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 В сессии Собрания депутатов района  

Открыл и вёл сессию пред-
седатель депутатов район-
ного Собрания Вагапгаджи 

Алиев. Работа сессии началась с ми-
нуты молчания по погибшим в связи с 
трагедией в городе Кемерово.

Потом он ознакомил депутатов с 
повесткой дня сессии. В ходе сессии 
с отчётом о результатах деятельнос-
ти за 2017 год выступил начальник 
районного отдела МВД России по 
Карабудахкентскому району Руслан 
Гаджиев. Также обсудили вопросы о 
внесении изменений и дополнений в 
бюджет района 2018 года, утвержде-
ние структуры районной администра-
ции и реестра муниципальных долж-
ностей и другие вопросы. 

Руководитель районного отдела 
МВД Руслан Гаджиев в своём вы-
ступлении  рассказал о проделанной 
работе отдела за 2017год.

Так, по словам начальника ОМВД 
России по Карабудахкентскому райо-
ну, в 2017году на территории района 
было зарегистрировано 376 уголов-
ных дел. Из них 363 раскрыто, что 
составляет 88,5 процентов. За ана-
логичный период 2016 года было за-
ведено 416 уголовных дел, 328 кото-
рых – раскрыты. 

Также в своём выступлении на-
чальник РОВД Карабудахкентского 

Работу оценили удовлетворительно
Багавутдин САМАДОВ
28 марта, в среду, в администрации Карабудахкентского района 

состоялась очередная 16-я сессия депутатов районного Собрания 
МР «Карабудахкентский район». В работе сессии приняли участие 
депутаты районного Собрания, главы сельских поселений, руко-
водители организаций и учреждений муниципалитета.

района рассказал о проводимых 
работах против терроризма и экс-
тремизма, дорожно-транспортных 
происшествий, незаконного оборо-

та оружия, употребления и реали-
зации наркотических средств, об 
административных правонаруше-
ниях и преступлениях другого ха-
рактера. 

В ходе сессии с отчётом «О внесе-
нии изменений в решение районного 
Собрания  депутатов» О районном 
бюджете МР «Карабудахкентский 

район» на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годы» выступил  ру-
ководитель финансового управления 
администрации Карабудахкентско-
го района Абубакар  Шахманаев. В 
своём выступлении он рассказал о 
предстоящих доходах и расходах 
районного бюджета. 

Руководитель аппарата адми-
нистрации Джамалутдин Имаков в 
ходе проходящей сессии рассказал 
о структурных изменениях админис-
трации района, касающихся отдела 
экономики, инвестиций и развития 
малого предпринимательства, а так-
же о реестре муниципальных долж-
ностей.

В ходе сессии своими пред-
ложениями выступил глава 
Карабудахкентского райо-

на Махмуд Амиралиев. Депутаты 
районного Собрания по обсуждае-
мым вопросам приняли соответству-
ющие решения и постановления. (С 
материалами  сессии  более под-
робно можете ознакомиться на 
нашем официальном сайте – www.
budnirayona.ru).
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 В районной администрации

Багавутдин  САМАДОВ

Открывая совещание, глава Кара-
будахкентского района А.Амиралиев 
выразил свои соболезнования семь-
ям погибших в пожаре, произошед-
шем в торговом центре в городе Ке-
мерово.  Присутствующие почтили 
память погибших минутой  молчания. 

Выступивший на совещании ру-
ководитель аппарата районной ад-
министрации Джамалутдин Имаков 
рассказал об итоговых  результатах  
выборов Президента РФ прошедших 
18 марта 2018 года, на территории 
нашего района.

Он в своём выступлении отметил, 
что выборы в районе  прошли на вы-
соком уровне, без особых замеча-
ний и нарушений. Так, по его словам 
в последние два месяца в районе  
проводилась агитационная и разъ-
яснительная работа. В этой работе 
самое активное участие принимали 
главы сельских администраций, ру-
ководители организаций. Джамалут-
дин Имаков заявил, что весь актив 

Совещание у  главы района 

Во вторник, 27 марта,  в зале заседаний  администрации  Ка-
рабудахкентского района состоялось еженедельное аппаратное  
совещание. В нём приняли участие работники администрации, 
главы поселений района. Открыл и вёл совещание глава района  
Махмуд Амиралиев. 

района принял активное участие на  
прошедших выборах, и жители вы-
полнили свой гражданский долг.

 Подытоживая свое выступление, 
он поблагодарил весь глав сельских 
администраций, а также руководите-
лей организаций за хорошую органи-
зацию выборов.

Выступивший на прошедшем  со-
вещании председатель ТИК Карабу-
дахкентского района Магомедаввал 
Алпанаев озвучил итоги выборов 
Президента РФ, которые прошли 18 
марта. 

Так, в районе правом голоса по 
избирательным  спискам  облада-
ют 49715 человек . В день  выборов  
Президента Российской Федерации  
в районе приняли участие 46571  
человек, то есть,  93,68  процентов. 
Принявшие  участие на выборах в тот 
день 73 процентов избирателей про-
голосовали  за Владимира Путина.

 В своём выступлении Магомедав-
вал Алпанаев выразил свою благо-

дарность всем руководителям учас-
тковых избирательных комиссий  за 
хорошую организацию выборов.

 В конце совещания глава района 
Махмуд Амиралиев выразил  свою 
признательность всем за проявлен-
ную активность на прошедших вы-
борах и вручил председателю ТИК 
Карабудахкентского района Маго-
медаввалу Алпанаеву,  главному 
врачу ГБУ РД «Карабудахкентская 
ЦРБ» Хабибулле Шахманаеву, пред-
седателю Совета старейшин района 
Абдулгамиду Мамагишиеву, началь-
нику управления образования Ка-
рабудахкентского района  Асадулле 
Гаджиеву благодарственные письма 
за оказанную помощь в подготовке к 
проведению выборов.

В конце совещания глава района 
напомнил , что в апреле в городе Кас-
пийске пройдёт чемпионат Европы 
по спортивной борьбе и наш район 
должен хорошо подготовиться к это-
му большому событию. И дал ряд 
поручений.  В частности, проверить 
готовность санатория    «Каспий» к 
принятию гостей чемпионата, а так-
же провести субботники на террито-
риях поселений района и очистить 
территории вдоль дорог и внутри сёл  
поселений от мусора.

Новые назначения
 Указом   врио Главы республики 

Владимира Васильева  Абдулмус-
лим Мухидинович Абдулмуслимов 
назначен министром сельского хо-

зяйства и про-
довольствия 
Р е с п у б л и к и 
Дагестан. 

* * * 
А бд ул м ус -

лимов Аб-
д у л м у с л и м 
Мухидинович 
родился 1 ап-
реля 1960 года 

в с. Гертма Казбековского района.
В 2001 году окончил Московскую 

государственную юридическую ака-
демию по специальности “Юриспру-
денция”.

С февраля 2016 по ноябрь 2016 
года полномочный представитель 
Главы Республики Дагестан в горном 
территориальном округе РД.

С ноября 2016 года Секретарь Со-
вета Безопасности Республики Да-
гестан.

Указом врио Главы РД Баглиев 
Малик Джамединович назначен 
м и н и с т р о м 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Рес-
публики Дагес-
тан.

* * * 
Баглиев Ма-

лик Джамеди-
нович родился 11 июня 1955 года в 
селении Новый Куруш Хасавюртов-
ского района. В 1978 году окончил 
Дагестанский государственный уни-
верситет по специальности правове-
дение.

В июле 2013 года был назначен 
министром труда и социального раз-
вития РД.

До назначения  работал главой го-
рода Дербент.

 Указом врио Главы РД Гаджи-
мурадов Ширухан Умаханович 
назначен министром транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Да-

гестан.
* * * 

Гаджимурадов 
Ширухан Умаха-
нович (род. 26 
октября 1955, с. 
Мехельта, Гум-
бетовского р-на, 
Д а г е с т а н с к о й 

АССР) - заместитель генерального 
директора ФБУ «Агентство автомо-
бильного транспорта» Министерства 
транспорта Российской Федерации 
(ФБУ «Росавтотранс»).

С августа 2017 года - заместитель 
генерального директора ФБУ «Агент-
ство автомобильного транспорта».

 Указом врио Главы РД Умаханов 
Сайгидпаша Дарбишевич назначен 
министром промышленности и энер-
гетики Респуб-
лики Дагестан.

* * * 
С.Д. Умаха-

нов  родился 
3 апреля 1962 
года в селе Бур-
тунай Казбеков-
ского района.

С 1997 по 
2015 гг. работал главой  города Ха-
савюрт;

С 30 ноября 2015 года работал 
министром транспорта, энергетики и 
связи Республики Дагестан.

Поздравление

Уважаемые работники культуры! 
От имени администрации и депутатов районного Собрания поздравляю Вас с вашим профессиональным 

праздником. В этот день я хочу поблагодарить всех работников культуры Карабудахкентского района за беско-
рыстное служение искусству, за неоценимый вклад в духовное развитие родной земли.

Сегодня этот праздник отмечают все, кто трудится в многогранной сфере: работники отдела культу-
ры при администрации, библиотек, музеев, школ, руководители центров традиционной культуры. Эти люди 
каждый праздник дарят нам радость и хорошее настроение, организуют мероприятия и концерты, сочиняют 
стихи, пишут музыку.

Желаем Вам оптимизма, новых возможностей и творческих идей. Доброго Вам здоровья и дальнейшей плодо-
творной работы!

                                                                                       Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района

Днем работника культуры

25 марта - день работников куль-
туры. Культура имеет  значение в 
жизни каждого человека, как и всего 
общества. Развитие культуры,  не-
посредственно влияет на развитие, 
становление человека как личнос-
ти. Культура и культурное развитие 
влияет и на сознание человека. Для 
человека культура становится жиз-
ненной необходимостью. В 1987 году 
при Доме культуры села Зеленоморск 
был организован фольклорный кол-
лектив «Чахри». Этот фольклорный 
коллектив был создан в основном с 
целью сохранения и передачи моло-
дому поколению народных обрядов. 
Основным репертуаром коллектива 
«Чахри» были старинные свадебные 
и другие обряды чахринцев и санака-
ринцев. За короткий промежуток вре-
мени о коллективе «Чахри» узнали в 
районе, в республике и за его преде-
лами. Коллектив «Чахри» был пригла-
шен на всесоюзный телевизионный 
конкурс «Товарищ песня», которую 
проводил центральное телевидение. 
Коллектив стал лауреатом конкур-
са «Товарищ песня». Все участники 
были награждены дипломами и ме-
далями конкурса. Коллектив «Чахри» 
участвовала  встрече с космонавтом 
Мусой Манаровым,  коллектив так-
же  был приглашен на конкурс-фес-
тиваль «Обряды и обычаи народов 
Дагестана». Они  выступали перед 
журналистами из зарубежных стран. 

«Чахри» всегда  в поиске
На этом конкурсе коллектив « Чахри» 
занял первое место. Журналисты из 
Франции занесли наш коллектив в 
книгу «Творчество народов мира». В 
разные годы в фольклорный коллек-
тив «Чахри» входили: Юсуп Ахмедов, 
Ахмедгаджи Курбанов, Рукият Сулли-
ева, Бахмуд Бахмудов и другие. Все 

они вносили и вносят большой вклад 
в деле  сохранения и распростране-
ния горских обрядов, обычаев, при-
витии молодежи бережного отноше-
ния к своей национальной культуре. 
Ни одно значительное мероприятие 
района, республики не проходит без 
участия коллектива «Чахри». Самое 
активное участие принимал «Чахри» 
на юбилейных мероприятиях нашего 
Карабудахкентского района, дня го-
рода Махачкалы.  В настоящее вре-

мя фольклорным ансанблем «Чахри» 
руководит Курбанова Шамсият Ах-
медгаджиевна, а директором коллек-
тива является Ибрагимов Арсен.

В фольклорном коллективе «Чах-
ри»  на сегодня работают Ибрагимов 
Арсен, Алиева Райзанат, Курбанова 
Шамсият, Исмаилова Райзанат, Ах-

медова Салимат, Магомедов Рагим, 
Магомедов Муслим, Шахбанов И., Иб-
рагимова Хава, Гасанбеков Гасанбек.  
Все они танцуют и поют. Коллектив ан-
санбля «Чахри» принял самое актив-
ное участие в праздновании 50- летия 
села Зеленоморск и продолжает вы-
ступать во всех культурных меропри-
ятиях проводимых в районе. Мы же-
лаем коллективу ансамбля «Чахри» 
больших творческих успехов в деле 
развития культуры в нашем районе.

Калимат Эльмурзаева 
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1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «село Гурбуки».
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 МО с. Гурбуки  №023 от 27.03.2018г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО СП «село Гурбуки»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 230000кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , 
Карабудахкентский район, с.Гурбуки в районе Манасского кольца,  кадастровый номер  №05:09:000060:1718, 
для сельскохозяйственного производства, сроком на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 9935кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , 
Карабудахкентский район, с.Гурбуки,  кадастровый номер  №05:09:000060:893, для ведения ЛПХ, сроком на 
25 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 –59200 (пятьдесят девять тысяча двести) рублей в год, размер задатка – 11840 (одиннадцать 

тысяча восемьсот сорок) рублей  (20% от начальной цены).
Лот №2–2100 (две тысяч сто ) рублей в год, размер задатка – 420 (четыреста двадцать) рублей  (20% от 

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

буки» ИНН 0522008971 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810700003000588 Отделение - НБ 
Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922840 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635420  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 9:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 27 апреля 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. 28 апреля 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. 30 апреля 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 администрации в сети Интернет : www.mo-gurbuki.ru. 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 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. Гурбуки, ул. Центральная 64, Админист-
рация МО СП «село Гурбуки».

Телефоны:  89285440666, 89634006555.

Глава Администрации    МО СП «село Гурбуки»                                         Абдулмедждов И.А.

Извещение о проведении  открытого аукциона 30.03.2018 г.

В администрацию 
МО «село Гурбуки»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2017г.

______________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Гурбуки»:

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

она, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2017 г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в 
сети Интернет www.mo-gurbuki.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией 
МО «село Гурбуки» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписа-
ния протокола 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:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №______________
_ выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________

__________________________________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2017г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2017г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                              с. Гурбуки

Администрация МО «село Гурбуки», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муници-
пального образования «село Гурбуки» Абдулмеджидов Ибрагим Абдулзагирович,  действующего в соответс-
твии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)_____________________прожива-
ющий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрации МО «село Гурбуки» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

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

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

2. Срок Договора
  2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ___________

_201___ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

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

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

_г., составляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия 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, предусмот-
ренным законодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для 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 законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал 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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Прокуратура информирует

Прокуратурой Карабудахкентского района в 
соответствии с требованиями ст. 4 ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации» проведен 
анализ состояния законности и правопорядка 
на территории Карабудахкентского района за 
2017 год.

Анализ проведен с целью выработки еди-
ной стратегии правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления в борьбе с 
преступностью и правонарушениями на терри-
тории района и определения основных приори-
тетных направлений в их деятельности.

Анализ состояния, динамики и структуры 
преступности свидетельствует, что в 2017 года 
в Карабудахкентском районе в сравнении с 
анало¬гичным периодом 2016 года наблюда-
ется снижение количества совершен¬ных пре-
ступлений.

В 2017 году на территории Карабудахкент-
ского района зарегистри¬ровано 376 пре-
ступлений против 416 в 2016 году. Снижение 
преступности составило 40 преступлений, что 
составляет 9,6 % .

За 2017 год общая раскрываемость пре-
ступлений составляет 88,5 % против 80,2% в 
2016 году. Раскрываемость тяжких и особо тяж-
ких престу¬плений составляет 91,9 % (за АППГ 
78,7 %), общеуголовной направленно¬сти 85,6 
% (за АППГ 76,7 %).

Конкретно по отдельным видам преступле-
ний раскрываемость составляет:

-по умышленным убийствам 100 % (за АППГ 
- 25,0 %).

-организация НВФ 100 % (АППГ - 33,3 %) 
-по тяжким телесным повреждениям 85,7 % 

(за АППГ - 100%).
-по посягательствам на жизнь сотрудников 

правоохранительных ор¬ганов 100 % (за АППГ 
100 %).

Уменьшение количества зарегистрирован-
ных преступлений явилось следствием улучше-
ния профилактической работы ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, органов местного 
самоуправления и других субъ-ектов профилак-
тики преступности по ее предупреждению.

В частности, в Карабудахкентском районе 
для достижения цели снижения уровня пре-
ступности утверждена долгосрочная комплекс-
ная программа, направленная на профилактику 
правонарушений, повышение правосознания 
населения, защиту конституционных прав и 
свобод граждан, интересов общества и госу-
дарства. Программа принята на 2014-2017 гг.

На деле на реализацию указанной програм-
мы финансовые средства не предусмотрены, 
что прямо указывает о формальном подходе 
органов местного самоуправления к решению 
указанных вопросов.

Проведенный анализ показал, что в по-
давляющем большинстве случаев преступ-
ления совершаются малообеспеченными 
слоями населения. В основном преступления 
совершаются лицами в возрасте от 18 до 29 
лет. На их долю приходится больше полови-
ны всех совершенных на территории района 
преступлений.

Значительная часть зарегистрированных 
преступлений совершена местными жителями. 
В то же время имеют место случаи соверше-
ния пре¬ступлений лицами, проживающими в 
соседних с Карабудахкентским рай¬онах.

В результате активизации работы правоох-
ранительных органов существенно снизилась 
активность деятельности организованной пре-
ступной группы террористической направлен-
ности, дислоцирующейся в лесных массивах 
вокруг с.Губден  Карабудахкентского района. 
Это положительно отразилось на состоянии 
преступности в целом и в частности на пре-
ступность экстремисткой и террористической 
направленности.

Организация работы по профилактике экс-
тремизма и терроризма яв¬ляется одним из 
важных направлений профилактической де-
ятельности ор¬ганов местного самоуправления 
района. В администрации района опреде¬лена 
должность заместителя главы администрации 
по вопросам общественной безопасности. В 
районе принята программа по противодейс-
твию экстремизму и терроризму. Реализация 
положений данной программы тре¬бует сущес-
твенного улучшения.

Криминогенная обстановка в районе ос-
тается сложной, в ее структуре доминируют 
наиболее тяжкие проявления насильственных 
преступлений, преступлений против обще-
ственной безопасности, против жизни и здоро-
вья граждан.

Динамика преступности в районе 2017 год 
характеризуется следующими показателями.

За отчетный период отмечается рост по 
таким преступлениям как изнасилование с по-
кушением 1 (АППГ-0), поджоги 1 (АППГ-0), хи-
щение огнестрельного оружия 1 (АППГ-0), угон 
автотранспорта 3 (АППГ-0), пре¬ступление 
связанные с наркотиками 44 (АППГ-18), эконо-
мической на¬правленности 88 (АГШГ-78).

Снизились показатели по преступлениям 
общеуголовной направленности 288 (АППГ-
338), организация НВФ 5 (АППГ-12), умышлен-
ное убийство с покушением 2 (АППГ-6), пося-
гательство на жизнь сотрудников 3 (АППГ-6), 
похищение людей О (АГШГ-1), кражи 40 (АППГ-
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58), грабежи 0 (АППГ-З), мо-
шенничество 17 (АППГ-21), 
преступление связанное с 
оружием (хранение, ношение) 
48 (А11111 -78), хулиганство 0 
(АППГ-З), взяточничество 1 
(АППГ-4), злоупотребление 
служебным положением 0 
(АППГ-1).

В отчетном периоде наибо-
лее общественный резонанс 
в районе име¬ли преступле-
ния умышленные убийства 
и преступления связанные с 
половой неприкосновеннос-
тью несовершеннолетних.

Требует существенного 
улучшения работа органов 
местного само-управления по профилактике 
преступлений. Главы сельских администраций 
в борьбе с преступностью зачастую занимают 
роль сторонних наблю¬дателей, оставаясь при 
этом безучастными в работе по охране обще-
ственного порядка и профилактике правона-
рушений. Ими не принимаются меры для того, 
чтобы поведение лиц совершивших преступле-
ния, получили должную общественную оценку 
по месту их жительства и работы, на мес¬тах, 
за редким исключением, не обеспечивается об-
суждение результатов предварительного рас-
следования по уголовным делам. Предлагаю 
активно использовать предоставленные им 
законом полномочия по проведению разъяс-
нительной работы с привлечением обществен-
ности, старейшин села, религиозных лидеров, 
молодежи и т.д.

По предложению прокуратуры района на 
глав муниципальных поселений района возло-
жена обязанность представления в прокуратуру 
района ежемесячной информации о количест-
ве совершенных на территории населенного 
пункта противоправных действий.

Однако такая информация представляется 
лишь отдельными главами. Зачастую в пред-
ставляемых справках не сообщается даже об 
очевидных, общеизвестных, вызвавших боль-
шой общественный резонанс, преступлениях. 
Справки, как правило, состоят из одного пред-
ложения и носят шаблонный характер. Полагаю, 
что такое отношение данному вопросу не может 
способствовать укреплению законности и пра-
вопорядка на обслуживаемой территории конк-
ретного населенного пункта и района в целом.

Анализ причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, показывает, что в 
подавляющем большинстве они совершаются 
в ночное время. Следовательно, для обеспече-
ния охраны общественного порядка и предуп-
реждения преступлений необходимо организо-
вать работу в ночное время.

Законом РД «О местном самоуправлении» 
на органы местного самоуправления возложены 
обязанности по обеспечению на администра-
тивной территории соблюдения законов, охрану 
прав и свобод граждан. Выборочная проверка 
показала, что многими из них какая-либо работа 
в этом направлении не проводится.

Свидетельством тому является то, что ни 
в одной администрации муниципальных посе-
лений не имеется разработанная программа 
борьбы с преступностью, эти вопросы не были 
предметом обсуждения на соответст-вующих 
территориях муниципального образования.

Не обеспечивается выполнение требова-
ний Инструкции по органи¬зации деятельности 
участкового уполномоченного полиции, соглас-
но которой участковый не реже одного раза в 
квартал должен отчитываться о проделанной 
работе по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью перед жителями ад-
министративного участка, а при необходимости 
- перед органом местного самоуправления. Та-
кие отчеты носят единичный характер.

В этой связи главам муниципальных об-
разований необходимо шире использовать 
требования федерального закона № 44-ФЗ от 
02.04.2014 «Об участие граждан в охране об-
щественного порядка» и закона Республики 
Дагестан № 60 от 08.06.2015 «О народных дру-
жинах в Республике Даге¬стан».

Анализ качества расследования уголовных 
дела показывает, что следователями и дозна-
вателями в основном соблюдаются требования 
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства, то есть нарушения требова¬ний УПК РФ 
при составлении, оформлении процессуальных 
документов носят единичный характер. Процес-
суальные документы составляются со ссылкой 
на соответствующие статьи УПК РФ. Но вместе 
с тем все еще продолжают иметь место факты 
необоснованного продления сроков предва-
рительного следствия и дознания, тем самым 
нарушаются разумные сро¬ки расследования 
уголовных дел. При таких обстоятельствах не-
обходимо принять дополнительные меры по 
улучшению качества следствия и дознания.

Одним из главных направлений в надзорной 
деятельности прокуратуры района были опре-
делены вопросы борьбы с преступностью сре-
ди несовершеннолетних и профилактики без-
надзорности. Анализ состояния преступности 
среди несовершеннолетних показывает, что в 
2017 году произошло снижение преступлений 

совершенных несовершенно-
летними. Так если в 2016 году 
ими совершено 9 преступле-
ний, то в истекшем году таких 
преступлений зарегистриро-
вано 4. По своей структуре 
все эти преступления о кра-
жах чужого имущества.

Проведенный анализ пока-
зал, что в основном преступле-
ния среди несовершеннолет-
них совершаются выходцами 
из неблагополучных семей. 
Причинами, способствующи-
ми совершению преступлений 
среди несовершеннолетних, 
являются, прежде всего, их не 
занятость. Все 4 обвиняемых 

-подростков, совершивших преступления, ниг-
де не работали и не учились.

Проведенные надзорные проверки, анализы 
и обобщения по данному вопросу показывают, 
что проводимая работа профилактическими 
службами малоэффективна, наблюдается разо-
бщенность в их действиях. Органы и учрежде-
ния, обязанные проводить эту работу, должным 
образом не выполняют возложенные на них 
функции. Особую тревогу вызывает состояние 
организации профилактической работы в под-
разделении по делам не¬совершеннолетних 
ОМВД России по Карабудахкентскому району, 
проводимая ими работа малоэффективна и за-
частую сведена к формализму.

Прокуратурой района принимаются меры по 
улучшению взаимодействия с представитель-
ными и исполнительными органами местного 
самоуправления по разработке и принятию 
нормативных правовых актов.

На территории Карабудахкентского района 
имеется 15 муниципальных образований.

Организовано ежемесячное поступление в 
прокуратуру района копий проектов норматив-
ных правовых актов, принятых муниципальны-
ми органами власти.

В ходе осуществления прокурорского над-
зора установлено, что уставы сельских муни-
ципальных образований района не приведены 
в соответствие с действующим законодатель-
ством.

В связи с этим прокуратурой района в но-
ябре 2017 внесены в собрания депутатов 
сельских поселений 12 представлений о приве-
дении уставов в соответствие с действующим 
законодательством.

В 2017 году прокуратурой Карабудахкент-
ского района в ходе надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина выявлено 1257 нарушений зако-
на, за аналогичный период прошло¬го годз вы-
явлено 1118 нарушений закона.

За анализируемый период, в ходе проведен-
ных проверок выявлено 92 (за А11111 -91) неза-
конных правовых актов, на которые принесено 
92 протеста. Внесено 111 (за АППГ-ПО) пред-
ставлений об устранении нарушения закона, по 
которым привлечено к дисциплинарной ответс-
твенности 80 (АППГ-89) должностных лиц. Все 
представления рассматриваются с участием 
представителя прокуратуры и в установленные 
законом сроки. По постановлению прокурора 
100 лиц (АГШГ-99) привлечено к администра-
тивной ответственности. Предостережено 13 
лиц (АППГ-13) о недопустимости нарушения 
закона.

По результатам общенадзорных проверок 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены 
13 материалов проверок в органы предвари-
тельного расследования по фактам выявлен-
ных нарушений уголовного законодательства. 
По результатам рассмотрения возбуждены 10 
уголовных дел за совершение преступлений. 
В том числе по ст. 160 УК РФ в отношении 
за¬местителя главы администрации с. Пара-
ул Карабудахкентского; за неоказание помощи 
больному по ст. 124 УК РФ в отношении вра-
чей Карабудахкентской ЦРБ; за незаконное 
приобретение права на земельный участок по 
ст.159 УК РФ в отношении Шихаматова С.А.; за 
мошенничество по ст. 159 УК РФ в отношении 
главы администрации с. Кака-Шура Карабудах-
кентского района Темаева М.Т. и других.

В истекшем году, как и в предыдущие годы, 
актуальным оставались вопросы своевремен-
ной выплаты заработной платы, исполнения 
земельно го и градостроительного законода-
тельства, противодействии коррупции, эколо-
гии, профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и другие.

В свете поставленных перед органами про-
куратуры задач проделана определенная рабо-
та по обеспечению соответствия принимаемых 
органами власти актов федеральному законо-
дательству. По внесенным актам прокурорского 
реагирования органами местного самоуправ-
ления Карабу-дахкентского района принято 92 
актов об отмене, либо внесении соответствую-
щих изменений в правовые акты.

Много проблем сохраняется в вопросах 
реализации конституционных прав граждан в 
сфере здравоохранения, в том числе санитар-
но-экологического состояния водоснабжения 
жителей района. В этой сфере ситуация яв-
ляется критической в связи с чем необходимо 

принятие неотложных мер по охране источни-
ков питьевого водоснабжения, улучшению ка-
чества подаваемой населению воды, а также 
кардинальных мер по очистке срочных вод.

Надзор за исполнением законов в сфе-
ре экономики всегда рассмат-ривался в ка-
честве ключевой задачи. В сфере экономики 
выявлено свыше 350 нарушений. Наиболее 
распространенными продолжают оставаться 
на¬рушения законов при управлении государс-
твенной, муниципальной собственностью (99), 
бюджетного законодательства (52), земельного 
законодательства (109). При этом прокуратура 
ориентирована на то, чтобы, не вмешиваясь в 
финансово-хозяйственную деятельность ком-
мерческих организаций, имеющимися полно-
мочиями активно способствовали введению 
экономических отношений в правовое русло.

Борьба с коррупцией не только одно из 
главных направлений проку¬рорского надзора, 
но и самая острая общенациональная пробле-
ма. Результаты надзорной деятельности в этом 
направлении неадекватны фактическому поло-
жению. Усилиями прокуратуры в основном уда-
ется пресекать нарушения законодательства о 
государственной службе.

Заметно оживилась работа органов про-
куратуры по обеспечению гарантий трудовых 
прав граждан. В результате вмешательства 
прокуратуры района погашена задолженность 
по заработной плате в сумме более 1 млн. руб. 
В ходе проверок прокуратурой района возбуж-
дено 35 дел об административных правонару-
шениях, внесено 6 представлений, обжалова-
но 32 нормативных акта, регламентирующих 
выплату заработной платы, кото¬рые проти-
воречили действующему законодательству. В 
суды направлено боте? 26 заявлений о выдаче 
судебных приказов на взыскание заработной 
платы.

Существенные нарушения выявлены при 
осуществлении надзора в сфере образования. 
Так за отчетный период в ходе проведенных 
проверок выявлено более 100 нарушений, на 
которые внесено 27 протестов, в суды направ-
лено 14 исковых заявлений, внесено 23 пред-
ставлений, к административной ответственнос-
ти привлечено 18 должностных лица.

Другим немаловажным направлением в де-
ятельности органов прокуратуры является ис-
полнение законодательства в области охраны 
окру¬жающей среды и природопользования. 
При осуществлении надзора в данной сфере 
выявлено 77 нарушений законодательства, на 
которые в суды направлено 14 исковых заяв-
лений, внесено представление и к админист-
ративной ответственности привлечено 5 долж-
ностных лиц.

Следует обратить особое внимание на воп-
росы соблюдения законодательства об охране 
природных ресурсов и экологии. Поступающие 
в прокуратуру района сведения свидетельству-
ют о том, что в районе приобрели массовый 
характер вопросы незаконной добычи и реали-
зации общераспространенных полезных иско-
паемых. В их числе песок и чернозем.

ОМВД России по Карабудахкентскому райо-
ну принимаются не достаточные меры по выяв-
лению и пресечению противоправных действий 
в данном направлении.

По имеющимся в прокуратуре района све-
дениям ряд хозяйствующих субъектов и отде-
льные граждане, не имея правоустанавливаю-
щих и разрешительных документов, пользуясь 
отсутствием постоянного и должного контроля 
со стороны контролирующих и правоохрани-
тельных органов, осуществляют незаконную 
добычу и вывоз строительного песка с побе-
режья Каспийского моря, а также плодородный 
слой почвы с лесного фонда.

Этот вид незаконной предпринимательской 
деятельности наносит непоправимый вред 
природе района, приводит к заболачиванию 
Каспийского побережья  и принимает на-
иболее угрожающие масштабы на всей протя-
женности  Карабудахкентского побережья Кас-
пийского моря.

Особо угрожающие масштабы этот вид 
незаконной деятельности приобрел на терри-
тории с. Зеленоморск, с. Манаскент и с. Уллу-
бийаул.

Противоправные действия указанных лиц, 
выразившиеся в безлицен¬зионной деятель-
ности по вывозу и продаже песка с рекреацион-
ного побережья Каспийского моря, осуществля-
ются с молчаливого согласия (без¬действия), 
либо попустительства со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. Груженый авто-
транспорт проезжает через населенные пункты 
Зеленоморск, Манаскент, Манас, Уллубийаул и 
другие.

В связи с этим руководству ОМВД России по 
Карабудахкентскому району предложено сов-
местно с главами муниципальных образований 
активизировать работу в данном направлении 
и принять комплекс мер, направленных на 
выявление и пресечение лиц, занимающихся 
незаконной добычей строительного песка на 
побережье Каспийского моря на террито¬рии      
Карабудахкентского района.

М.Гамзаев, прокурор района, 
старший советник юстиции

-
-
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ГКУ РД ЦЗН информирует

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан информирует, 
что целях создания и сохранения рабочих мест, обеспечения занятости населения 
в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе в 2018 году на терри-
тории Республики Дагестан будет реализовано мероприятие по стимулированию 
предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест в рамках  
государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Дагестан» на 2018 год, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 24 января 2018 г. № 5 (далее – Программа). 
Данное мероприятие направлено на расширение сферы трудовой деятельности на-
селения в условиях отсутствия достаточного количества свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей).

Работодателями, участвующими в реализации мероприятия, являются юридичес-
кие лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальные предприниматели.

Услуга по содействию занятости в рамках реализации мероприятия оказывается 
незанятым гражданам, зарегистрированным в центрах занятости населения в качест-
ве безработных, а также обратившимся в центры занятости населения за содействи-
ем в трудоустройстве и не относящимся к категории занятых. 

Мероприятие включает в себя:
информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

о возможности организации предпринимательской деятельности, включая ознаком-
ление с законодательством, предоставление информации об организациях, занима-
ющихся вопросами развития предпринимательства (союзы малых предприятий, ас-
социации фермеров, центры или агентства поддержки предпринимательства и др.), 
видах и условиях оказываемых услуг;

взаимодействие с организациями, оказывающими услуги населению в организа-
ции предпринимательской деятельности (бизнес-инкубаторы, социально-деловые 
центры и др.);

ознакомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с порядком 
и условиями предоставления единовременной выплаты;

оказание единовременной выплаты с целью создания или развития предприни-
мательской деятельности, предназначенной для потребностей ведения предприни-
мательской деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и оснащения 
дополнительных рабочих мест, кроме аренды и зарплаты наемным работникам.

Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям в размере их фактических затрат на осуществление предпринимательской де-
ятельности, в том числе закупку оборудования, создание (оснащение) не менее двух 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан (далее – затраты на осу-
ществление предпринимательской деятельности), но не более 200,00 тыс. рублей на 
одного индивидуального предпринимателя.

К затратам на осуществление предпринимательской деятельности относятся:
- приобретение, монтаж и установка оборудования, включая технические приспо-

собления, необходимые для ведения предпринимательской деятельности, а также 
создание (оснащение) или дооснащение существующих или вновь созданных рабо-
чих мест для трудоустройства граждан;

- обеспечение организационно-технических условий для ведения предприниматель-
ской деятельности;

- приобретение мебели и оборудования вентиляционных систем, систем кондици-
онирования, а также приобретение иного вспомогательного оборудования для веде-
ния предпринимательской деятельности.

К затратам на осуществление предпринимательской деятельности не относятся 
затраты на аренду и заработную плату работников.

На создание временных рабочих мест для трудоустройства граждан субсидия не 
предоставляется.

Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на конкурсной основе.

Организатором проведения конкурсного отбора юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в целях предоставления им субсидии (далее – конкурсный от-
бор) являются государственные казенные учреждения Республики Дагестан – центры 
занятости населения в муниципальных районах и городских округах (далее – центры 
занятости населения), которые своим приказом образуют конкурсную комиссию по 
проведению конкурсного отбора (далее – конкурсная комиссия), утверждают порядок 
проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о ней.

Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям при соблюдении ими следующих условий:

1) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления на получение субсидии по типовой форме, утверждаемой Минт-
рудом РД (далее – заявление), в центр занятости населения, неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления просроченной задолженности по возврату в республиканский 
бюджет Республики Дагестан, из которого планируется предоставление субсидии, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, и иной просроченной 
задолженности перед республиканским бюджетом Республики Дагестан, из которого 
планируется предоставление субсидии;

3) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления просроченной задолженности по заработной плате работникам, 
состоящим с ним в трудовых отношениях;

4) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и (или) прекратить деятельность 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;

5) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель на дату подачи заявле-
ния не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в отношении такого юри-
дического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

6) отсутствие у юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления субсидий, бюджетных инвестиций, полученных из республиканско-
го бюджета Республики Дагестан, из которого планируется предоставление субсидии, 
предоставленных в том числе на основании иных нормативных правовых актов Рес-
публики Дагестан или муниципальных правовых актов на стимулирование предпри-
нимательской деятельности;

7) трудоустройство юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не 
менее двух граждан самостоятельно или по направлению центра занятости населе-
ния.

Дополнительную информацию об участии в Программе вы можете получить 
в центрах занятости населения района (города).

Ш.Биярсланова,
 и.о.директора ГКУ РД ЦЗН в МО “Карабудахкентский район”

Мероприятия  по снижению
 напряженности на рынке труда

В отчетном периоде на территории района зарегис-
трировано 376 преступлений против 416 за АППГ, рас-
крыто 363 против 328 АППГ, процент раскрываемости 
составил 88.5% (80.2%), (по РД 86.7%), приостановле-
ны уголовные дела по 47 преступлениям (81).

На 6 случаев увеличилось число выявленных 
тяжких и особо тяжких преступлений, 145 против 
139 АППГ, рост составляет 4.3%, на 58 больше рас-
крыто преступлений данной категории, 158 против 
100 АППГ. 

В процентном отношении раскрываемость со-
ставляет 91.9% (АППГ 78.7%),(по РД 75.6%), что на 
16.3% больше чем по Республике. Приостановлено 
– 14 против 27 АППГ, снижение нераскрытых тяжких 
и особо тяжких преступлений на 13 случаев.

Зарегистрировано преступлений общеуголов-
ной направленности 288 (338), раскрыто 267 (260), 
раскрываемость составляет 85,6% (76,7%), (по 
РД 85.6%), приостановлены - 45 (АППГ 79), что на 
43.03% меньше чем за АППГ.

- прослеживается динамика роста по выявлению 
преступлений в сфере  экономики, в отчетном пе-
риоде зарегистрировано 88 преступлений против 
78 в аналогичном периоде прошлого года, раскрыто 
96 преступлений данной категории против 68 в про-
шлом году, раскрываемость составляет 98% против 
97,1%, приостановлено - 2 против 2 АППГ; 

Улучшены показатели по раскрываемости пре-
ступлений прошлых лет – 14 против 8 за АППГ. 

Из зарегистрированных 376 преступлений, со-
трудниками отдела выявлено – 224 против 250 
АППГ, из выявленных неочевидных преступлений 
– 126 против 81 АППГ.

Анализируя результаты работы по раскрытию 
преступлений необходимо отметить что, вырос-
ло число раскрытых преступлений 363 против 328 
(+8,3%;), приостановлено предварительное рассле-
дование по 47 преступлениям против 81 (снижение 
на 34 преступления или на 41.9%), из них тяжких и 
особо тяжких- 14, против - 27 за АППГ (снижение на 
13 преступлений).

Динамика преступности
За отчетный период отмечается – рост по таким 

преступлениям как; бандитизм 7(0), изнасилование 
с покушением 1(0), поджоги 1(0), угоны а/т 3(0), хи-
щение огнестрельного оружия 1(0), преступление 
связанные с наркотиками 44 (18), из них сбыт нар-
котических веществ 12 (6), экономические 88 (69), 
халатность 1 (0).

- снижение по таким преступлениям как; органи-
зация НВФ ст. 208 - 5 (12), умышленные убийство с 
покушениями - 1 (6), посягательства 3(6), похищение 
людей – 0 (1), кражи 40 (58), грабежи 0 (3), мошенни-
чества 17 (21), ДТП со смертельным исходом 16 (23), 
ст.222 - 48 (78), хулиганство 0(3), совершенные с при-
менением огнестрельного оружия 4(14).

- ровны по таким преступлениям как; ТТП 6(6), 
разбой 1(1).

Антитеррористическая деятельность, противо-
стояние экстремизму

Состояние профилактики и борьба с уголовным 
терроризмом и религиозным экстремизмом в тече-
нии 2017 года и на сегодняшний день остается одним 
из основных приоритетных вопросов на территории 
Карабудахкентского района. За текущий период за-
регистрировано 38 преступления экстремисткой и 
террористической направленности (АППГ-74), из них 
тяжкие и особо тяжкие – 25 (АППГ- 24). Необходимо 
отметить, что благодаря тесному взаимодействию и 
слаженным действиям правоохранительных органов 
удалось ликвидировать остававшегося члена ДТГ 
«Губденская» Ханмутаева Алигаджи Абдулмуслимо-
вич, 1986 года рождения, уроженца села Губден, ра-
нее объявленного в Федеральный розыск.

Так, 16 декабря 2017 года, в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий и реализации опе-
ративной информации, в с.Губден Карабудахкент-
ского района сотрудниками правоохранительных 
органов заблокировано домовладение, принадле-
жащее Касимову Магомедхабибу Абдулкасимовичу, 
1973г.р., проживающий там же, введен режим КТО.

Из данного домовладения, 17.12.2017г. неуста-
новленные лица открыли огонь в сторону сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Сотрудниками правоохранительных органов от-
крыт ответный огонь, в ходе которого ликвидирова-
ны три преступника, личности которых установлены 
как: Ханмутаев Алигаджи Абдулмуслимович, Каси-
мов Магомедхабиб Абдулкасимович и Камалов Ха-
лит Омариевич, 1984 года рождения, проживающий 
в с.Тарумовка.

С целью профилактики и недопущения случаев 
вовлечения жителей района и пополнения рядов 
НВФ, считаю необходимым объединить усилия пра-
воохранительных органов, органов местного само-
управления, общественности и духовенства.

В 2017 году на территории района, в ходе про-
веденных совместно подразделениями МВД по РД, 
УФСБ России по РД и ВВ МВД РФ разведовательно-
поисковых мероприятий уничтожены 4 члена НВФ:

- лидер бандгруппы «Губденская» выше назван-
ный Ханмутаев Алигаджи Абдулмуслимович 1986г.р. 
урож. с. Губден 

- Аммаев Идрис Габибович, 1986г.р., прож. 
с.Трисанчи Дахадаевского района.

- Касимов Магомедхабиб Абдулкасимович, 1973г.
р., прож. с.Губден. 

- Камалов Халид  Омариевич 1984г.р. прож. с Та-
румовка 

Задержан - Муташев Абдулмуъмин Саматович 
прож. с. Уллубийаул

На территории Карабудахкентского района рас-
положены 140 мечетей, которые посещают более 20 
тыс. человек, из этих мечетей свидетельство о госу-
дарственной регистрации религиозной организации 

Сессия райсобрания  депутатов 
Показатели  за 2017 год радуют

имеют всего – 29. В районе имеются 2 мечети, 
расположенные в селах Губден и Гурбуки, кото-
рую посещают Салафиты, 

По данным ОВД 136 человек жителей Кара-
будахкентского района проходили обучение в 
исламских учебных заведениях за пределами 
Российской Федерации, на сегодняшний день 
обучаются 9 человек.

Незаконный оборот оружия
При проведении оперативно-профилакти-

ческих, оперативно-розыскных и специальных 
мероприятий, обнаружено и изъято в 2017 году 
следующее количество огнестрельного оружия и 
боеприпасов:

Автоматы – 3шт., пистолеты – 2 шт., 
ружья различных образцов – 2шт., 
ручные противотанковый гранатометы РПГ 

– 2шт., 
Гранаты разных видов – 23 шт.,
- тротиловая шашка – 2шт. (600гр),
- тратил, вес – 40гр.
Боеприпасы разных калибров в количестве 

–2686 шт.
В 2017 году по линии НОО зарегистрировано 

48 преступлений против 78 в АППГ, снижение 
количества выявляемости преступление на 30 
случаев, раскрыто - 50 против 54 АППГ, процент 
раскрываемости составил – 83,3% (АППГ 73.0%). 
Приостановлено производством – 10 преступле-
ний против 20 в АППГ, наблюдается снижение 
приостановленных преступлений на 10 случаев, 
процентом соотношении 50%.

Из 48 зарегистрированных преступлений; 
выделенные из уголовных дел, по ст. 222 – 14, 
поставлены на учет (обнаруженные в ходе прове-
дения обысков, обнаружения схронов) – 24, эпи-
зоды уголовных дел – 10.

Анализ сложившейся ситуации показывает, 
что 29.1% от всех зарегистрированных преступ-
лений по ст. 222 УК РФ, выделены из уголовных 
дел в отношении неустановленных лиц сбывших 
оружие или боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства.

В сфере незаконного оборота наркотиков.
В 2017 году по линии НОН зарегистрировано 

преступлений 44 против 18 за АППГ, (выявлены со-
трудниками ОМВД – 20, УКОН – 23) из них преступ-
ления со сбытом наркотических веществ 12 против 
6, раскрыто 40 (19), процент раскрываемости 93 % 
(95%) , приостановлено 3(1).

Общий вес изъятых в 2017 году наркотических 
веществ составляет - 1477,72 грамм, из них; ма-
рихуана – 1392,79 грамма, «спайс» 1,72гр., гашиш 
весом 9,73гр «трамал»-1,0 гр.,таблетки трамадол 
в количестве 6шт, 166 кустов культивированной 
конопли.

Составлено протоколов по статье 6.8 КоАП 
РФ (по линии незаконного оборота наркотических 
средств) - 9.

Розыск преступников.
С начала 2017 года в отделе МВД России по Ка-

рабудахкентскому району находились в розыске 48 
преступника, из них задержаны 8, что составляет 
30.7% розыска, против – 30.2% АППГ, по РД 24.8% 
(за 2017 год объявленных в розыск 10 преступни-
ков, из них задержаны - 5).

Остаток разыскиваемых составляет 40 пре-
ступников, Ваххабиты – 26 (из них 22 «сирийцы»), 
перепорученные из других ОМВД по РД - 3, объ-
явленные ОМВД России по Карабудахкентскому 
району – 37.

По настоящее время не сняты с розыска унич-
тоженные – 3 члена ДТГ.

Уменьшилось количество преступлений со-
вершенные несовершеннолетними на 57.1%, - 3 
против 7 АППГ.

ДНД в Карабудахкентском районе – 259 чело-
век; дружин -14 (из них по населенным пунктам: 
Карабудахкент - 26, Какашура - 33, Манаскент – 
20, Доргели – 11, Губден - 28, Гурбуки - 33, Параул 
- 13, Уллубийаул - 17, Агачаул - 14, Гели – 11, Ма-
нас - 19, Аданак - 19, Зеленоморск - 10, Ачи - 5).

За 2017 год сотрудниками ОГИБДД выявлено 
10 преступлений (из них по ст.264.1 УК РФ – 9), 
нарушений ПДД – 4947 против 5676 АППГ.

Из выявленных нарушений ПДД: протоколов 
– 1174 (1463); постановлений – 3773 (4173); на-
ложено штрафов (вместе с поступивших с других 
регионов) – 62010000 рублей; взыскано – 2161350 
рублей.

Улучшено работа, направленная на выявле-
ние водителей управляющих ТС в нетрезвом со-
стоянии 66 против 58 АППГ. Поставлено автома-
шин на платную стоянку 170 (АППГ 192). Из всех 
выявленных правонарушений, допущенные ино-
городними водителями - 122 против 388.  

Большая часть ДТП произошла на автомобиль-
ных дорогах 144 ДТП, или 97,2%, в том числе 92 
ДТП на федеральных дорогах или 62.1%, в насе-
ленных пунктах района 4 или 2.7%. 

За превышение скоростного режима выявле-
ны правонарушения 1 (АППГ 643); лишены судом 
права управления ТС 96 (АППГ 209), снижение 
на 54,06%; управление ТС с затемненными стек-
лами 112(АППГ 169) снижение на 33.7%; за вы-
езд на полосу встречного движения выявлено 46 
правонарушений (АППГ 124), снижение на 62,9%; 
вождение без прав 73 правонарушений (АППГ 81), 
снижение на 9.8%.

(Полностью текст выступления Р.К.Гаджиева 
на сессии  районного собрания депутатов  читай-
те на нашем сайте www.budnirayona.ru).

Р.К.Гаджиев, начальник  полиции  Карабу-
дахкентского района, полковник

(Печатается с сокращениями)
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-Какое наказание ждет тех, кого 
обвиняют за прелюбодеяние, ко-
торый он не совершил?

- Это второй вид наказания. Об-
винить можно прямо и намеком, 
как, например, сказать прямо: «Ты 
совершил (а) прелюбодеяние». Или 
обозвать: 

«О грязный, нечестивец, разврат-
ник, къех1ба и т.д.». 

 Прямая форма обвинения - ска-
зать сыну, что он незаконнорожден-
ный.  Прямое высказывание есть 
обвинение в грехе, и его нужно до-
казать четырьмя свидетелями, или 
личным признанием, если таковых не 
будет, то обвинителя наказывают за 
клевету, т.к. в вопросе установления 
прелюбодеяния необходимо четыре 
свидетеля из числа мужчин, и при их 
меньшем количестве вина считается 
недоказанной, а свидетелей обвинят 
в клевете на невинных людей. Нака-
занием для них является 80 ударов 
плетьми. Подумайте дорогие братья, 
стоит ли обвинять человека.

Если при высказывании слов не 
было намерения обвинить в пре-
любодеянии человека, в чей адрес 
были высказаны слова, и с обвини-
теля потребуют, чтобы он доказал, 
что он не хотел обвинить в прелюбо-
деянии, то того, кто высказал намек, 
просят поклясться на Коране, и если 
он поклялся, то его не наказывают.

 -Какое наказание ждет тех, кто 
употребляет спиртные напитки? 

- Это третье наказание. Нака-
зывают того, кто выпил спиртное, 
зная, что запретно (харам), также 
он должен быть совершеннолетним, 
выпившим спиртное по своему же-
ланию. Не наказывают ребенка, су-
масшедшего, того, кого принудили 
(заставили) выпить, или же того, кто 
не знал, что спиртное запрещено, 
или то, что выпивает, является спир-
тным, если он является из числа 
новообращенных или живет далеко 
от алимов. Наказанием является 40 
ударов плетьми.   Для установления 
истины необходимо наличие двух 
свидетелей    мужчин или признание 
выпившего.  Нельзя наказывать от-
того, что почувствовали от него за-
пах спиртного, или увидели в пьяном 
состоянии, или если увидели, что 
вырывает, т.к. выпивание могло про-
изойти от того, что он не знал,  что 
он выпивает, является спиртным, 
или его могли заставить выпить, т.е. 
наказание отклоняется из - за поя-
вившихся сомнений. 

-Какое наказание ждет тех, кто 
ворует?

Это четвертое наказание. Наказа-
ние за воровство обязательно выно-
сится по решению имама после того, 
как этого потребует хозяин украден-
ной вещи; до того, как он потребует, 

нельзя наказывать.
Для наказания за воровство есть 

определенные условия:
1) чтобы подтвердилось, что про-

изошло именно воровство;
2) стоимость украденного должна 

быть не менее одного динара (золо-
той монеты), т.е. один мискал (мера 
веса, равная 4,8-5 г.) чистого золо-
та; в хадисе  переданном Мусли-
мом, сказано: «Не режут руку вору, 
кроме как если украдут 1/4 динара 
и более». Если два человека будут 
вместе воровать, и ворованное ими 
не будет превышать 1/4- динара, то 
их не наказывают, так как на одного 
не вышло 1/4- динара.

3) Чтобы украденное было взято 
с мест, где обычно хранят подобные 
вещи, т.е. с убереженного места (за-
щищенное место). Защищенное же 
место (место хранения) бывает для 
каждого вида имущества разное, смот-
ря на время, место, состояние и т.д.

Исключением также является от-
нятие с последующим бегством, т.е. 
если человек вырвал что-либо из рук 
и убежал, или если отнял, надеясь 
на силу. Кто так поступил, тому не ре-
жут руку. Т.к. такому можно противо-
стоять, если не самому, то посредс-
твом султана (правоохранительных 
органов) в отличие от вора, т.к. он 
ворует скрытно. Если сын украдет у 
отца или отец украдет у сына, то за 
это не режут руку. Если муж украдет 

имущество жены и наоборот, то на-
казывают.

Наказанием же за вышесказанное 
воровство является отрезание кис-
ти правой руки совершеннолетне-
го человека, будь он мужчиной или 
женщиной, по решению имама. Если 
же после того, как отрежут руку, он 
вернется к прежнему, т.е. сворует 
второй раз, ему отрезают левую сто-
пу. Если в третий раз, после второго 
наказания, он украдет, то отрежут 
кисть левой руки. Если же и в чет-
вертый раз, то отрежут стопу правой 
ноги. Если и тогда украдет, то ничего 
не отрезают и не убивают. Если кто-
нибудь несколько раз совершал раз-
ного рода воровство, то в конце пой-
мают его и отрезают один раз кисть 
правой руки.

Устанавливается воровство дву-
мя свидетелями-мужчинами или же 
признанием самого вора. После того 
, как его обвинят в воровстве, в об-
виняемый должен указать в призна-
нии, что украл, где, у кого и в каком 
количестве.

Пятое наказание - наказание за 
разбойничество.

-Расскажите, как наказывают 
преступника за такое преступле-
ние?

- Если же имам узнает, что есть 
определенная группа людей, пре-
граждающая путь и пугающая путни-
ков, но тем не трогающая имущества 
путников и не убивающая их, то имам 
должен запретить им это и наказать, 
заключив под стражу. Но если разбой-
ники нападают и отнимают имущест-
во путников, то их наказание - это от-
резание правой руки   и левой ноги, 
т.к. Всевышний сказал (смысл): «Во-
истину, те, кто воюют против Аллаха 
и Его Посланника, творят нечестия на 
земле и будут в воздаяние убиты или 
распяты, или у них будут отрублены 
накрест руки и ноги, или они будут из-
гнаны из страны. И все эти наказания 
для них - великий позор в этом мире». 
Если же наказанный за разбойничес-
тво вновь вернется к этому делу, то 
ему отрубают левую руку и правую 
ногу. Если же он убил кого-то, то его 
тоже убивают в наказание, если даже 
родственники убитого простят его. 
Если же разбойник и убьет, и свору-
ет имущество, равное нисабу (96-100 
г. золота) то его сначала убивают, 
омывают, одевают на него саван, со-
вершают заупокойный намаз, потом 
вешают на столб на Здня, а потом 
хоронят. Его вешают после убийства 

на столб для того чтоб устрашить 
других разбойников. И поэтому его 
наказание совершается в людном 
месте, его вешают на три дня, чтобы 
эта весть разошлась везде. И в этом 
наказании, предусмотренном Шариа-
том, есть мудрость.

- По первому виду наказания, 
т.е. хад мы разобрались, что озна-
чает кисас?

-Кисас (араб - воздаяние равным) 
- в исламском праве категория пре-
ступлений, за которые шариат уста-
навливает точную санкцию - кисас. 
По общепринятому определению 
кисас - это наказание, равное по тя-
жести совершенному противоправ-
ному деянию.

Кисас упоминается в Коране и сун-
не пророка Мухаммада. Основными 
преступлениями данной категории 
считаются умышленное убийство и 
телесные повреждения необратимо-
го характера. Если же смерть про-
изошла из-за несчастного случая, то 
вместе кисаса выплачивается дийя. 
Дийя ложится, в том числе и на близ-
ких родственников убийцы.

Кисас может быть заменен выкупом 
за убитого (дия) или выкупом за ране-
ние (арш). Во времена пророка Му-
хаммада с.а.в. дийя была равна стои-
мости 100 верблюдов (200 быков или 
2000 овец) Размер арша различается 
в соответствии с тяжестью увечья. 
Так, например, за отсечение руки арш 
равен половине дийи; выбитый зуб - 
одна десятая дийи и так далее.

В настоящее время кисас при-
меняется во многих мусульманских 
странах. Он налагается по пригово-
ру суда только в чрезвычайных си-
туациях, так как шариатские суды 
стараются ограничиться взысканием 
дийи. Осуществление кисаса произ-
водится палачом, либо кем-нибудь 
из родственников потерпевшего. В 
том случае, если виновный скрылся 
от суда, то он заочно приговаривает-
ся к изгнанию, а выплата дийа нала-
гается на его родственников.

Уважаемые читатели, я уверен, 
что вы правильно поняли, как 
справедливы Законы шариата и 
нормы исламского права. Если бы 
сегодня за выбитый зуб платил бы 
(дия) 10 верблюдов или 20 быков 
или 200 баранов, у нас преступле-
нию сократилась бы 90%. Или же 
за несправедливо оскорбленную 
женщину секли бы 80 палками.  В 
Исламе жизнь, честь и имущество 
не прикосновенны.

Первая мечеть в США была ос-
нована в 1893 году. Американский 
мусульманин Мухаммад Александр 
Расселл Вебб основал мечеть на 
том месте, которое в настоящее вре-
мя является центром Манхэттена.

* * *
- Джабир аль-Батани обнаружил 

явление ежегодных предсказуемых 
солнечных затмений.

* * *
- Стихотворение Мухаммада ибн 

Малика «Альфийа Ибн Малик», со-
держит ровно одну тысячу строф, 
объясняющих все, что вам нужно 
знать об арабской грамматике.

* * *
- Первый мусульманин, о прибы-

тии которого в Северную Америку 

Интересные факты об  Исламе
стало известно, приехал туда в 1539 
году. Он был проводником францис-
канца Фриара Маркоса де Низа, ко-
торый исследовал область, образую-
щую в настоящее время территорию 
штата Аризона.

* * *
- Имам Окасио также находит ис-

ламские корни в испанской и лати-
ноамериканской архитектуре. «Пос-
мотрите на эти фонтаны, плитку, 
арки, - говорит он. – Вы хотите до-
казательств того, что многие ремес-
ленники и рабочие втайне исповедо-
вали Ислам? В Латинской Америке 
есть церкви и соборы, построенные 
фасадом к Мекке».

* * *
- Мечеть Хасана II в Касабланке име-

ет самый высокий в мире минарет.
* * *

- Лицензирование медицинской 
деятельности впервые было введе-
но в исламском мире. Халиф аль-Аб-
бас попросил своего врача Ису ибн 
Юсуфа подготовить экзамен с целью 
проверки компетентности в области 
медицины. Докторам, не прошед-
шим экзамен, запретили заниматься 
медицинской практикой. Успешно 
сдали экзамен 860 человек, а сотни 
были лишены права заниматься про-
фессиональной деятельностью.

* * *
- Древние рукописи династии Танг 

содержат описание знаменательно-

го визита в Китай Саада ибн Али 
Ваккаса, одного из сподвижников 
Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), в 650 
году н.э. Китайский император Юнг 
Вей уважал Ислам и считал, что он 
не противоречит учению Конфуция. 
Император одобрил строительство 
первой в Китае мечети в Гуанчжоу. 
Эта мечеть стоит и сегодня, спустя 
14 столетий.

* * *
- Три наиболее известные в Ис-

пании мельницы в Кордобе – были 
спроектированы и построены му-
сульманами в 12 веке и использова-
лись до 1950 года.
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Для ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 
приоритетной задачей является обеспечение потреби-
телей качественной услугой по электроснабжению. В 
связи с чем руководство Общества выражает готовность 
предоставить в полном объеме исчерпывающую инфор-
мацию по всем возникающим вопросам начисления и 
качества поставляемой электроэнергии.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» яв-
ляется единственным гарантирующим поставщиком 
электроэнергии в регионе - осуществляет покупку и 
сбыт электрической энергии потребителям в необходи-
мых для них объемах, а также сбор денежных средств 
за потребленную электроэнергию.

В соответствии с договором, транспортировка элек-
троэнергии, выставление объемов потребленной 
электроэнергии потребителям обеспечивается АО 
«Дагестанская сетевая компания». Потребитель, в 
свою очередь, оплачивает в кассы ПАО «ДЭСК» либо 
используя иной способ оплаты согласно данным, пре-
доставленным сетевой компанией. 

Отмечаем, что согласно законодательству, потре-
бители обязаны своевременно вносить плату за все 
коммунальные услуги, включая электроэнергию. При 
накоплении задолженности за 2 месяца, в том числе 
за неуплату услуг, которые являются обязательными 
при поставке энергии,  энергосбытовая компания мо-
жет частично ограничить потребление электричества. 
Если недобросовестный гражданин сформирует за-
долженность в 3 месяца, то энергосбытовая компания 
вправе обратится в сетевую организацию с просьбой 
об отключении электричества у конкретного потреби-
теля. Должник заранее предупреждается о принимае-
мых в отношении него санкциях. В случае непогашения 
задолженности исполнитель вправе ограничить или 
приостановить подачу электроэнергии. Электричество 
будет отключено на следующие сутки после того дня, 
когда надлежало произвести оплату. 

Потребитель несет установленную законодатель-
ством Российской Федерации гражданско-правовую 
ответственность за невнесение или несвоевременное 
внесение платы за коммунальные услуги. Потреби-
тели, несвоевременно и (или) неполностью внесшие 
плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить ис-
полнителю пени в размере, установленном частью 14 
статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. 

Кроме того, необходимо отметить, что потребитель, 
отключенный от электричества, должен не только пога-
сить имеющуюся задолженность, но и несет дополни-
тельные расходы в виде внесения платы за отключе-
ние и последующее   подключение электроснабжения. 
Размер компенсации понесённых инициатором введе-
ния ограничения расходов, не должен превышать: для 
физических лиц - 1000 рублей, для юридических лиц 
- 10 000 рублей. 

Напоминаем также, что за самовольное подключе-
ние к электрическим  сетям предусматривается  ад-
министративную ответственность в виде штрафа: для 
физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, должност-
ных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей, юридических лиц 
— от 100 до 200 тысяч рублей. 

В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов своевре-
менно и в полном объеме вносить плату за потреблён-
ное электричество. 

Центральный пункт обслуживания потребителей в г. 
Махачкале находится по адресу ул. Радищева, 4. Кроме 
того, оплатить за электроэнергию вы можете в любом 
отделении «Почты России», банкоматах и терминалах 
«Сбербанка», собственных кассах ПАО «ДЭСК», через 
кассы ООО «РПРЦ-Центр» (региональный платежно-
расчетный центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ РД 
«МФЦ», ООО «МПЦ» (межрегиональный платежный 
центр), терминалы ООО «Интегра-софт», а также ис-
пользуя мобильные приложения «Личный кабинет» для 
платформ Android в Google Play и iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающихся качества обслужи-
вания потребителя и напряжения в сети, начислениях, 
а также по иным вопросам, просим обращаться в ПАО 
«ДЭСК». Специалисты энергосбытовой компании сов-
местно с АО «Дагестанская сетевая компания» примут 
все необходимые меры для решения обозначенной про-
блемы.

Все обращения потребителей без исключения будут 
рассмотрены и разрешены в установленные действу-
ющим законодательством сроки.

С уважением,  управляющий директор  ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания» 

Магди Гитинов

Внесите оплату 
своевременно

К вниманию жителей района

Глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев чес-

твовал чемпиона первенства 
Санкт-Петербурга по смешан-
ным  боевым  единоборствам  

   Чествовали чемпиона

   17-18 марта в Махачкале прошло 
первенство республики  Дагестан по 
армейскому рукопашному бою сре-
ди допризывной молодежи , памяти 
ветерана Великой Отечественной 
войны, видного общественного и по-
литического деятеля Асадулы Чеэ-
рова. Участниками соревнований 
стали 237 спортсменов в возрасте 
от 8 до 17 лет.  Принявшие участие 
в турнире  спортсмены из села,  Гели  
заняли призовые места. Так, 2 мес-
то заняли: Хабиб Баликов (65 кг) и 
Магомедсалам Акаев (70 кг). Третье 
место у Махмуда Гамзатова (60 кг). 
Призеры и победители были  награж-
дены  медалями и грамотами. 

Стали призёрами первенства

Благотворительность

 Милосердие-это большой 
дар, который нам даётся от Бога. 
Ведь человек, который помога-
ет своему ближнему, соседу и 
просто незнакомым людям, бла-
городнейший из людей. Он яв-
ляется светом, озаряющим лица 
обыкновенных людей.  Среди 
наших односельчан есть чело-
век, о котором я хочу рассказать 
в своём материале.  Это  один 
из уважаемых людей  нашего 
села Нурмагомед Таймасов.                        

 Его хорошо знает не толь-
ко молодежь, но и все жители 
села. Он родился в 1976 году в 
с.Губден.  После окончания Губ-
денской  средней школы, Нур-
магомед служил в рядах совет-
ской армии в звании старшего 
сержанта. В неспокойные 90-е 
годы принял участие в боевых 
событиях,  которые произошли 
в республике Чечня. Нурмаго-
мед является потомком  знаме-
нитого наиба Имама Шамиля, 
который принял бой на горе Гу-
ниб в последний день Кавказкой 
войны 25 августа 1859 года.  Его 
бабушки и дедушки в 1937 году 
были высланы в казахстанские 
степи как кулаки, а дедушка 
Таймас умер и похоронен там. 
В царское время их преследо-
вали из- за наиба Таймаса, а в 
Советское время за кулака Тай-
маса, но, несмотря на это семья 
Таймасовых остались добрыми  
и отзывчими людьми и не по-
теряли своего человеколюбия.  

Помогает  людям
Сапиюлла ИСМАИЛОВ Также Нурмагомед известен  в 

районе  как меценат и большой 
благотворитель. Он организа-
тор многих мероприятий кото-
рые проводятся   в селе. Также 

оказывает посильную помощь 
мечетям, ремонтирует спортив-
ные здания, старается помочь 
молодым спортсменам и всем 
тем, кто просто обращается к 
нему за помощью. Несколько 
лет назад, он организовал ве-
логонки под девизом «Губден 
против террора и экстремиз-
ма», приглашая любителей 
велоспорта со всего Север-
ного Кавказа. Если до этого в 
Губдене на велосипеде ездил 
один человек, после этого ме-
роприятия  более 1000 губден-
цев сели на велосипеды. Он 

принимал активное  участие 
в проведении  футбольного 
турнира в памяти  погибшего 
спортсмена Магомеда Мед-
жидова. Вместе с двоюрод-

ным братом Магомедом они 
провели открытий чемпионат 
Дагестана по вольной борьбе 
в память убитого директора 
Губденской СОШ Мухамме-
да-Али Исмаилова.

Также Нурмагомед Тай-
масов  оказывает очень 
большую помощь сиротам и 
старикам, старается часто 
бывать в школе и помогать 
всем необходимым.

От имени всех жителей села 
Губден мы хотим поблагода-
рить тебя за то, что ты дела-
ешь для своих односельчан. 

Зиявутдина Гаджиева. Глава 
района высоко оценил достиже-

ния молодого спортсмена и по-
желал ему дальнейших успехов 
и выразил уверенность что он и 

в будущем добьётся больших 
успехов в спорте. 

Первенство Санкт-Петер-
бурга по смешанным  боевым  
единоборствам завершилось 
23 марта. Зиявутдин Гаджиев 
за один день провел 3 боя. В 
финале он встретился с вы-
ходцем из Дагестана Али Гад-
жиевым, представляющим 
Санкт-Петербург. Применив 
удушающий прием, в первом 
же раунде он завершил бой. 
Отметим, это не первая  его 
спортивная победа. Ранее он 
становился призером чемпи-
оната мира по ушу-саньда и 
успешно выступает в весовой 
категории 61 кг на различных 
чемпионатах Дагестана и 
России. Тренером спортсме-
на является Болат Гаджиев.
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Время  молитвы
  

Рисунок сделал Г. Амиракаева, 7 “а” кл, Губденской СОШ

Дети рисуют

Ремонт холодильников с гарантией. Телефон: 8(928)-277-77-70.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фантазёры

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной

30.0303 03:59 05:36 11:54 15:27 18:13 19:44
31.03 03:57 05:34 11:54 15:28 18:14 19:46
1 .04. 3:53 5:31 11:56 15:30 18:17 19:49
2 .04. 3:51 5:29 11:56 15:31 18:19 19:50
3 .04 3:49 5:27 11:55 15:31 18:20 19:52
4 .04 3:47 5:25 11:55 15:32 18:21 19:53
5 .04 3:45 5:24 11:55 15:32 18:22 19:55

В селении Карабудахкент среди 
учащихся 4-х классов Карабудах-
кентского района прошел конкурс 
сочинений на тему «Моя мама». На 

этом конкурсе приняли участие уча-
щиеся из 28  школ Карабудахкент-

Третье место на конкурсе
ского  района. Ученица Губденской 
школы Патимат Исмаилова также 
приняла участие на этом конкурсе 
и заняла призовое место. По итогам 
прошедшего конкурса она заняла 
третье место.

Подготовила её к конкурсу 
учительница русского языка Губ-
денской средней школы Каниева 
Хадижат Аликурбановна. Она 
многие годы работает в школе 
и старается, привить детям лю-
бовь к русскому языку. По сло-
вам директора школы Хадижат 
Аликурбановна- это большой 
профессионал своего дела, кото-
рый отдаёт все свои силы в деле 
воспитания и обучения детей.

Мы хотим поздравить Исмаи-
лову Патимат и её учительницу 
с этим успехом и желаем, что-

бы и в будущем они достигали ещё 
больших успехов

Калимат Эльмурзаева 

Мишутка и Стасик сидели в 
саду на скамеечке и раз-
говаривали. Только они 

разговаривали не просто, как другие 
ребята, а рассказывали друг другу 
разные небылицы, будто пошли на 
спор, кто кого переврет.

- Сколько тебе лет? - спрашивает 
Мишутка.

- Девяносто пять. А тебе?
- А мне сто сорок. Знаешь, - гово-

рит Мишутка, - раньше я был боль-
шой-большой, как дядя Боря, а по-
том сделался маленький.

- А я, - говорит Стасик, - сначала 
был маленький, а потом вырос боль-
шой, а потом снова стал маленький, 
а теперь опять скоро буду большой.

- А я, когда был большой, всю реку 
мог переплыть, - говорит Мишутка.

- У! А я море мог переплыть!
- Подумаешь - море! Я океан пе-

реплывал!
- А я раньше летать умел!
- А ну, полети!
- Сейчас не могу: разучился.

- А я один раз купался в море, - го-
ворит Мишутка, - и на меня напала 
акула. Я ее бац кулаком, а она меня 
цап за голову - и откусила.

- Врешь!
- Нет, правда!
- Почему же ты не умер?
- А зачем мне умирать? Я выплыл 

на берег и пошел домой.
- Без головы?
- Конечно, без головы. Зачем мне 

голова?
- Как же ты шел без головы?
- Так и шел. Будто без головы хо-

дить нельзя.
- Почему же ты теперь с головой?
- Другая выросла.
“Ловко придумал!” - позавидовал 

Стасик. Ему хотелось соврать полу-
чше Мишутки.

- Ну, это что! - сказал он. - Вот я 
раз был в Африке, и меня там кроко-
дил съел.

Николай Носов

(Продолжение в  след. номере)

У животноводов района в эти ме-
сяцы бывает очень много забот. Во 
многих хозяйствах идёт ягнение 
овец, и как известно это хороший эк-
замен. Хороший приплод - это озна-
чает, что трудились весь год не зря, 
а если приплод плохой, в хозяйс-
твах района бывают очень большие 
убытки. Для наблюдения за ходом 
окотной кампании  работники Управ-
ления сельского хозяйства посетили 
КФХ «Османов» с.Губден, которым  
руководит Магомедали Османов.  На 
сегодня  в хозяйстве насчитывается 

Окотная кампания
2200 голов МРС, из них овцематок 
– 1500  голов.  Ежедневный приплод 
составляет  около 40-50 ягнят. На 
сегодняшний день количество стада 
заметно увеличилось. 

В это время особенно   требуются  
человеческие руки, помощники, так 
как забот в это время хватает и на 
десятерых. Также для обеспечения 
кормовой базы хозяйство имеет 250 
га посевов пшеницы.

МКУ «УСХ» MP 
«Карабудахкентский район»

Гамзатов Ибрагим Гамзатович
27 марта на 94 году жизни ушёл из жизни последний 

участник Великой Отечественной войны нашего райо-
на, уроженец села Губден Гамзатов Ибрагим Гамзато-
вич. Он  родился в селение Губден в 1924 году. В 1943 
году ушел на фронт добровольцем. Оттуда был пос-
лан в военное училище, по окончании которого в зва-
нии лейтенанта командиром взвода воевал в составе 
различных частей 1-го и 4-го Украинского фронтов. В 
январе 1945 года в Польше был ранен.  После лече-
ния много лет служил командиром воинских подразде-
лений в Прикаспийском военном округе. В 1956 году 
был переведен в Дагестан для прохождения службы в системе военных 
комиссариатов. Был уволен в запас с должности заместителя военкома 
республики в звании полковника.  В армии Ибрагим Гамзатов был на-
гражден орденами Отечественной войны I и II степени и 19 медалями, 
почетным знаком комитета ветеранов войны, ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный наставник молодежи РД». Среди более 1200 участ-
ников великой Отечественной войны  из села  Губден он был последним, 
кто дожил до этого дня. 

Администрация  МР “Карабудахкентский  район”, районное  Со-
брание депутатов и Совет ветеранов войны и труда выражают свои 
соболезнования со смертью Ибрагима Гамзатова.

Сельское  хозяйство


