивно-
массовые события («Молодежные 
игры», «Всеобщая зарядка»), учас-
тие в республиканском антинаркоти-
ческом форуме на базе отдыха «Ло-
тос», поздравительные мероприятия 
в День учителя, а также открытие-
бойцовского клуба «Молодые орлы», 

в котором содействие оказывали 
парламентарии и многие другие ме-
роприятия. 

Марат Кулавов отметил, что на 
данный момент есть люди, которые 
вступают в молодёжный парламент, 
поэтому ведется закрепительная ра-
бота по направлениям с молодым ак-
тивом: «У нас есть инициативные ре-
бята, готовые работать. Нам осталось 
закрепить за каждым активистом, в 
каком направлении ему будет легко и 
комфортно работать,– отметил он. 

В рамках беседы молодые пар-
ламентарии говорили о том, что им 
хотелось бы сделать для района, об-
суждали проблемные вопросы и вы-
сказывали свою позицию. 

Завершая беседу, глава района 
Махмуд Амиралиев заверил, что со 
стороны администрации будет ока-
зываться помощь в реализации мо-
лодежных проектов. В заключении 
он заявил, что был рад встретить 
инициативных молодых людей и вы-
разил готовность к дальнейшему со-
трудничеству.

С 21 января по 21 февраля 
во всех школах Карабудах-
кентского района ежегодно 

проводится месячник родного языка. 
В течение этого месяца во всех об-
разовательных учреждениях района 
идут мероприятия, куда приглашают-
ся поэты и писатели.

Так, 10 февраля  в  4 “а” классе Ул-
лубийаульской СОШ прошел откры-
тый урок родного языка, куда были 
приглашены учителя родного языка 
и литературы школы, а также поэт, 
журналист, заместитель главного ре-
дактора газеты “Районну яшаву” Ба-
гавутдин Самадов.

Предваряя урок, классный ру-

Состоялся  месячник родного языка 
ководитель 4 “а” класса Уллубийа-
ульской СОШ Изумруд Капурова 
рассказала присутствующим о ме-
сячнике родного языка, а также про-
цитировала слова великих русских и 
советских писателей и поэтов о ку-
мыкском языке, который в свое вре-
мя был языком межнационального 

общения.
Затем учащиеся 4”а” клас-

са прочли стихи кумыкских 
поэтов А.Акаева, А.Джачаева, 
М.Атабаева, А.Меджидова, 
А.Гаджаматова, В.Атаева. 
м.Акмурзаева, Б.Самадова 
и других. Присутствующим 
понравились песни, а также 
инсценировки учащихся.

Подытоживая открытый 
урок, выступили учитель 
родного языка и литературы 

Айганат Алишева, директор школы 
Муъминат Умаева, а также Багавут-
дин Самадов, которые высоко оце-
нили подготовку учеников к данному 
мероприятию, поблагодарили уча-
щихся 4”а” класса и их классного ру-
ководителя И. Капуровой и призвали 
никогда не забывать свой родной 
язык и аул.

12 февраля первая группа инвали-
дов-ампутантов из нашего  района в 
составе 6 человек в сопровождении 
ухаживающих отправилась в лечеб-
но-реабилитационный центр «Дуб-
на». В одном из лучших медицинс-
ких центров Московской области они 
будут проходить восстановительное 
лечение. Об этом рассказал предсе-
датель общества инвалидов-ампу-

тантов «Весна» Карабудахкентского 
района Али Мусаев. 

Организатором данной поездки 
выступила представитель Московс-
кого городского отделения общерос-
сийского благотворительного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья» Маржанат 
Гасанова. Так, 31 января Маржанат 
Гасанова встречалась с инвалида-
ми-ампутантами Карабудахкентского 
района. В ходе встречи обсуждались 
вопросы оказания помощи социаль-

Отправились в лечебно-реабили-
тационный центр 

но-незащищенным слоям населе-
ния. Как заявила Маржанат Гасано-
ва, для инвалидов муниципалитета 
всего было выделено 150 путевок. 

«Мы очень благодарны обще-
ственной организации и ее предста-
вителю Маржанат Сатрутдиновне за 
такую возможность. Как нам расска-
зали, это очень хороший реабилита-
ционный центр. Пользуясь случаем, 

также хочу поблагодарить и дирек-
тора КЦСОН Рустама Алиевича. С 
момента создания нашего общества, 
он всегда оказывал нам поддержку. 
От имени всех инвалидов хочу поже-
лать им крепкого здоровья и успехов 
в работе», - выразил признатель-
ность Али Мусаев. 

Отметим, что спонсорское со-
действие в данной поездке оказал 
и директор комплексного центра со-
циального обслуживания по Карабу-
дахкентскому району Рустам Алиев. 

Благотворительность

14 февраля, Врио Главы Дагес-
тана Владимир Васильев провел 
встречу с премьер-министром рес-
публики Артёмом Здуновым. Руко-
водителю региона была 
представлена на согла-
сование новая структура 
Правительства РД.

Как пояснил Артём 
Здунов, основная цель 
вносимых предложений 
- кардинальное повы-
шение эффективности 
работы кабинета минис-
тров.

В частности, предпо-
лагается сократить со-
став Правительства Дагестана «за 
счет слияния отдельных функцио-
нальных обязанностей и концентра-
ции на отдельных направлениях». 
Кроме того, будет выстроена жест-
кая вертикаль управления, что обос-
новано необходимостью уделить 
приоритетное внимание экономике 
и финансам. Оба эти направления 
предложено закрепить напрямую за 
Председателем Правительства РД.

«По некоторым направлениям 
считаем целесообразным применить 
принцип, когда заместитель Пред-
седателя Правительства и министр 
находятся в одном лице. Это позво-
лит нам повысить ответственность 
за данную деятельность, сконцен-
трировать и ресурсы, и внимание 
людей, которые будут назначены», 
- прокомментировал Артём Здунов.

Также была подчеркнута значи-

В Васильев рассмотрел предложения по 
новой структуре Правительства Дагестана

мость пополнения доходной части 
республиканского бюджета: «Мы 
сможем решить те социальные за-
дачи и многочисленные запросы, ко-

торые поступают в Правительство, 
только за счет кратного повышения 
налоговых платежей, неналоговых 
доходов. Поэтому предлагаем в но-
вой структуре ввести должность 
Первого заместителя Председателя 
Правительства Дагестана, который 
будет отвечать исключительно за 
пополнение бюджета. Я считаю, что 
наращивание доходной базы респуб-
лики – это залог успеха для решения 
многих социальных вопросов».

Со своей стороны, Владимир Ва-
сильев одобрил внесенные предло-
жения.Как отметил Владимир Васи-
льев, особый акцент в предстоящей 
работе будет сделан на таких на-
правлениях, как градостроительная 
сфера, инфраструктура и энергети-
ка. «СМИ эти проблемы поднимали, 
мы намерены их решать», - заклю-
чил Врио Главы Дагестана.

Образование
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Вышла  в свет  новая  книга 
А.Айдиева  «Губден   и Губ-
денцы.  Книга вышла  тира-

жом  1000 экземпляров. Она пре-
красно иллюстрировано, хорошо 
отредактирована  и напечатана  на 
качественной бумаге.

В своей книге  автор ориентируясь  
на духовно -материальные и исто-
рические факты, раскрыл уникаль-
ность и ценность традиций, культу-
ры и быта Губдена. Ему удалось их 
объединить в одно издание, и сде-
лать ее всенародным достоянием. 
И насколько мы сумеем сохранить и 
передать нашим детям память о про-
шлом,  настолько же продлим свою 

Общество

Новая книга Абдулгамида Айдиева
Сапиюлла ИСМАИЛОВ культуру и язык в будущее.

Главная цель издания книги - куль-
турное просвещение потомков. Ав-
тор поставил перед собой задачу 
показать молодому поколению бо-
гатейший материальный и духовный 
мир села Губден, его историю со все-
ми этапами и перипетиями, раскрыть 
перед читателем красоту губденской 
земли, осветить перед потомками 
заслуги достойных сыновей прошло-
го и настоящего Губдена.

Автор постарался объективно, 
реально и беспристрастно оценить 
происходящее вокруг самого боль-
шого села Дагестана, изучить его 
прошлое и настоящее и вызвать чи-
тателя к дискуссии на тему: «Имеем 
ли мы право разрушать свой дом, где 

веками собирали и кроили историю, 
быт и дух народа».

Абдулгамид Айдиев родился 26 
февраля 1955 году в поселке Ачису, 
Республики Дагестан. Окончил Губ-
денскую среднюю школу и поступил в 
Дагестанский сельскохозяйственный 
институт, служил в рядах Советской 
Армии, после демобилизации с 1980 
года работал по специальности, в 
том числе был главным бухгалтером 
в совхозе «Губденский». С 2005 по 
2010 год был заместителем главы 
Администрации MP «Карабудахкент-
ский район», с 2011 года по настоя-
щее время работает председателем 
контрольно счетной палаты в этом же 
районе, заслуженный экономист РД, 
автор книги «Мой очаг».

Поселения губденцев сосре-
доточены в самом крупном 
селе Губден, где по перепи-

си 1886 года проживало 7091 чело-
век, или 1728 хозяйств (1254 дыма), 
то есть в одном дво¬ре проживало 
в среднем по 4-5 человек. Вместе 
с родителями сыновья оставались 
ещё долго и пользовались одним 
очагом, поэ¬тому в официальных 
сведениях указано меньше дымохо-
дов, чем существовало количество 
хозяйств.

Село делится на аулы, которые 
образовались ещё в 1396 году, ког-
да Губден, основатель села, заселил 
их при помощи Тимур-шаха на мес-
те, где расположено село, поэтому 
сохранились и названия бывших 
Бахру-Кадарских  поселений. В этих 
квар¬талах были свои главы кварта-
лов, аульские мечети, свои годеканы, 
где каждый жил своими порядками, 
молодёжь часто устраивала драки, 
особенно доставалось влюблённым 
чу¬жакам, пришедшим в дом невес-
ты. Но они всегда объединялись при 
опасности извне.

Кроме пограничного  поселения 
губденцев Дурза   (Кьаранай-аула), 
тогда вокруг большого села были 
разбросаны мелкие выселки для ох-
раны земельных угодий, в том числе 
фермы, кутаны, мельницы и другие 
сельскохозяйственные постройки. В 
настоящее время бывшие выселки 
превратились в самостоятельные 
поселения, и образовались село Гур-
буки, посёлок Манас, посёлок Ачису, 
село Кадиркент, село Джанга, село 
Шамшагьар, село Кьаранайаул (Дур-
за), село Манаскент (Мугьур къякъ), 
не считая  других,  неофициальных 
поселений, таких как Охранкент,  
Мургли и другие.

Губден расположен в начале 
предгорной зоны. Посередине села 
проте¬кает речка Губден-озень, раз-
деляя село на  два берега, создавая 
зелёную зону в поймах рек периоди-
ческими заносами речного ила. Ещё 
до недавнего времени люди черпа-
ли из речки чистую воду, девушки с 
заполненными медными кувшинами 
часто поднимались на реку, где в ос-
новном были расположены  жилые 
кварталы села. В старом Губдене, 
как видно по остаткам строения в 
верхней части села, дома преиму-
щественно были двухэтажные и тес-
но притыкали к другим домам, иног-
да крыши нижних домов служили 
ором верхнему соседу.

Приусадебные участки малы, 
иногда видны отдельные деревья 
среди пустыря, чего не скажешь о 
нижних кварталах вокруг села, уто-
пающих в садовых и лесных насаж-
дениях: по краям села будто уходит в 

БЫТ И ПИЩА
зелёные облака. Если раньше наши 
предки выбирали для заселения ис-
ключительно горные и неплодород-
ные участки, оставляя равнины для 
пахоты, то сегодня, наоборот, многие 
поселения расширяются и строятся 
за счёт равнины, занимая участки 
садов и пашни у поймы реки.

В основном дома издревле стро-
или из местного бытового камня 
известковой породы, используя 
также лес, камыш, глину и другой 

местный материал. Фасад каждого 
дома обязательно украшали боль-
шие дубовые ворота и маленькие 
окна со ставнями внутри. Дома в 
основном имели квадратную фор-
му, иногда на всю площадь - мно-
гогранные, с хозяйственными дво-
рами и отдельными помещениями. 
Первый этаж обычно отводился для 
скота и для хранения корма, сена, 
дров и хозяйственного инвентаря; 
такая планировка играла немало-
важную роль, особенно в зимнее 
время. Тёплый, нагретый животны-
ми воздух способствовал и обогреву 
верхнего яруса - обычно на втором 
этаже располагалась вся семья. 
Там были отдельные комнаты, в 
одной из которых располагался ка-
мин. Поскольку отапливалась толь-
ко одна комната, в ней члены семьи 
проводили основное время отдыха 
и трапезы, пребывая в ней до отхо-
да к сну. Однако встречались и от-
дельные постройки для скота вдали 
от жилых домов - такое позволяли 
себе зажиточные крестьяне, основ-
ную массу которых в Губдене со-
ставляли уздени. На первом этаже 
держали скот, а на втором этаже, с 
открытыми сторонами, грубые кор-

ма: сено, солому, кукурузу.
Все дома располагались по ли-

нии, часто были обращены фасадом 
в сторону улицы. Улицы в основном 
были узкие,   местами их ширина 
едва позволяла  разъехаться двум 
повозкам. Отдельные  дороги прохо-
дили  между домами или через арку, 
доступные только для пешеходов, 
всадников и животных с вьюками. 
Площади, отведённые на годекан, 
имели небольшую площадь, и там 
обычно собиралась я мужская часть 
населения.

Всегда имелись общественные 
водопои для скота и общественные 
пекарни общего пользования, а не-
много позже появились и водные ис-
точники в виде небольших строений. 
Все эти общественные места были 
местами сборов мужского (годекан) 
и женского (пекарни) населения, где 
каждый делился соседями новостя-
ми. Кроме того, на годекане решали 
неотложные  вопросы аула.

Все балки, струганные и обшитые 
дощечками, с насечками по краям и 
линиями по углам, были изготовлены 
из сердцевины дуба и имели одинако-
вые размеры, каждая мелочь имела 
своё место расположения.   В такой 
же строгой последовательности сто-
яли и предметы домашнего обихода, 
удивляя гостей чистотой и культурой 
быта. Например, когда губденцы за-
ходят в дом, всегда снимают обувь и 
верхнюю одежду, не садятся на пос-
тель. Комнаты обставлены с таким 
удобством, что каждый почувствует 
уют интерьера,    теплоту  и      гос-
теприимство  хозяина.  

Балки  или  матицы  обычно лежат  
на верхних частях стен, несущих 
основную нагрузку. Вся внутрен-
няя часть дома обмазана глиняной 
массой, смешанный с соломой. 
Сверху ещё наносили тонкий слой 
измельчённой глины с лошадиным 
навозом, а в конце красили белой 
глиной, создавая яркость в поме-
щениях. Ещё все деревянные по-
верхности периодически протирали 
тряпкой смоченной в нефти, отчего 
поверхность блестела, со време-
нем приобретая тёмно-коричневую 
окраску. Такая обработка убивала 
клопов, вшей и другую заразу. Для 
этого «использовался особый ис-
точник нефти с поверхностным за-
леганием . Это свидетельствует о 
раннем использовании источника не 
только для освещения и обогрева  
жилищ, но и в гигиенических целях. 
Периодическая обработка деревян-
ных конструкций нефтью и побелка 

стен белой глиной во многом пре-
дохраняли губденцев от возможных 
эпидемий и вторжений насекомых. 
А зимой сельчане выносили вещи 
и постели из комнат и оставляли их 
на улице (на плоских крышах) до ве-
чера, таким образом, проветривая 
помещение и убивая заразу. Позже 
люди научились пользоваться утю-
гами и другими средствами гигиены: 
мылом, содой, уксусом и т.п. Тем са-
мым улучшилась гигиена горца.

Обычно на стенах комнат вешали 
ковры и паласы, на пол клали сумахи 
и дорожки. В спальне стоял сундук, на 
который укладывали матрацы, подуш-
ки и другие постельные принадлеж-
ности. Иногда их укладывали отдельно 
на стопку ковров или на тахту, её вы-
сота зависела от материального поло-
жения семьи. Часто на стенах делали 
углубления (ирап) для керосиновых 
ламп и другой утвари. На стене дела-
ли уступ для постелей. На столбах за-
крепляли крючки, на которые вешали 
одежду и оружие. Продукты хранили в 
погребах, в посуде и ларях.

У домов нередко имелись откры-
тые балконы, позже их стали закры-
вать рамочными окнами и расширять 
оконные проёмы. Известные мест-
ные мастера выполняли разные по 
сложности работы: изготовляли окна, 
двери, балконы, лестницы, шкафы, 
зеркала, предметы быта и утварь. 
Ещё сохранились у отдельных люби-
телей старины большие деревянные 
чаны, лари для хранения зерна, сель-
скохозяйственный инвентарь, дере-
вянные колёса со спицами и разные 
предметы быта. Наибольший инте-
рес представляют стенные коробки 
для ложек и вилок, а также медные 
котлы разной величины, клепанные 
по швам, с фигурными крышками. 
Многие из этих предметов - местного 
производства, что говорит о высоком 
уровне губденских мастеров.

В обстановке жилых комнат об-
ращали на себя внимание самоде-
льные кошмы, половики, паласы 
ковры, котлы и медные кувшины, 
глиняные сосуды, деревянная рез-
ная утварь местного производства,  
настенные вешалки  с  головами 
коней,   орнаментированные боль-
шие деревянные лари разного диа-
метра с тремя отделениями внутри 
и другие предметы домашнего уб-
ранства.

Вся жилплощадь второго этажа со-
стояла из нескольких комнат. Самая 
большая комната со столбом в сере-
дине считалась кунацкой (тавхан хъ-
али), остальные комнаты отводились 
для спален. Каждая молодая семья 
имела свою комнату; таким образом, 
в одном доме могли находиться не-
сколько семей.

Экспонаты музея  
села Губден

(Из книги А.Айдиева “Губден и Губденцы”)
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

АНЕКДОТЫ

Прокуратура информирует

Прокуратурой Карабудахкентского района с при-
влечением специалистов Центрального межрайон-
ного управления по экологии природопользованию 
проведена   проверка   соблюдения   требований-
законодательства об отходах производства и пот-
ребления при осуществлении деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по 
производству комбикормов на территории Карабу-
дахкентского района Республики Дагестан.

В ходе проведенной проверки выявлены многочис-
ленные нарушения природоохранного законодатель-
ства, а именно, на объектах не ведется надлежащим 
образом производственный контроль в области ох-
раны окружающей среды (производственный эколо-
гический контроль), не принимаются надлежащие 
меры к соблюдению требований природоохранного 
законодательства надлежащему хранению, учету и 
утилизации отходов производства, прежде всего 1 
класса опасности, обучению работников и т.п., что яв-
ляется нарушением п. 1 ст. 67 Федерального закона 
№ 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”; паспорта на 
отходы 1 -4 классов опасности не разработаны, что 
является нарушением ст. 14 Федерального закона 
№ 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”; 
лица, допущенные к работам, связанным с обраще-
нием с отходами 1 -4 класса опасности не прошли 
профессиональной подготовки, подтвержденной со-
ответствующими свидетельствами (сертификатами) 
на право работы с отходами, что является нарушени-
ем ст. 15 Федерального закона № 89-ФЗ “Об отходах 
производства и потребления”; не ведется учет обра-
зовавшихся, использованных обезвреженных, пере-
данных другим организациям отходов, отсутствует 
журнал учета объемов образования, размещения и 
передачи отходов лицензированным организациям, 
что является нарушением ч. 1 ст. 19 Федерального 
закона № 89-Ф.З “Об отходах производства и потреб-
ления”; обязанность по разработке проекта нормати-
ва образования отходов и лимитов на их размеще-
ние, утверждению нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение не исполнена, что явля-
ется нарушением ст. 11 Федерального закона № 89-
ФЗ “Об отходах производства и потребления”.

 По факту выявленных нарушений прокурату-
рой района в Карабудахкентский районный суд 
30.01.2018 направлено 13 исковых заявлений с 
требованием обязать ответчиков устранить выяв-
ленные нарушения природоохранного законода-
тельства;

 А.Магомедрасулов, 
помощник прокурора района

Выявлены нарушения 
требований 

Завелись у одного человека тара-
каны. Он пожаловался другу, а тот 
предложил: 

-Ты походи по всем углам и скажи: 
«Кушать нечего! Кушать нечего!...» 

Человек послушался совета, по-
ходил по углам, а ночью его будит 
главный таракан и говорит: 

— Хозяин, вставай, мы тебе ку-
шать принесли!

* * *
Мама и маленький сын пришли в 

парк с аттракционами. 
- Толик, сколько раз ты хочешь 

прокатиться на своём любимом па-
ровозике? 

Мальчик размышляет вслух: 
- Мне три года, значит и прока-

титься надо тоже три раза. 
Прокатился. Идут к выходу. То-

лик неожиданно останавливается: 
- Мама! Я тут подумал: мне уже 

почти четыре...
* * *

- Вы не видели моего сына? - 
спрашивает соседей во дворе мама 
Иннокентия. - Куда-то пропал, не-
годник! 

- Не беспокойтесь, найдётся! Ва-
шего Кешу не только весь двор - вся 
улица знает! 

- Боюсь, что сегодня мальчи-
ка никто не узнает, - переживает 
мама, - Я его утром умыла.

* * *
- Кем ты будешь, Никита, когда 

вырастешь? 
- Сначала артистом, как совету-

ет мама. Потом инженером, по же-
ланию папы. Затем журналистом, 
как хочет дедушка. И, наконец, фут-
болистом, чтобы и самому себе до-
ставить удовольствие.

* * *
- Вань, а почему у тебя голова пе-

ревязана? 
- Комар укусил. 
- Разве комары так сильно куса-

ются?! 
- Нет, но мой брат решил при-

хлопнуть его лопатой...

Переезды- объекты 
повышенной опас-
ности, требующие от 

участников дорожного движе-

ния и работников железных 
дорог строгого выполнения 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Пра-
вил технической эксплуатации 
железных дорог РФ, Правил 
пользования автомобильны-

Случай ДТП на ж/д переезде!
Будьте осторожны!

ми дорогами РФ.
Обеспечение безопасности 

движения на железнодорожном 
транспорте –является одной из 

главных социаль-
но-экономических 
задач, направ-
ленных на охрану 
здоровья и жизни 
граждан, сохран-
ность перевози-
мых грузов и тех-
нических средств 
транспорта. 

10.02.2018 г. в 
22часа  54минуты 

на регулируемом железнодорож-
ном переезде без дежурного ра-
ботника 7 км пк 5+80 однопутного, 
электрифицированного участка 
Шамхал-Буйнакск при скорости 18 
км/час, допущено столкновение 
поезда №4891  следующего с ло-

комотивом ЧМЭ-3 №6212 приписки 
эксплуатационного локомотивного 
депо ТЧЭ-27 «Дербент» под уп-
равлением локомотивной бригады 
этого же депо в составе машиниста 
Аташева М.Ш., помощника маши-
ниста Залкепова М.И. с автома-
шиной «Лада Гранта» за государс-
твенными номерами Н010РК 05 
RUS под управлением водителя 
Ибрагимова М. А. 1986 г.р.

В результате столкновения  
поезда водитель автомашины 
доставлен в больницу. 

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожно-

го движения при проследовании 
переездов – залог Вашего лич-
ного благополучия! Счастливого 
и безопасного пути!

Администрация 
Махачкалинской    
дистанции пути

Ведущий специалист 
по мелиорации МКУ 
«УСХ» МР «Карабу-

дахкентский район» совмес-
тно с представителями КФ 
ФГБУ  «Минмелиоводхоз РД» 
выезжали на осмотр внутри-
хозяйственных каналов МО 
«село Карабудахкент» в райо-
не «Герейтюз».  

Внутрихозяйственные кана-
лы  были  построены в 80 - е 
годы двадцатого века. За долгие 
годы эксплуатации, водоканалы 
не  ремонтировались и  не ре-
конструировались, что привело 
к выходу из строя некоторых 
участков каналов на земляном 
русле, каналы  почти полностью 
были  заилены и заросли  ка-
мышом. Следствием чего стало 
заболачивание земель вдоль 
каналов, выход с оборота части 
поливных земель и больше по-
тери поливной воды. Пропускная 

Осмотрели каналы в районе «Герей - тюз»
Сельское хозяйство

способность каналов составляли 
не более 30% от первоначальной - 
проектной. Подача поливной воды 
производится по Межхозяйствен-

ному каналу Р-18 (КОР). 
В результате осмотра специ-

алисты сообщают сельхозто-
варопроизводителям о необхо-

димости выполнить работы по 
механической очистке русла ка-
налов. На неочищенные внутри-
хозяйственные каналы  КФ ФГБУ  

«Минмелиоводхоз РД» будет пре-
кращена подача поливной воды. 

З.Арсланбеков, ведущий 
специалист по мелиорации  
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы МР «Карабудахкентский район» №76-40/18 от 01.02.2018г., №76-55/18 от 07.02.2018г., №76-39/18 
от 01.02.2018г., №813 от 18.10.2017г., №76-72/18 от 14.02.2018г.

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

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,30га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Агачаул, местность «Чергес», с кадастровым номером №05:09:000018:1482, под организацию личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,15га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Агачаул, местность «Новохушет», с кадастровым номером №05:09:000018:1342, под организацию личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,30га из  земель катего-
рии «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, мес-
тность «Сасибулак», с кадастровым номером №05:09:000023:15078, под организацию личного подсобного 
хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №4 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,06га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного в с.Карабудахкент в местности «Къадакай»  
в административных границах МР «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000060:1447, 
для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №5 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2,0га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного в местности «Заммай-кутан»  в админис-
тративных границах МР «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000034:1859, для целей 
сельскохозяйственного использования, срок на 49 лет.».

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 4900 (четыре тысячи девятьсот) рублей в год, размер задатка – 980 (девятьсот восемьдесят) 

рублей (20% от начальной цены). 
Лот №2 – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в год, размер задатка – 500 (пятьсот) рублей (20% от началь-

ной цены). 
Лот №3 – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в год, размер задатка – 700 (семьсот) рублей (20% от началь-

ной цены). 
Лот №4 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей (20% от начальной 

цены). 
Лот №5 – 5100 (пять тысяч сто) рублей в год, размер задатка – 1020 (одна тысяча двадцать) рублей (20% 

от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня 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 16:00 часов 19 марта 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 20 марта 2018г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 23 марта 2018г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

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

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

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

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

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

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заклю-
чить 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 наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

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

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

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

Первый зам.главы 
МР «Карабудахкентский район»                                                               М.Б.Нухов

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______»_____________2018г.

_______________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудах-
кентский район»:

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

циона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2018 г., на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского 
района в сети Интернет www.bekenez.ru.

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

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

Извещение о проведении  открытого аукциона
_______________________________________________________паспорт серия________ №______________
_ выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»____________________________2018г. _____час._______ мин.                    за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                 с. Карабудахкент
 
Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице___

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

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _______201__ года по  «_____ » _____ 20____ года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

трации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от __________ 201__г., 

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

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

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

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

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

лее одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

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

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния 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 за-
конодательством .

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 пе-

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

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

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

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

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

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

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

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

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

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

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

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

твом .
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 хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

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

10. Подписи Сторон
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9 февраля в администрации глава 
Карабудахкентского района Махмуд 
Амиралив чествовал чемпиона мира 

по грэпплингу Билала Умарова. На 
мероприятии приняли участие гла-
ва села Гели Магомедгаджи Атаев, 
аппарат администрации, сотрудники 
отдела ФК и спорта, тренер спорт-
смена Нурислам Атагишиев.  Мах-
муд Амиралиев поинтересовался 
о дальнейших спортивных планах, 
поздравил чемпиона и вручил ему 
грамоту. Высоко отмечая победу та-

Поздравил чемпиона мира по 
грэпплингу 

кого уровня, он пожелал ему даль-
нейших успехов и достижений. 

Чемпионат проходил 26-28 янва-

ря в Грузии.  Билал Умаров высту-
пил в весовой категории 55 кг.  В 
финале он встретился с соперником 
из Грузии и на 45 секунде 2 раунда 
удушающим приемом расправился с 
ним. Показав превосходный резуль-
тат, он завоевал чемпионский пояс. 
Отметим, что спортсмен родом из 
селения Гели Карабудахкентского 
района.

8 февраля на стадионе «Бекенез» 
в селе Карабудахкент прошла сдача 
норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». В спортивном меро-
приятии приняли участие порядка 50 

человек. За звание лучшего состя-
зались в 7 видах испытаний юноши 
и девушки со всего района. В числе 
участвующих были представители 
среднеобразовательных учрежде-
ний из селений Гурбуки, Агачаул, Ле-
нинкент, Ачи-су и карабудахкентской 
гимназии. 

Cдали нормы ГТО 
На мероприятии в составе судей-

ской коллегии были судьи республи-
канской категории Адиль Салаватов, 
Абдулмукмин Салаватов, Камалу-
тдин Паталиев, Заур Джалилов, а 
также судья Ширажутдин Чамсаев, 

которые фиксировали результаты и 
выявляли лучших. 

Ребята, у которых лучший резуль-
тат, будут представлять Карабудах-
кентский район на республиканском 
этапе, который состоится 26 марта 
на стадионе им. Исинбаевой в горо-
де Махачкала. 

Супругам стоило бы обзавес-
тись прекрасной привычкой, 
улыбаться друг другу, ибо 

улыбка - символ гармонии и согла-
сия: «И твоя улыбка брату твоему - 
милостыня».

Сам Посланник Аллаха с.а.в. часто 
улыбался людям. Не стоит забывать 
и о приветствии: «Когда вы входите 
в дома, то приветствуйте друг друга 
приветствием от Аллаха, благосло-
венным, благим» .

И разумеется, нужно отвечать на 
приветствие: «Когда вас приветству-
ют, отвечайте еще лучшим приветс-
твием или тем же самым». Счастье в 
дом приносит зикр при входе в дом: 
«О Аллах, мы просим Тебя сделать 
благим наш выход из дома и наше 
возвращение. С именем Аллаха мы 
вошли и с именем Аллаха вышли, 
уповая на Господа нашего». Тон с 
которым мы говорим с человеком, 
выражает наше отношение к нему, 
поэтому супругам следует научиться 
разговаривать друг с другом мягко 
и  негромко, чтобы в голосе  каждый 
раз звучала нотка тепла, любви, до-
верия, уважения и заботы: «Скажи 
Моим рабам, чтобы они говорили 
наилучшее». Порой тон оказывает-
ся важнее слов и производит более 
сильное впечатление. Наш голос 
способен творить чудеса по воле 
Всевышнего.

Что еще можно сделать, чтобы 
обрести и сохранить семейное 
счастье?

 Убрать из своего лексикона обид-
ные, ранящие и вызывающие гнев 
слова и обращать больше внимания 
на достоинства, а не на недостатки 
друг друга. Недостатки есть у всех, и 
вместо того чтобы выискивать их дру-
гих, неплохо бы заняться своими.

Если мужчина постарается за-
крыть глаза на недостатки жены и 
чаще вспоминать о её достоинствах, 
жизнь его станет   спокойнее и счас-
тливее: «Не должен верующий нена-
видеть верующего, ибо если не пон-
равится ему в ней одно качество, то 
непременно понравится другое».

Большинство проблем, с которым 
сталкиваются супруги в своей семей-
ной жизни, на самом деле ничтожны. 
Ссоры по пустякам, раздражение 
из-за мелочей, конфликты, возника-
ющие на пустом месте. Не так при-
готовленный обед, не пришитая пу-
говица, неубранным вовремя дом, 
не туда положенная вещь, с лишком 
часто приглашаемые гости... И вот 
брачный союз трещит по швам, се-
мья распадается, оба супруга стра-
дают, дети тяжело переживают раз-
вод родителей.

Наверное,   нам всем стоит при-

Простые
 рецепты семейного счастья

знаваться себе, что мы слабы, не-
совершенны и подвержены вспыш-
кам гнева и перепадам настроения. 
Несовершенны мы, несовершен-
ны наши «вторые половинки», как 
следствие, несовершенна и семей-
ная жизнь. Идеал не достижим, но 
к нему нужно стремиться. Ломать 
всегда легче, чем строить. Может 
лучше пытаться совместными усили-
ями строить семейное счастье, чаще 
проявляя снисходительность, про-
щая друг друга ради Всевышнего, за-
крывая глаза на недостатки другого, 

и вспоминать хорошее, а 
не плохое? Ошибок и про-
ступков предостаточно у 
каждого из нас, так стоит 
ли делать из мухи слона? 
Если поступок супруга 
или супруги обижает нас 
или вызывает раздраже-
ние, прежде чем выплес-
кивать свои чувства, сле-
дует подумать: а так ли уж 
страшно и непоправимо 
то, что произошло? Ведь 
бывает хуже,  на много 
хуже. Да нарочно ли че-
ловек поступил так? Было 
ли у него скверное наме-
рение? Об этом известно 

лишь Всевышнему, и Он спросит с 
каждого из нас за наши деяния. Нам 
стоит задуматься хотя бы на минуту 
о том, как важно идти навстречу друг 
другу. Ничто не укрепляет основы се-
мейного счастья так, как вера, терпе-
ние, взаимное прощение, готовность 
идти на уступки и закрывать глаза на 
недостатки.

Имам Ахмад сказал после кон-
чины своей супруги Умм Абдаллах: 
«Мы прожили вместе сорок лет и 
ни разу не сказали друг другу слово 
поперек». Эти слова великого учен-
ного и факиха - повод задуматься.   
Каждому из супругов следует по-
молчать, когда другой гневается, и 
оставить выяснение отношений на 
потом. Когда человек успокоится, он 
смотрит на вещи другими глазами, 
вместо скандала получится спокой-
ный разговор и многие проблемы ре-
шаются сами собой. Важно вовремя 
проявить выдержку и терпение и не 
дать эмоциям говорить там, где дол-
жен говорить разум.

В гневе человек способен сказать 
много такого, что он никогда не ска-
зал бы в спокойном состоянии. Он 
подобен пьяному, который не знает, 
что говорит, и глупо взыскивать с 
него за это. Лучше не стоит  обра-
щать внимание на его слова, веро-
ятнее всего, они далеки от истины 
и успокоившись, он сам пожалеет о 
сказанном.

Сталкиваясь со спокойствием ок-
ружающих, гнев человека теряет 
силу. Так потухает костер, когда его 
поливают водой.

К сожалению, многие люди не по-
нимают этих простых истин и начи-
нают отвечать разгневанному, чем 
еще больше разжигают его гнев, и в 
некоторых случаях последствия ока-
зываются весьма печальными.

Шайтан радуется ссорам и сквер-
нословию, так стоит ли давать ему 
повод для радости?..

Для всего, в том числе и для раз-
говоров, нужно выбирать подходя-
щее время и учитывать состояние 
собеседника, тогда многих трудно-
стей удастся избежать. Пусть Аллах 
поможет нам решать все проблемы 
наилучшим образом.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

С 23-25 февраля  в с. Карабудах-
кент состоится турнир памяти под-
полковника УФСБ Гаджиева Маго-
медсаида Гаджиевича.  Проведение 
масштабного турнира намечено на 
23-25 февраля в спорткомплексе 
«Олимп» .Инициатором соревнова-
ний выступил бойцовский клуб «Мо-
лодые орлы». Как сообщил тренер 
клуба Ислам Магомедов, соревно-
вания будут проходить в 22 весовых 
категориях.

В с. Карабудахкент состоится  турнир
На встрече присутствовали тре-

нера клуба, члены Общественного 
совета, депутаты Молодежного пар-
ламента и работники  спорткомитета 
района.

Тренера бойцовского клуба в лице 
Магомедэмина Миятлива и Ислама 
Магомедова выражают признатель-
ность главе села Карабудахкент Маго-
медсолтану Гасанову и спонсорам за 
поддержку и активную позицию в орга-
низации предстоящих соревнований. 
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“Детская копилка” 

От
ве

ты
 н

а 
су

до
ку

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

е 
в 

пр
ош

ло
м

  н
ом

ер
е 

га
зе

ты
С

У
Д

О
К

У

Время  молитвы
  

Расскрасьте в разные цвета

К вниманию жителей района

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
16.02. 05:09 06:43 12:05 14:57 17:24 18:52:52
17.02. 05:08 06:42 12:05 14:58 17:25 18:53:53
18.02. 05:06 06:40 12:05 14:59 17:27 18:55:55
19.02. 05:05 06:39 12:05 15:00 17:28 18:56:56
20.02. 05:04 06:37 12:05 15:01 17:29 18:57:57
21.02. 05:02 06:36 12:05 15:02 17:30 18:58:58
22.02. 05:01 06:34 12:05 15:02 17:32 18:59:59

Рыжая плутовка,
хитрая да ловкая,
в сарай попала,
кур пересчитала.

Загадки

(Лиса)
В зоопарке,
Верь, не верь,
Проживает
Чудо-зверь.
У него рука - во лбу
Так похожа на трубу!

(Слон)
Они крикуны ужас-

ные, на ножках ласты 
красные.

(Утки)

- Проведение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации;

Ответственный: Инспектор ТО, старший лейтенант внутренней службы 
Каппаров Абдурагим Абдулкадырович 

Телефон: 8 (928) 286-29-09
- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
Ответственный: Начальник дежурной части, майор полиции 

Гусейнов Махач Гусейнович 
Телефоны: 8(8722) 99-48-24, 8(87232) 2-24-53

- В сфере миграции:
-   Выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-

ность гражданина РФ;
-  Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по мес-

ту жительства в пределах РФ; 
-  Осуществление миграционного учета в РФ.
Ответственный: Начальник отделения по вопросам миграции, подполков-

ник полиции
Ибрагимов Джамал Адильбиевич 

Телефон: 8 (87232) 2-22-14
Интернет-сайт «Единого портала Государственных услуг»: 
https://www.gosuslugi.ru 
Адрес электронного обращения граждан: mxk_odir_738@mvd.ru 
Контактные телефоны: 8(8722)99-48-24; 8(87232)2-24-53, 8(8722)99-42-78

Также сообщаем! С 1 января 2017 года до 1 января 2019 года имеется 
возможность оплачивать госпошлины на государственные услуги со скидкой 
30% через интернет-сайт https://www.gosuslugi.ru и через мобильное прило-
жение Госуслуг.

                                      М.Эндреев, врио начальника, майор полиции

№ 
п/п Наименование государственной услуги Дни/время приема

1
Проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации

Ежедневно: 10.00-18.00 ч.
Обед: 12.00-14.00 ч.
Неприемные дни: среда, воскресенье

2
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

3
Выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего 
личность гражданина РФ

Пн, Пт - 09:00 до 15:00 
Вт, Чт- 15:00 до 20:00 
Ср-09:00 до 13:00
Сб-08:00 до 13:00
Обед: 13:00 до 14:00
Неприемные дни: Понедельник и Суббота 
во вторую и четвертую недели месяца

4 Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ

5 Осуществление миграционного учета в РФ.

Барбос и Жулька

Барбос был невелик ростом, 
но приземист и широкогруд. 
Благодаря длинной, чуть-чуть 

вьющейся шерсти в нем замечалось 
отдаленное сходство с белым 
пуделем, но только с пуделем, 
к которому никогда не прикаса-
лись ни мыло, ни гребень, ни 
ножницы. Летом он постоянно 
с головы до конца хвоста бывал 
унизан колючими «репяхами», 
осенью же клоки шерсти на его 
ногах, животе, извалявшись в 
грязи и потом высохнув, пре-
вращались в сотни коричневых, бол-
тающихся сталактитов. Уши Барбоса 
вечно носили на себе следы «боевых 
схваток», а в особенно горячие периоды 
собачьего флирта прямо-таки превра-
щались в причудливые фестоны. Таких 
собак, как он, искони и всюду зовут Бар-
босами. Изредка только, да и то в виде 
исключения, их называют Дружками. 
Эти собаки, если не ошибаюсь, проис-
ходят от простых дворняжек и овчарок. 
Они отличаются верностью, независи-
мым характером и тонким слухом.

Жулька также принадлежала к 
очень распространенной породе ма-
леньких собак, тех тонконогих соба-
чек с гладкой черной шерстью и жел-
тыми подпалинами над бровями и на 
груди, которых так любят отставные 

чиновницы. Основной чертой ее ха-
рактера была деликатная, почти за-
стенчивая вежливость. Это не значит, 
чтобы она тотчас же перевертывалась 

на спину, начинала улыбать-
ся или униженно ползала 
на животе, как только с ней 
заговаривал человек (так 
поступают все лицемер-
ные, льстивые и трусливые 
собачонки). Нет, к доброму 
человеку она подходила с 
свойственной ей смелой 
доверчивостью, опиралась 

на его колено своими передними лап-
ками и нежно протягивала мордочку, 
требуя ласки. Деликатность ее выра-
жалась главным образом в манере 
есть. Она никогда не попрошайнича-
ла, наоборот, ее всегда приходилось 
упрашивать, чтобы она взяла косточ-
ку. Если же к ней во время еды подхо-
дила другая собака или люди, Жулька 
скромно отходила в сторону с таким 
видом, который как будто бы говорил: 
«Кушайте, кушайте, пожалуйста… Я 
уже совершенно сыта…» Право же, 
в ней в эти моменты было гораздо 
меньше собачьего, чем в иных поч-
тенных человеческих лицах во время 
хорошего обеда.

Александр Куприн
(Продолжение в след. номере)

Перечень документов  необходимых  для заключения 
договора  с юридическим лицом на оказание услуг связи:

1. Копия свидетельства о  государственной регистрации юридического лица 
и копия свидетельства  о постановке на налоговый учёт (ОГРН и ИНН)

2. Копия Устава: (первые два и последние два листа)
3. Копия решения (проткола общественного собрания) о назначении руко-

водителя организации, в случае подписания договора руководителем 
-либо копия доверенности, потверждающая полномочия, в случае подпи-

сания договора   предствителем  от организации.
4.Все реквизиты организации (ИНН, КПП, расчётный счёт, корр.счёт (ли-

цевой счёт),  наименование банка, ОКПО БИК, ОГРН, юридический  и фак-
тический адрес, ФИО и должность руководителя, e-mai) на основании чего 
работает организация.

Обязательно:
-Электронная почта
-Контакты руководителя и бухгалтера организации.
-адрес установки оборудования и юридический адрес организации.
-паспорт (копия) руководителя для  занесения данных в программу (пас-

порт организации).  Телефон:8928-803-05-06.
З. Исаева, представитель

 компании “ELLCO” в Карабудахкентском районе

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Карабудахкентскому району 

предоставляет следующие государственные услуги:

ГРАФИК
приема граждан по предоставлению государственных услуг:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Компания ООО “Расчетно-платежный центр” приглашает на работу на 

должность  инспекторов по  сбору  средств за вывоз ТБО и  водоснабжение.
   Требования: не моложе 22 лет,  готовность работать  в полный  рабочий 

день.  
Оформление в полном   соответствии с ТК РФ. 
Обращаться  по телефону: 8988-292-08-05 до 18:00.


