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В республике

В частности, были обсуж-
дены результаты работы ми-
нистерства по земельным, 
имущественным отношени-
ям и вопросам торговли Да-
гестана за 2017 год. 

По словам Владимира Ва-
сильева, вопросы земельных 
и имущественных отношений 
в регионе стоят крайне ост-

Врио Главы Дагестана  
провел оперативное совещание 

ро. В этой связи был заслу-
шан отчет Рамазана Алиева, 
который курирует данное 
направление, и врио минис-
тра по земельным, имущес-
твенным отношениям и воп-
росам торговли РД Руслана 
Магомедова.

Итоги совещания проком-
ментировал Абдусамад Га-

16 января 2018 года Врио Главы Дагестана Владимир Васильев  провел оперативное совещание по вопросам 
земельных и имущественных отношений. 

В мероприятии приняли участие врио председателя Правительства РД Абдусамад Гамидов, руководи-
тель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, врио первого заместителя председате-
ля Правительства РД Рамазан Алиев и Анатолий Карибов, врио вице-премьеров Рамазан Джафаров, Шамиль 
Исаев, Гасан Идрисов, Билал Омаров и Екатерина Толстикова.

мидов: «Мы пришли к выводу 
о том, что работа Миниму-
щества провалена. Есть ряд 
задач, которые могли быть 
выполнены в минувшем году, 
но так и остались нерешен-
ными. Это и вопросы, свя-
занные с газовыми сетями, с 
передачей в собственность 
муниципалитета Тарнаирс-
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ких очистных сооружений. 
Есть много упущений. Поэто-
му сегодня принято решение 
освободить руководителя 
ведомства Руслана Магоме-
дова от занимаемой долж-
ности. Новая кандидатура 
пока не определена. Но этот 
человек однозначно должен 
быть профессионалом с хо-

рошим опытом работы». 
Врио премьер-министра 

также сообщил, что анало-
гичный анализ проведен по 
всем отраслевым министерс-
твам республики. Результаты 
этой работы будут изложены 
в итоговом докладе на бли-
жайшей сессии Народного 
Собрания. «У нас уже есть 
предварительные итоги по 
2017 году, возможно, что 
еще до сессии те руководи-
тели, которые не справились 
с работой на вверенных им 
участках, будут освобожде-
ны от должности. Такова по-
зиция Главы Дагестана и моя 
лично. Потому что задачи, 
поставленные Владимиром 
Абдуалиевичем на 2018 год, 
с теми людьми, которые уже 
провалили работу ранее, не-
возможно выполнить. Мы на-
значены не просто для того, 
чтобы занимать места, а с 
той целью, чтобы от нас была 
реальная польза республике 
и ее жителям», - подчеркнул 
Абдусамад Гамидов. 

Отметив, что изменения 
в структуре органов испол-
нительной власти будут про-
должены, врио премьер-ми-
нистра добавил, что «это не 
значит, что грядет повальное 
сокращение штатов». «Люди, 
показавшие себя професси-
оналами, продолжат свою 
работу», - заключил он.

РИА “Дагестан”
От редакции: На следу-

ющий  день  после сове-
щания 17.01.2018 г. Врио  
Главы РД  В.Васильев 
назначил Толстикову 
Екатерину Андреевну 
министром    по имущес-
твенным  и земельным 
отношениям.   

Глава района  провёл встречу
В рамках беседы глава района выразил не-

обходимость определения зон отдыха для 
жителей района. Было решено организовать 
рабочий выезд для определения наиболее при-
годных мест и их дальнейшего благоустрой
ства под зоны отдыха. 

Работаем во благо района
Совместно с ЦРБ, советом женщин при 

главе района  и отделом спорта УСП про-
вели районный турнир по лёгкой атлетике 
среди женщин, посвященный международ-
ному дню «Медицинской сестры» из 7 на-
селённых пунктов района.

«Сохраните жизнь детям»
Очень ответственная работа у води-

телей, так как, автотранспорт является 
источником повышенной опасности. От 
них требуется постоянное внимание, ос-
торожность, большое мастерство, чтобы 
ездить без аварий и происшествий.
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Из СМИ

Нейтрализован 
напавший на 
полицейских

16 января  сотрудники полиции 
нейтрализовали в Каспийске воору-
женного мужчину, открывшего по ним 
стрельбу, сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД. 

По словам нашего собеседника, 
стражи порядка попросили мужчину 
предъявить документы, однако на 
требование сотрудников он открыл 
по ним стрельбу из огнестрельного 
оружия. Ответным огнем преступни-
ка ликвидировали.

«С места происшествия изъято 
автоматическое оружие. На месте 
работает оперативно-следствен-
ная группа», - отметил собеседник 
агентства.

 Совершил 
нападение 

 16 января полицейские задержа-
ли махачкалинца по подозрению в 
совершении разбойного нападения, 
сообщили в пресс-службе республи-
канского МВД.

По словам представителя пресс-
службы, в 2015 году на улице Чер-
нышевского в Каспийске произошло 
нападение на мужчину и его семью с 
применением оружия неустановлен-
ного образца. Целью разбойников 
стало присвоение денежных средств 
и золотых изделий. «Житель Ма-
хачкалы задержан по подозрению в 
совершении разбойного нападения 
в порядке статьи 91 УПК РФ. Он до-
ставлен в отдел полиции г. Каспийс-
ка», - рассказал собеседник.

В свою очередь источник в пра-
воохранительных органах сообщил, 
что речь идет о председателе бла-
готворительного фонда «Центр-Ни-
зам» Казбеке Абдурашидове.

 Помогал 
боевикам 

 Сотрудники правоохранительных 
органов разыскивают дагестанца Са-
ида Магомедалиева, обвиняемого в 
финансировании участника незакон-
ного вооруженного формирования Х. 
Гаджиева, сообщил представитель 
СУ СКР по РД Расул Темирбеков. 

Разыскиваемый ранее проживал 
по адресу: г. Махачкала, пос. Ленин-
кент, 2 МКР, 22 линия дом 27. У него 
среднее телосложение, рост около 
170 см, прямые светло-рыжие воло-
сы и светло-карие глаза. 

Подозревают
 в преступлении

 Полицейские в Дагестане арес-
товали 21-летнего молодого чело-
века, который находился в розыске 
по подозрению в совершении кражи, 
сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по СКФО.

Проводилось задержание, по сло-
вам нашего собеседника, сотрудни-
ками временной оперативной груп-
пировки органов и подразделений 
МВД РФ. На контрольно-пропускном 
пункте «Кизилюртовский» они оста-
новили автомобиль, в котором в ка-
честве пассажира находился арес-
тованный.

 11 января Врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев провел сове-
щание по вопросу использования 
земель, расположенных в полосе 
отвода железной дороги на участке 

Махачкалинского территориального 
управления Северо-Кавказской же-
лезной дороги.

С главами ряда муниципалитетов 
и руководителями республиканских 
служб и ведомств были обсуждены 
состояние указанных земель и при-
нимаемые меры по недопущению 

Принял  участие в 
республиканском совещании 

 16 января в кабинете главы райо-
на Махмуда Амиралиева состоялось 
совещание  с участием председате-

Глава района провёл встречу

Первым  с информацией  о подпис-
ке на районную газету «Будни района» 
выступил главный редактор Магомед-
мурат Канзитдинов.  По его словам,  
на сегодня  тираж газеты составляет 
2500 экземпляров. Из них 500 – выхо-
дит  на русском  языке. План  подпис-
ки выполнен на 70 процентов.

Как сказал Магомедмурат  Кан-
зитдинов,  некоторые учреждения и 
организации района уменьшили под-
писку на  10-15  экземпляров.

Так, если главы  местных поселе-
ний и организаций помогут с  подпис-
кой, то план  подписки может  достиг-
нуть  на 80 процентов, заключил он.

Также он упомянул,  что, если  че-
рез редакцию читатели  получают га-
зету в  пятницу, то почтовая служба  
доставляет  газету   черед несколько 
дней. По его словам,  читатели газе-
ты  активно посещают сайт и читают  
интернет версию  районной газеты. 

Далее  с информацией о проводи-
мой  работе за  2017 год выступил  
заместитель начальника ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз  РД» по Карабудахкент-
скому району Мурат Гаджиев.

Совещание  у  главы района 
Во вторник, 16 января, в зале  заседаний администрации  Ка-

рабудахкентского района прошло  рабочее совещание с участием  
заместителей главы  района,  глав сельских поселений. Открыл 
и вел совещание глава района Махмуд Амиралиев.

Багавутдин САМАДОВ

По его словам,  Карабудахкентским  
УОС  на обеспечение 6381 гектаров 
земельных угодий в 2017 году  было 
использовано 6  миллионов кубомет-
ров  воды при плане  20 миллионов  
кубометров. Остается вопрос:  почему  
используется  только  30 процентов. 
Как  используется все остальное? Так-
же  по словам  М. Гаджиева,  все  поль-
зователи воды  должны до 15 февраля 
2018 года  подписать договоры с УОС 
об использовании поливной воды.

В свою очередь первый замести-
тель главы района Ахмед  Гаджиев  
подчеркнул,  что для стабильного  
водоснабжения района и во избе-
жание жалоб среди населения  на 
отсутствие  воды, необходимо свое-
временно оплачивать за воду.

Подводя итоги  совещания,  гла-
ва района Махмуд Амиралиев при-
звал  поддержать и подписаться  на  
районную газету  «Будни района».

Завершая работу  совещания, 
глава района дал  ряд  поручений 
руководителям  структурных подраз-
делений и главам поселений по рас-
смотренным вопросам.

ля Комитета по лесному хозяйству 
РД Алибега Гаджиева и заместите-
лей главы района. В ходе совещания 

были рассмотрены вопросы по-
лучения в аренду лесных угодий 
и законности выделения земель-
ных участков на склоне «Тарки-
Тау»,  относимых к территории 
МО «село Агачаул». 

В рамках беседы глава района 
выразил необходимость опреде-
ления зон отдыха для жителей 
района. Было решено организо-
вать рабочий выезд для опреде-
ления наиболее пригодных мест 
и их дальнейшего благоустройс-
тва под зоны отдыха. 

нецелевого их использования.
О проводимой в данном направле-

нии работе рассказали заместитель 
начальника СКЖД по Махачкалинс-
кому территориальному управлению 

Захар Адамов, заместитель руко-
водителя территориального управ-
ления Росимущества в РД Раджаб 
Усманов, главы городов Махачкала 
Муса Мусаев, Кизилюрта Магомед 
Уцумиев, Хасавюрта Зайнудин Ок-
мазов, а также глава Карабудахкент-
ского района Махмуд Амиралиев.

Правительство РД
(Новые назначения)

Юсуп Умавов возглавил ми-
нистерство промышленности и тор-
говли Дагестана. Соответствующий 
Указ подписал 
врио Главы Да-
гестана Влади-
мир Васильев.

Умавов Юсуп 
Джанбекович ро-
дился 8 февраля 
1962 года в с. Ка-
дар Буйнакского 
района ДАССР.

Трудовую деятельность начал в 
1988 году, после окончания ДГУ, ин-
женером-нормировщиком на заводе 
«Стекловолокно».

С 2006 по 2007 г. – генеральный 
директор ОАО «Дагестантоппром.

С 2008 по 2009 г. – руководитель 
Агентства по лесному хозяйству РД.

С 2009 по 2010 г. – министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан.

С 2010 по 2013 г. – советник Пре-
зидента РД.

В феврале 2013 года назначен 
и.о. министра торговли и внешнеэко-
номических связей РД.

С сентября 2013 года – министр 
торговли и инвестиций РД.

С января 2014 года – министр тор-
говли, инвестиций и предпринима-
тельства РД.

В сентябре 2014 года назначен 
министром промышленности, тор-
говли и инвестиций РД.

С декабря 2015 г. – министр про-
мышленности и торговли РД.

18 мая 2017 года назначен мини-
стром промышленности РД.

Присвоены почетные звания «За-
служенный экономист РД» и «По-
четный работник топливно-энергети-
ческого комплекса» Минэнерго РФ, 
кроме того награжден Почетной гра-
мотой РД, Почетной грамотой Прави-
тельства РД, памятной серебряной 
медалью «60 лет Дня шахтера», по-
ощрен именными часами Главы РД.

Кандидат экономических наук, до-
цент.

Екатерина Толстикова на-
значена на должность вице-премье-
ра – министра по имущественным и 
земельным отношениям. Соответс-
твующий Указ подписал врио Главы 

региона Влади-
мир Васильев.

Тол с т и к о в а 
Екатерина Ан-
дреевна роди-
лась 18 марта 
1981 года в Се-
вастополе.

В 2004 году 
окончила с отли-

чием Московскую государственную 
юридическую академию.

В 2001 году работала специалис-
том в Арбитражном суде Московской 
области.

2010 - 2012 гг. - помощник минис-
тра, заместитель директора, дирек-
тор Департамента инвестиционного 
развития и федерального имущест-
ва Минобрнауки России.

2012 - 2014 гг. - директор Департа-
мента управления сетью подведомс-
твенных организаций министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации.

2014 – 2016 гг. - заместитель ми-
нистра образования и науки Россий-
ской Федерации.

В 2016 году назначена на долж-
ность заместителя председателя 
Правительства Республики Дагес-
тан. 
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Приоритетные проекты

Сеть культурно-досуговых уч-
реждений МР «Карабудахкентский 
район» представляют учреждения 
культуры: МКУК «Дом культуры» 
-11; МКУК «Сельские клубы» - 5; 
РЦТК – 1; МКУК РЦБОН, которая 
объединяет в себя 16 сельских и 1 
центральную библиотеку; кинотеатр 
«Киностарт» - 1.

 В своей работе Управление соци-
альной политики МР «Карабудахкент-
ский район»  тесно взаимодействует 
с администрациями поселений, Уп-
равлением образования,  РОВД, 
КПДН, Райвоенкоматом,  Комитетом 
ФК и Спорта и  ГУ ЦЗН. 

Проведена оптимизация среди 
МКУК, штаты  библиотечных  работ-
ников  сокращены на 4,5 единиц. 
МКУК отдел библиотечных  обслужи-
ваний  поселений  организован пу-
тем присоединений муниципальных  
сельских библиотек и образованием  
МКУ «РЦ БОН».

В итоге, вместо  18 Муниципаль-
ных учреждений культуры образова-
но  одно юридическое лицо –   муни-
ципальное казенное учреждение  с 
единым  лицевым счетом и банков-
скими реквизитами.

В целях реализации приоритет-
ного проекта Управлением соци-
альной  политики был составлен 
план мероприятий  на 2017 год, 
куда были включены мероприя-
тия, не только проводимые управ-
лением социальной политики, но 
и совместно с другими отделами 
и управлениями районной и сель-
ской администрации на местном, 
районном и региональном уровне.

Вот основные из них:
15 февраля в  Карабудахкенте 

в парке имени Уллубия Буйнак-
ского состоялся митинг, посвя-
щенный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В меропри-
ятии приняли участие работники 
районной администрации, главы 
сельских поселений, представите-
ли общественности и ветеранских 
организаций, а также педагоги и 
воспитанники образовательных 
учреждений. 

17 февраля состоялось мероп-
риятие, приуроченное Международ-
ному Дню родных языков. Меропри-
ятие сопровождалось музыкальными 
композициями Народного хора име-
ни Агая Капланова, солистов цент-
ра традиционной культуры, а также 
выступлениями чтецов гимназии се-
ления Карабудахкент, которые зачи-
тывали стихотворения кумыкских по-
этов, посвященных родному языку. 

22 февраля состоялось открытие 
современного кинотеатра «Кино-
старт» в рамках реализации про-
граммы кинофикации малых на-
селенных пунктов с численностью 
жителей до 100 тысяч человек, запу-
щенной Фондом кино при поддержке 
федерального министерства культу-
ры в рамках Года российского кино. 

В Махачкале состоялся митинг-
концерт, посвященный третьей го-
довщине воссоединения Крыма с 
Российской Федерацией, где приня-
ли участие в составе делегации Ка-
рабудахкентского района. 

В Карабудахкентском районе 
под лозунгом «Я помню! Я гор-
жусь!» стартовала акция «Георги-
евская ленточка». Провели тра-
диционную акцию «Бессмертный 

Работаем во благо района

полк» в селе Карабудахкент. В нем 
приняло участие более 250 школь-
ников 8-11 классов. «Бессмертный 
полк» двигался по главным ули-
цам Карабудахкента по маршруту 
(школа-кольцо-администрация). 
Учащиеся несли в руках транспо-
ранты с фотографиями фронтови-
ков, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Наследники 
Победы были одеты в футболки с 
фотографиями своих дедов и ба-

бушек – фронтовиков.
Совместно с ЦРБ, советом жен-

щин при главе района  и отделом 
спорта УСП провели районный тур-
нир по лёгкой атлетике среди жен-
щин, посвященный международному 
дню «Медицинской сестры» из 7 на-
селённых пунктов района.

23 мая молодежь района приня-
ла участие на зональном семинаре 
по профилактике идеологии экстре-
мизма и терроризма в молодежной 
среде.

Ряд мероприятий провели в Кара-
будахкенте, посвященные «Дню за-
щиты детей» во дворе  Дворца  куль-
туры, а также  с работниками  ЦРБ 
на территории районной больницы.

12 июня  на территории района 
торжественно  отметили День Рос-
сии.

14 июня в рамках проводимого в 
стране Года Экологии, совместно с 
членами Молодежного парламен-
та и с участием волонтеров прове-
ли очистку от мусора окрестности 
с.Карабудахкент.

 22  июня совместно с предста-
вителями администрации Кара-
будахкентского района и членами 

молодежного парламента приняли 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню памяти и скорби в г. Ма-
хачкала, также провели в с. Карабу-
дахкент  мероприятие «Нам сорок 
первый не забыть!». 

13 июля в с.Доргели волонтеры 
приняли участие на мероприятии 
«Несколько дней войны».

Представители Молодежного пар-
ламента приняли участие на откры-
тии  Республиканского межрелигиоз-
ного молодежного слета.

25-26 июля в поселениях района 
проведены мероприятия, посвящен-
ные Дню Конституции Дагестана.

 21 июля в с.Гурбуки с молодыми 
активистами села провели интел-
лектуально-познавательною игры 
“Брэйн-Ринг”. 

В августе молодежь района при-
няла  участие на «Курахских играх», 
где заняли первое место.

11 августа провели мероприятие 
«Молодежь строит мир», приурочен-
ное ко Дню молодежи совместно с 
Молодежным парламентом и работ-
никами Центра традиционной куль-

туры муниципалитета.
3 сентября участвовали в мероп-

риятиях и акциях, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом и провели «Молодежные игры» 
Молодежным парламентом и отде-
лом ФК и спорта УСП .

14 сентября проведено меропри-
ятие, посвященное Дню единства 
народов Дагестана совместно с со-
трудниками Центральной библиоте-
ки и Центра традиционной культуры 
народов России.

С 15 по 17 сентября прошел I 
слет молодежного антинаркоти-
ческого движения, организованный 
министерством молодежи РД при 
поддержке Администрации МР «Ка-
рабудахкентский район», где приня-
ли участие представители Молодеж-
ного парламента района. 

8   сентября  в парке   с.Кара-
будахкент проведено мероприятие с 
участием волонтеров, посвященное 
памяти Уллубия Буйнакского.

21 сентября в парке им.У.Буй-
накского с.Карабудахкент состо-
ялось праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню 
мира с учениками старших классов 

КСОШ №1.
5 октября совместно с предста-

вителями Молодежного парламен-
та района провели акцию «Спасибо 
вам, учителя!», приуроченное Дню 
учителя.

16 ноября делегация от МР «Кара-
будахкентский район», многодетные 
матери и женщины, воспитывающие 
детей с ограниченными возможнос-
тями, приняли участие на концер-
те, посвященном ко Дню матери в 
г.Махачкала.

20 ноября в музее им. 
 Насрутдинова с.Какашура почтили 
память дагестанского поэта Бадрут-
дина Магомедова.

20 ноября приняли участие в ре-
гиональном конкурсе, который про-
шел в национальной библиотеке 
г.Махачкала.

20-22 ноября  в зале администра-
ции МР «Карабудахкентский район» и 
провели мероприятие, посвященное 
Дню матери.

26 ноября совместно с  Молодеж-
ным парламентом была организова-
на и запущена   в социальных сетях 

акция, посвященная Дню матери.
24 ноября УСП и РЦБОН сов-

местно с УО провели мероприя-
тие под названием «Мир класси-
ческой литературы» в рамках 7-го 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика».

28 ноября в г.Буйнакск приняли 
участие на зональной конферен-
ции Союза женщин.

30 ноября делегация во главе 
Управлением социальной полити-
ки в составе 10 человек приняли 
участие в торжественном вечере 
«Будущее Дагестана – в руках ма-
терей», где Владимир Васильев 
наградил орденом «За доблест-
ный труд» труженицу Н.Абакарову 
из с.Какашура.

8 декабря приняли участие в 
открытии нового надземного пе-
шеходного перехода для жителей 
населенного пункта Новый-Пара-
ул Карабудахкентского района.

13 декабря хор им.Капланова 
принял активное участие в снятии 
фильма «Имам Шамиль.Ахульго».

14 декабря приняли участие в 
мероприятии, посвященном юбилей-
ной дате поэта Шейит-Ханум Алише-
вой.

21 декабря провели мероприятие 
в целях профилактики экстремизма 
и терроризма в Карабудахкентской 
школе №3 с учащимися старших 
классов.

28 декабря прошло торжествен-
ное открытие клуба в с.Манаскент, 

С целью развития и воспитания 
у молодежи нравственности, гар-
моничного и духовного развития 
личности, моральных приоритетов 
и привития основополагающих прин-
ципов, патриотизма, культурно-ис-
торических традиций на 2018 год 
разработан план Управления соци-
альной политики, где учтены пред-
ложения по приоритетному проекту 
«Развитие духовно-нравственных и 
традиционных ценностей у молоде-
жи МР «Карабудахкентский район».

В сотвествии с этим  планом мы 
намерены в новом году  ещё больше  
усилить свою работу  во благо граж-
дан нашего района.

 Г.Г. Темирова,  начальник УСП
МР «Карабудахкентский район”

Человеческий капитал

(Итоги  работы  Управления  социальной политики  за 2017 г.)
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1.Организатор аукциона – администрация МО  «сельсовет Губденский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведе-

нию 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 села, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы администрации МО «сельсовет Губденский» № 3 от 18.01.2018 г. и №4 от 18.01.2018 г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии администрации  МО «сельсовет Губденский»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» в местности «Кул жунам»,  
кадастровый номер №05:09:000035:131, для ведения личного подсобного хозяйства, на срок - 49 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 30000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с. Губден, местность «Мург-
ли»  кадастровый номер №05:09:000035:132,  для закладки многолетних насаждений,  на срок - 25 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 20000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с. Губден, местность «Джан-
га»  кадастровый номер №05:09:000035:127, для сельскохозяйственного использования,  на срок - 25 лет.

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 34292 кв.м. из  земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи,  радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения администрации  МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагес-
тан, Карабудахкентский район, в местности землепользования колхоза «Губденский» кадастровый номер  
№05:09:000060:1439, для организации и строительства рынка, сроком на 5 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей (20% от начальной 

цены). 
Лот №2 - 3000 (три тысяча) рублей в год, размер задатка – 600 (шестьсот) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №3 - 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400 (четыреста) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №4 -  380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей в год, размер задатка – 76000 (семьдесят шесть 

тысяч) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО «сельсо-

вет Губденский» ИНН 0522009284 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810400003000532, КБК 
00111705050100000180,  Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922820 Отдел №25 
УФК по РД  ОКТМО 82635415.

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 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 19 февраля 2018 г. 
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 февраля 2018 г. 
по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем 
необходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч.  22 февраля 2018 г. 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 сайте админис-
трации МО «сельсовет Губденский» -  www.мо-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

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

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 17:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо 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. Губден, ул. Мутаева 1, Администрация 
МО  «сельсовет Губденский».

Телефоны:  8-9640160460.

                                О.А.Джалилов, глава администрации  МО  «сельсовет Губденский»                                                              

Извещение о проведении  открытого аукциона

В администрацию 
МО «сельсовет Губденский»

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 администрации  
МО «сельсовет Губденский»:

_______________________________________________________________________________________

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

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2018 г., на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на сайте администрации www.мо-губден.рф.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «сельсовет Губденский» 
договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды 
указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №_____________
__ выдан «______»_________   _____г. кем выдан _______________________________________________
______________

Контактный телефон____________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка

Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий 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. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
администрации  муниципального образования «сельсовет Губденский» Джалилова Османа Абдулжалилови-
ча,  действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)¬¬¬¬-
________________проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, на основании постановления главы администрации МО «сельсовет Губденский» 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 
администрации МО «сельсовет Губденский», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), 
для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к на-
стоящему 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 регистра-

ции 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 добав-
ленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

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

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

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об 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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Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

Анекдоты
ВинниПух жуёт булочку. Под-

ходит Пятачок. 
 Винни, дай булочку укусить.
 Это не булочка... это пиро-

жок!
 Ну дай пирожок откусить.
 Это не пирожок...это пончик!
 Ну дай пончик куснуть.
 Слушай, Пятачок, отстань, 

ты сам не знаешь, чего хочешь!
* * *

Две соседки разговаривают: 
 Как тебе удалось справиться 

с тараканами? 
 А я купила китайский каран-

даш. 

 И что? 
 Да ничего, сидят в уголке, ри-

суют...
* * *

Один мальчик рассказывает 
другу:

– Ты не представляешь, на-
сколько труслив мой пёс! Как 
ктонибудь позвонит в дверь, он 
сразу же лезет под диван.

– А какая тебе разница, пусть 
лезет.

– Да?! Но ведь мы вдвоём там 
не помещаемся!!!

* * *
Вовочка говорит отцу:
– Папа, я решил к твоему Дню 

рождения сделать подарок!
– Самый лучший для меня по-

дарок, – сказал папа, – это если 
ты будешь учиться на одни 
пятёрки.

– Поздно, папа, я уже купил 
тебе галстук!

* * *
Прапорщик солдатам:
 Кто поедет копать картош

ку!?
 Вышло 2 солдата.
 Молодцы, бойцы, остальные 

идут пешком!
* * *

 Папа, а что нужно, чтобы 
стать писателем? 

 Нужно уметь писать, сынок!

Есть  люди,  которые   сво-
им  примером  воодушевляют    
других  совершать  добрые и 
полезные  дела.  Одним из 
таких людей  является  Маго-
мед  Таймасов.

 Магомед  родился  в  се-
лении    Губден   в  январе  
1971  года.  Отец  Магомеда  
Абдулла  считался  одним  из  
лучших  алимов    Дагеста-
на.  Он  был  одним  из  трех  
первых  «Хаджи»  СССР,  т.е.  
людей,  которым  Советское  
правительство  разрешило  
выезд  в   Мекку  для  палом-
ничества  наряду  с  муфтия-
ми  Узбекистана  и  Азербай-
джана.  Абдулла-Хаджи  12  
лет  был  имамом  централь-
ной  мечети села Губден. В 
мечети  течении 5  лет  был  
имамом  в  селении  Джанга.  
Позже  он много лет работал  
имамом  селения  Мусулта  
Левашинского  района.  Не-
обходимо  также  отметить,  
что  обучаясь    на  протяже-
нии  всей  жизни,  он  не  пе-
реставал  передавать  свои  
накопленные  знания   мо-
лодому  поколению.  Также  
он  проработал  мударисом  
(преподавателем)  в  медре-
се  в  с.  Карабудахкент.     

Его мать  Салихат счита-
ется одной  из  щедрых  жен-
щин  Губдена.    Имея   таких  
родителей,  Магомед  не  мог  
вырасти плохим человеком.  
Сегодня  Магомед  постоян-
ный  спонсор  во  всех   прово-
димых мероприятиях села.  8  
сентября  1997  года,  губден-
цы  выпустили  первый  но-
мер  своей  газеты  «Братья  
мусульмане».   Также  была  
в  Губдене своё  телевиде-

Мы  благодарим  тебя,  
Магомед!

Благодарность

ние,  но его быстро закрыли.  
Чтобы  выпустить  в  районе  
газету  на  даргинском  или  
на  русском  языке,  нужны  
подписчики.  Когда   об  этом  
узнал  Магомед,  два  раза  
подписался  по  100  экзем-
пляров  газеты.  Благодаря  
этому    мы  регулярно  полу-
чали  газету  и  у  нас  было    
возможность    узнавать но-
вости нашего района.  Лю-
бой  житель  района   имеет  
право   открыто высказать    
свое  мнение.

Я  спросил  Магомеда:  
“Что  ты  помогаешь  мече-
тям,  спортсменам  и  дру-
гим,    я  могу  понять,  но  
газета  тебе  зачем?  Он  от-
ветил:  «Когда  я  еще  был  
маленьким  мальчиком,  мне  
отец  сказал,  счастлив  тот  
человек,  который  раздает  
богатство,  собранное  боль-
ше,  чем  необходимо.  Я  не  
богатый  человек,  ты  это  
хорошо  знаешь,  но  мне  
приятно,  когда  в  этой  га-
зете   я вижу  фотографии  
и  статьи,   написанные  о  
моих  земляках из Губдена».  
Спасибо  тебе   и будь  счас-
тлив,  Магомед.  Пусть  не  
оскудеет  рука  дающего.  

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Низкий уровень заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ, 
обусловленный 
респираторны -
ми вирусами не 
гриппозной эти-
ологии, отмечен 
на территории 
Дагестана за пер-
вую неделю 2018 
года. Превыше-
ние недельных 
эпидемических 
порогов по сово-
купному населе-
нию не отмечено 
ни на одной ад-
министративной 
территории республики, в 
том числе и в Карабудах-
кентском районе. Вместе с 

Зимовка скота - один из 
наиболее сложных и ответс-
твенных  периодов для  жи-
вотноводов.  От успешного 
ее проведения, заготовки 
кормов в летнее время и 
обустроенности ферм и 
сараев во многом зависит 
здоровье животных, их про-
дуктивность, выполнение 
целевых показателей по про-
изводству продукции живот-
новодства. 

По состоянию на начало 
января 2018 года в районе 
имеется 24 251  голов КРС 
(крупного рогатого скота) и 
64 850 голов МРС (мелкого 
рогатого скота). На сегод-
няшний день только в крес-
тьянско-фермерском хозяйс-
тве «Какашура Сют-Булак» 
насчитывается более 280 го-
лов крупного рогатого скота, 
привезенных с племенных 

Сельское хозяйство

Заготовлены корма на зиму
хозяйств Краснодара, поло-
вину которого составляет 
дойное стадо. 

Хотя зимы в Дагестане не 
такие суровые, животноводы 
и фермеры района с ответс-
твенностью подошли  к заго-
товки кормов.  К концу 2017 

года по району заготовлено 
грубых кормов 59 490 тонн, 
в том числе сена 22 480 

тонн, соломы 32 560 и се-
нажа 4 450 тонны. Сочных 
кормов также заготовлено 1 
180 тонн, зернофуража 13 
100 тонн. 

Здоровье

Оберегайте детей от гриппа
тем, медработники настоя-
тельно рекомендуют обере-

гать себя и детей от гриппа.
По словам главного пе-

диатра Карабудахкентской 

ЦРБ Марины Арсланбеко-
вой,     если появились сим-

птомы гриппа такие как 
отсутствие аппетита, 
жар, это еще не повод 
для паники. «Высокая 
температура это нор-
мальная реакция орга-
низма на грипп, так он 
борется с вирусной ин-
фекцией. Поэтому сби-
вая температуру, мы 
продлеваем длитель-
ность заболевания», 
– пояснила она. Так-
же ей было отмечено, 
что категорически не 
следует при гриппе ле-

читься антибиотиками, так 
как вирусы к ним не чувс-
твительны. Из СМИ
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КОМИССИЯ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 08

30 декабря 2017 г.    с. Карабудахкент
О графиках работы 

территориальной и участковых избирательных комиссий Карабу-
дахкентского района по приему заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реали-
зации пункта 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7, и на ос-
новании постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от 
28.12.2017 г. № 165, Территориальная избирательная комиссия Карабудах-
кентского района постановляет:

1.Установить график работы территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий Карабудахкентского района по при-
ему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента  Российской  Федерации согласно 
приложению.

2.Направить настоящее постановление в участковые избирательные ко-
миссии муниципального района.

3.Опубликовать (обнародовать) установленный пунктом 1 настоящего 
постановления график работы территориальной и участковых избиратель-
ных комиссий Карабудахкентского района в районной газете «Будни райо-
на», довести его до сведения избирателей с использованием иных средств 
информирования избирателей.

4.Разместить настоящее постановление на сайте MP «Карабудахкент-
ский район» в сети Интернет.

5.Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секре-
таря Избирательной комиссии Карабудахкентского района М.А. Абдуллаеву.

 
М.М. Алпанаев, председатель Избирательной 

комиссии Карабудахкентского района
 

М.А. Абдуллаева, секретарь Избирательной 
комиссии Карабудахкентского  района

Приложение 
к постановлению Территориальной 

Избирательной комиссии Карабудахкентского района
 от 30 декабря 2017 г. № 08

График работы
 территориальной и участковых избирательных комиссий Карабу-

дахкентского района по приему заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года

Дни приёма заявлений
Время приёма 

заявлений
Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях

с 31 января по 
12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник - пятница)
с 09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.
В выходные и праздничные дни с 9.00 до 13.00 час.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях

с 25 февраля по 
12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник -пятница) 
с 13.00 до 18.00 час.

В выходные и праздничные дни с 
9.00 до 13.00 час.

Оформление специальных 
заявлений - с 13 марта по 17 

марта 2018 г.
с  9.00 до 14.00 час.

Уважаемые граждане, проживающие на территории Карабудахкентского 
района и эксплуатирующие самоходную технику. Инспекция государственно-
го технического надзора  обращается к вам к владельцам тракторов, само-
ходных, дорожно-строительных, иных машин, также прицепов и полуприце-
пов, всех форм собственности, как физическим так и к юридическим лицам. 
Обращение вызвано с тем, что в Карабудахкентском районе большое ко-
личество выше названной техники продолжает эксплуатироваться без Го-
сударственной регистрации, без государственного технического осмотра, 
без удостоверения тракториста-машиниста и самое недопустимое-техника 
в техническом отношении неисправна. Это противоречит требованию фе-
дерального закона №196 1995г «О безопасности дорожного движения», а 
также ППРФ №938,460,1013 что естественно в дальнейшем принудит инс-
пекцию « Гостехнадзор» принимать меры, связанные с административным 
принуждением как юридических лиц, так и физических,  не соблюдающих 
требования федерального законодательства и решений правительства Рос-
сии. Одновременно напоминаю, что с 1.02.2018 г. по 31.08.2018 г.  срок про-
хождения Государственного технического осмотра и  Порядок прохождения 
гос. тех. осмотра Следующий:

Владелец техники представляет свою технику на гос. тех. осмотр имея при 
себе Документ удостоверяющий личность либо документ дающий право пред-
ставлять интересы собственника. Паспорт самоходной машины, свидетельс-
тво о гос. регистрации Удостоверение тракториста-машиниста , мед справку, 
договор страхования и свою технику в технически исправном состоянии.

График проведения гос. тех. осмотра по населенным пунктам следующий: 
1.Какашура 03.04.2018 г. -09.04.2018 г.; 2.с Гурбуки-10.04.2018 г.-16.04.2018г.; 
3.с.Агачаул- 17.04.2018г.-23.04.2018г.; 4.с.Губден 14.05.2018г.-21.05.2018г.; 
5.с.Карабудахкент – постоянно, 6.с.Доргели 22.05.2018г.-31.05.2018г.; 
7.с.Параул 04.06.2018г.-11.06.2018г.; 8.с.Улубййаул-аул 12.06.2018г.-
18.05.2018г.; 9.с.Манаскент- 19.06.2018г. -25.06.2018г.; 10.с.Ачи-26.06.2018 
г.- 29.06.2018 г.;  11.с.Аданак - 02.07.2018 г. - 06.07.2018 г. ; 12. с.Гели-
09.07.2018 г. - 20.07.2018 г..

В отношении граждан и юридических лиц эксплуатирующих трактора, само-
ходные машины прицепы и полуприцепы без государственного технического 
осмотра, без регистрации без удостоверения тракториста машиниста будут 
приниматься  меры   в административном порядке согласно ст. 9.3 КоАП РФ и 
ч1 ст 19.5 КоАП РФ ряд других ст.ст. административного кодекса РФ.

В связи с чем рекомендую не эксплуатировать трактора, самоходные ма-
шины, прицепы и полуприцепы если они не зарегистрированы и не прошли 
гос. тех. осмотр и у Вас нет документа дающего право эксплуатации той или 
иной техники, время предупреждений закончилось. В отношении нарушите-
лей будут применятся самые строгие меры в рамках закона.

Спасибо за внимание. 
М. Саидов, начальник инспекции  по гостехнадзору 

 по Карабудахкентскому району

Оформляйте документы на технику
К вниманию автовладельцев

Исполнение бюджета  МО  с/п 
 “село Гурбуки”за 2017г. 

Наименование План Исполне-
ние

%
Исполне-

ния
Зем/налог 1691,6 1714,2 101,3
Имущ.налог 59,9 88,4 147,6
Сельх.налог 10,0 73,9
Неналог.доходы 1981,7 2159,9 109,0
НДФЛ 67,9 90,9 133,8
Итого еобст.дох. 3811,1 4127,1? 108,3
Дотация 965,0 965,0 100
Субвенция 132,9 132,9 100
Субсидии 22,3 22,3 100
Всего 4931,3 5247,0 106,4%

По доходам
Наименование План Исполнение

Расходы всего: 5012,9 5005,6
В то числе :
Заработная плата 1726,8 1726,7
Начисления на зар/
плату 517,4 517,4

Коммун.услуги 813,1 810,9
Увеличение ст-ти 
мат.запасов

1955,4 1950,6

Итого исполнение 
в %

99,9%

По расходам

Бюджет  МО с/п “ село 
Гурбуки” за2018 г.

По доходам По расходам
Наименование План
Зем/налог 1730,0
Имущ. налог налогналог 789,0
Сельх. налог налогналог 37,0
Неналог. доходы доходыдоходы 1484,8
НДФЛ
Итого �обст.дох.�обст.дох.обст.дох. 4103,4
Дотация 785,4
Субвенция 122,0
Субсидии
Всего 5010,8

Наименование План

Расходы всего: 5010,8
В то числе :
Заработная плата 1878,8 
Начисления на зар/
плату 567,4

 Коммун. услуги 813,2
Увеличение ст-ти мат. 
запасов 1960,2

Сулейманова Луиза Джаб-
раиловна   с 2000 года ра-
ботает учителем биологии в 
Манасской СОШ.             

Луиза Сулейманова  пе-
дагог с большим запасом 
знаний, это позволяет ей 
проводить уроки на высоком 
профессиональном уров-
не. За время  своей работы 
она зарекомендовала себя 
активным и инициативным 
учителем, постоянно совер-
шенствующим свое педагогическое 
мастерство.  В процессе обучения 
Л.Сулейманова большое внима-
ние уделяет  развитию у учащих-
ся умения наблюдать и объяснять 
явления, протекающие в природе.                                                                                            
  Луиза Джабраиловна умело активи-
зирует творческую и познавательную 
деятельность учащихся на уроках  и 
во внеурочное время.  Подготовка  
необходимого учебного материала во 
многом  обеспечивает  успех занятий, 
их результативность. Олимпиады, в 
которых участвуют  её ученики, по-
могают раскрыть возможности ребят 
и их таланты, дают шанс участвовать 
и учиться одновременно. Участие 
в олимпиадах позволило учащимся 
расширить свой кругозор, приме-
нить собственные знания, эрудицию 
и логическое мышление, проявить 
умение принимать решения в нестан-
дартной ситуации. Она  постоянно 
осуществляет индивидуальный под-
ход к каждому  школьнику, проявляя 
терпение, выдержку, веру  в потенци-
альные возможности ребенка.                  

     Л.Сулейманова проводит  боль-
шую работу с учащимися, интере-
сующимися биологией и экологией, 
что позволило получить следующие  

Победитель 
 конкурса  «Учитель года -2017»

Образование

результаты:  призеры 
муниципальных олим-
пиад, победители раз-
личных экологических 
конкурсов.                               

С первых  дней учи-
тельской работы   она 
убедилась, что  улыбка 
сильнее, чем возму-
щение и раздражение.                                                                                   
Ёе  отличает мягкий, но 
настойчивый стиль ра-
боты. С детьми  у нее   

всегда прекрасные отношения, пол-
ное  взаимопонимание и уважение.                   
Она утверждает, что  учитель дол-
жен, как заботливый садовник, рас-
тить добро в сердцах учеников.                                                                                           
     Она  руководитель школьного ме-
тодического объединения учителей, 
школьного эколого-биологического 
общества «Юный эколог».  Учащие-
ся 5-9 классов активно включаются в 
исследовательскую деятельность, ко-
торая способствует  профессиональ-
ному самоопределению ребенка.                                        

Луиза Джабраиловна  является  
активным участником  конкурсов, 
ежегодно обобщает и распространя-
ет собственный педагогический опыт 
через открытые уроки и мастер-клас-
сы, выступления  в районных МО.          

Луиза Джабраиловна   пользуется  
уважением  учащихся, родителей и 
коллег.   Мы  гордимся ею.              

Она  стала победителем район-
ного конкурса «Учитель года -
2017»,  лауреат зонального  эта-
па,  награждена  дипломом 3 
степени, чем мы её поздравляем:                                                                                        
     Желаем ей здоровья, творческих 
успехов и  всех земных благ.

                       Р.М.Исрапилова, 
методист «ИМЦ»  
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Ежегодно на дорогах нашей  рес-
публики увеличивается количество 
автотранспорта. Соответственно 
растет и риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий. За-
частую малейшее пренебрежение 
правилам и дорожного движения при-
водят к несчастным случаям. Так, за 
12 месяцев 2017 года на территории 
обслуживания ОМВД по Карабудах-
кентскому району зарегистрировано 
57 дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими лицами, 
при которых 15 человек погибло, 117 
человек получили ранения различ-
ной степени тяжести. Из указанного 
количество ДТП, 9 случаев с участи-
ем детей, в которых 3 детей погибло, 
12 получили телесные повреждения. 
Одним из действенных мер по сниже-
нию детского травматизма является 
использование специальных детских 
удерживающих устройств в автомо-
биле. В нашей стране ежегодно в 
качестве пассажиров погибает около 
тысяч     детей,      и      получают      ра-
нения     около     10     тысяч.

 По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения исполь-
зование детских удерживающих 
устройств (далее - ДУУ) в транспор-
тных средствах позволяет снизить 
смертность среди младенцев на 

Детские удерживающие устройства

В конце  2017 г. в начале  2018 г. 
в Республике Дагестан в том числе 
и у нас на территории обслуживания 
Карабудахкентского района прохо-
дил четвертый этап Всероссийской 
профилактической операции «Вни-
мание Дети».

С каждым годом на дорогах наше-
го района увеличивается количест-
во автотранспорта.Человек в своей 
жизни привык к быстрому 
движению. За короткий срок 
мы стремимся добраться 
в необходимое нам мес-
то, порой нарушая правила 
дорожного движения. Риск 
пострадать от дорожно-
транспортного происшест-
вия соответственно увели-
чивается. По состоянию на 
конец 2017 года в Республи-
ке Дагестан уровень детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма все еще оста-
валось высоким. За истек-
ший период на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД РФ 
по Карабудахкентскому району были 
зарегистрированы 9 ДТП с участием 
детей, в которых 3 детей погибло, 12 
получили телесные повреждения. В 
основном это дети в качестве пас-
сажиров транспортных средств, ко-
торые передвигались не пристегну-
тыми ремнями безопасности или же 
без специального удерживающегося 
устройства.

Также следует выделить основ-
ные причины ДТП с детьми.

 -Незнание детьми правил дорож-
ного движения, безопасного поведе-
ния на проезжей части.

-Недисциплинированность или 
невнимательность детей на улице.

-Различные игры на тротуаре и на 
проезжей части дороги.

-Недостаточный надзор взрослых 
за поведением детей на улице.

-Нарушение водителями правил 
дорожного движения: превышение 
скорости в местах скопления детей 
-у школ, д/садов, парков. Ребенок 

«Сохраните жизнь детям»

71%, а среди детей более старшего 
возраста - на 54%.

“Прежде всего, я хотел бы обра-
титься к взрослым участникам дорож-
ного движения: безопасность детей 
на дорогах во многом зависит от вас.

Большинство трагедий с детьми 
происходит по вине взрослых, из-за 
их безответственности, самонадеян-
ности или недосмотра.

В связи с этим, постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 28 июня 2017года № 761 «О 
внесении изменений в Правила до-
рожного движения Российской Феде-
рации» пункт 22.9. Правил дорожного 
движения Российской Федерации .

Перевозка детей в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) в лег-
ковом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или с использованием рем-
ней безопасности, а на переднем 
сидении легкового автомобиля 
- только с использованием      дет-
ских      удерживающих      систем       
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка. Установка в легко-

вом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля детских удерживающих 
систем (устройств) и размещение в 
них детей должны осуществлять-
ся в соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных систем 
(устройств). Запрещается перево-
зить детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мотоцикла.

Под иными средствами, позволя-
ющими пристегнуть ребенка с помо-
щью штатных ремней безопасности 
автомобиля, упомянутыми в пункте 
22.9 ПДД, понимаются специальная 
подушка для сидения, дополнитель-
ное сиденье, приспособление для 
направления специальным образом 
ремня безопасности и т.п.

Принципиальная необходимость 
фиксации ребенка в автомобиле 
в специальном ДУУ или штатным 
ремнем безопасности, а не на руках 
взрослого пассажира (родителя), 
обусловлена тем, что при резком 
торможении (ударе) со скоростью в 
50 км/час вес пассажира (ребенка) 
возрастает примерно в 30 раз.

Только за одни сутки из-за бес-
печности взрослых в ДТП гибнут в 
среднем пять несовершеннолетних. 
Большинство из них ехали в маши-
нах без специальных удерживающих 
устройств и не были пристегнуты 

ремнями безопасности.
К сожалению, такие случаи не-

редки, а ведь этих аварий могло бы 
не быть, если бы родители лучше 
следили за детьми, заранее поза-
ботились об их безопасности. Мы 
постоянно ведем разъяснительную 
работу среди водителей, напомина-
ем им о необходимости соблюдать 
элементарные правила безопаснос-
ти при перевозке детей, в частности, 
обязательно использовать специ-
альные удерживающие устройства 
и ремни безопасности. Как показали 
многочисленные исследования, они 
в разы снижают тяжесть последс-
твий при ДТП и позволяют сохранить 
жизнь ребенку.

За невыполнение соответствую-
щего требования, виновные привле-
каются к ответственности по части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, предусмат-
ривающей наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
3000 рублей.

ПДД - это закон поведения для 
каждого из нас на улицах и до-
рогах, чем строже мы будем соб-
людать этот закон, тем меньше у 
нас будет бед и снизится уровень 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Берегите свою жизнь и 
здоровье. 

должен знать и придерживаться (это 
очень важно) главных правил пеше-
ходов:

-Нельзя переходить улицу на крас-
ный свет независимо от того, едут 
машины или нет.

-На дорогу с тротуара нужно сой-
ти, а не бежать.

-Прежде чем обходить остановив-
шийся транспорт обязательно нужно 

убедиться в безопасности, на улице 
любой вид’ транспорта может скры-
вать другой, движущийся сзади.

- Ходить можно только по тротуа-
рам, а если их нет, нужно идти лицом 
к движущемуся транспорту по краю 
проезжей части, тогда не только во-
дитель видит вас, но и вы движущий-
ся на встречу автотранспорт.

-Переходя улицу сначала нужно 
посмотреть налево потом направо, 
убедиться в безопасном переходе, и 
только убедившись начинать переход.

- Пересекать улицу следует толь-
ко прямо, а не наискосок.

-Если не успели перейти улицу - не 
бегите. Лучше остановитесь! Стойте 
смирно, не делайте шагов ни вперед, 
ни назад. Старайтесь переждать 
движущийся транспорт на «островке 
безопасности».

-Без родителей лучше всего пере-
ходить улицу в группе пешеходов.

Учитывая, что значительное ко-
личество ДТП с участием несовер-
шеннолетних приходится на летний 

период, в целях безопасной адап-
тации детей к транспортной среде 
в местах постоянного жительства и 
учебы и обеспечения безопасности 
около образовательных учреждений 
на территории обслуживания прово-
дятся мероприятия по обеспечении 
правопорядка и общественной бе-
зопасности. Во время проведения 
курортного сезона и мероприятий по 

отдыху и оздоровлению 
детей в период летних 
каникул.

Дорожно-транспорт-
ные происшествия слу-
чаются и во дворах. Ре-
бенок это должен знать. 
Пройдите вместе с ними 
на территорию, где он гу-
ляет, и четко обозначьте 
границы свободы. Необ-
ходимо иметь виду, что 
ДТП - это не только на-
езд автомобиля, но и ве-
лосипеда. Кстати, сами 
велосипедисты - силь-

нейший источник напряженности для 
водителей.

Недопустимо, когда ребята на ули-
цах и дорогах устраивают состязания 
или гонки на велосипедах несколько 
рядов, перегоняя друг-друга. В этих 
состязаниях ребята, увлекаясь, не за-
мечают приближающийся транспорт, 
особенно при проезде перекрестков. 
Ездить на велосипеде на улице раз-
решается только детям, достигшим 
14-летнего возраста. Велосипеды и 
мопеды должны двигаться только по 
крайней правой полосе в один ряд, 
не создавая помехи другим участни-
кам дорожного движения.

Часто приходится наблюдать та-
кую картину, когда ребята не обращая 
внимания на движущийся транспорт, 
бегут через дорогу в не установлен-
ном месте, стремясь сократить путь. 
Поэтому не подвергайте себя опас-
ности: как бы вы не спешили, ни-
когда не появляйтесь перед близко 
идущими автомашинами. Помните: 
даже самый опытный водитель не 

сможет сразу остановить транспорт. 
Водитель, пытаясь избежать наезда 
на вас, может наехать на кого-то дру-
гого или съехать с дороги.

Очень ответственная работа у во-
дителей, так как, автотранспорт явля-
ется источником повышенной опас-
ности. От них требуется постоянное 
внимание, осторожность, большое 
мастерство, чтобы ездить без ава-
рий и происшествий. А вы ребята, 
тоже являетесь участниками дорож-
ного движения и можете помочь во-
дителям. Прежде всего, не играйте 
на проезжей части, не перебегайте 
дорогу перед приближающимся ав-
томобилем.

Уважаемые родители! Чтобы 
с вашим ребенком не случилось 
беды, постоянно личным приме-
ром, дисциплинированностью 
учите соблюдать правила дорож-
ного движения. Увидев ребенка в 
сложной дорожной обстановке обя-
зательно помогите перейти проезжую 
часть. Никогда не проходите мимо 
ребят, нарушающих порядок на ули-
це, останавливайте их, разъясняйте 
правила безопасности движения, 
требуйте соблюдения дисциплины. 
Каждый водитель будет благодарен 
вам за такую помощь.

Обращаясь к водителям, хочу 
попросить о том, чтобы проявляли 
максимум осторожности, и внимания 
на проезжей части, особенно около 
школ, детских садиков и где скопле-
ние детей и подростков

Уважаемые жители района! 
Хочу напомнить, что только стро-
гое соблюдение правил дорожно-
го движения обеспечит Вашу безо-
пасность и исключит возможность 
возникновения на улицах несчаст-
ных случаев.

Берегите свою жизнь, не нару-
шайте правил безопасности дви-
жения - и в Ваш дом никогда не 
постучится беда.

А.Гаджиев, 
 госинспектор БДД ОГИБДД 

ОМВД РФ, ст. лейтенант полиции



8  стр № �/ 19 января  �018 годаБУДНИ  РАЙОНА

Главный редактор 
М.М.Канзитдинов

Редактор руской версии 
К.Эльмурзаева

Тел.\факс редакции:
(87232)  2-22-27,  

+7 928-557-69-00
Адрес  редакции:  

368530,  Республика Дагестан 
Карабудахкентский район, 

с.Карабудахкент,
ул. Г. Гамзатова, 22

Учредители:

1. Администрация  МО
“Карабудахкентский  район” 

с. Карабудахкент, ул. Советская, 2 

   2.   Собрание  депутатов  МО
“Карабудахкентский   район”.         

 с.Карабудахкент, ул. Советская, 2

Газета зарегистрирована  
8 мая 2013 г. Управлением   

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуника-
ций по РД и выдано свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ТУ 5 - 00252.

Издатель: 
МУП  редакция  районной газеты  

“Районну яшаву” (“Будни района”),  
с. Карабудахкент,  
 ул. Гамзатова,22

За достоверность информации
 ответственность несут авторы 

публикуемых материалов.

Газета напечатана в типографии 
“Дом печати”. Адрес: г. Махач-

кала, ул. Акушинского, 20 а

Время подписания в печать – 16ч. 30 м. 

Подписано – 16 ч. 25  м.

6 мес.– 51362,  1 год – 63300

Тираж  610 экз.

Точка зрения  редакции  не обязательно 
совпадает  с мнением авторов. 
Рукописи не  рецензируются и  

не возвращаются.

Индексы:

E-mail: budnirayona@mail.ru

www.budnirayona.ru. 
Наш сайт

“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

Подписка  продолжается
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”.  
На страницах своей газеты мы  рассказываем  вам обо  всех событи-

ях, которые происходят в нашем районе. Мы охватываем  все  стороны 
жизни населения: экономику, культуру, спорт, образование, здравоох-
ранение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  вы своевременно узнали  всё 
то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, поддер-
живали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и не-
достатках нашего района.

Несмотря на то, что  подписка  на районную газету через почту  за-
кончилась,  вы можете  подписаться на районную газеты на 2018 г.  у 
нас редакции. Вы будете  получать газету  с момента подписки.

“Мой друг Степка”

Юрий Томин

(Начало  прошлом номере)

Время  молитвы
  

-А чего она...
- Кто «она»?
- Да тут одна. Только я не про вас, 

честное слово!
-Я не интересуюсь 

твоими секретами, 
- сказала Анна На-
умовна. - Я только 
хочу, чтобы ты вырос 
знающим и умным че-
ловеком. Завтра ты 
придешь в школу и 
будешь заниматься со 
мной дополнительно, 
пока не ответишь по всему матери-
алу за неделю.

- Завтра воскресенье!
- А ты думаешь, Хокканен, что 

мне интересно заниматься с тобой 
в воскресенье? У меня есть семья. 
Двое ребят, ты сам знаешь... Но все 
же мне приходится сидеть с тобой в 

воскресенье.
- Да, - повторил Степка. - Прихо-

дится сидеть в воскресенье. Да еще 
в век спутника.

Я стоял рядом. Мне 
ведь тоже было обидно, 
потому что мы в воскре-
сенье собирались идти 
смотреть, как взрывают 
гранит в карьере. Но 
все-таки Степка зря ска-
зал про спутник. Анна 
Наумовна покачала го-
ловой и ушла.

- Она еще у меня дож-
дется! - сказал Степка.

- Не хвались, Степка, ничего ты ей 
не можешь сделать.

- Да нет, не Анна Наумовна, а Нин-
ка...

-Ты же в нее влюбился!
- Я ее уже два часа ненавижу, - 

сказал Степка.

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
19.01. 05:34 07:13 12:02 14:27 16:47 18:21
20.01. 05:33 07:12 12:02 14:28 16:49 18:22
21.01. 05:33 07:11 12:03 14:29 16:50 18:23
22.01. 05:32 07:11 12:03 14:30 16:51 18:24
23.01. 05:32 07:10 12:03 14:31 16:53 18:25
24.01. 05:31 07:09 12:03 14:32 16:54 18:26
25.01. 05:31 07:08 12:04 14:33 16:55 18:27

Расскрасьте в разные цвета

Вниманию наших читателей!
В 1 номере нашей газеты по  технических причинам  допущена опечатка 

во времени совершения  намаза (рузнама). В связи с этим, от  имени редак-
ции приносил Вам  свои извинения.

Также сообщаем, что время  молитвы мы  взяли с Интернета для  с. Кара-
будахкент. В других сёлах района время намаза, конечно  может  отличать-
ся.  Поэтому рекомендуем  нашим читателям из всех сёл района совершать 
намаз по местному времени, т.е. после  призыва  муэдзина к молитве.

Редакция

Стоимость подписки:
Через редакцию:

на 1 год – 380 руб.  на 6 месяцев – 190 руб.

16 января известный дагестанский 
боец UFC Рамазан Эмеев посетил 
бойцовский клуб по смешанным еди-
ноборствам  «Young Eagles» в Кара-
будахкенте. В числе именитых гос-
тей также присутствовали бывший 
чемпион  лиги ACB в тяжелом весе 

Салимгерей Расулов и один из луч-
ших спортивных менеджеров Гаджи-
мурад Караев. Несмотря на позднее 
время, зал был переполнен участни-
ками бойцовского клуба.

В ходе встречи боец демонстриро-
вал начинающим спортсменам при-
емы и методы борьбы в смешанных 
единоборствах, объясняя сложность 

Спорт
Посетил спортивный клуб 

в Карабудахкенте
и проверяя технику выполнения. 
После завершения открытой трени-
ровки, спортсмены окружили бойца 
и задавали вопросы. Тренер клуба 
Ислам Магомедов поинтересовался 
об особенностях гонки веса у спорт-
сменов. Рамазан Эмеев подчеркнул 

в своей речи, что в ос-
новном это зависит от 
диетолога. Также боец 
рассказал, что теперь 
будет выступать в ве-
совой категории 77 кг, 
хотя ранее выступал в 
весе 84 кг. 

Завершая встре-
чу, Ислам Магомедов 
подчеркнул,  что и в 
дальнейшем будут 
приглашаться веду-
щие бойцы известных 
спортивных органи-
заций в мире. «Такие 
мероприятия помо-

гают стимулировать наших спорт-
сменов, вдохновляют их еще боль-
ше тренироваться и показывать 
себя на различных соревнованиях. 
А известные бойцы, которые доби-
ваются своим трудом и упорством 
спортивных высот, демонстрирует 
всем нам пример, на который нуж-
но равняться».


