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12 января – День прокуратуры РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны  органов прокуратуры России!
От имени администрации муниципального района Карабудах-

кентский район” сердечно поздравляю Вас с профессиональным  
праздником – Днём работникам прокуратуры РФ.

Ежедневно сотрудники районной прокуратуры стоят на страже 
защиты конституционных прав жителей нашего района.

Являясь гарантом законности в районе, координируя работу 
всех, правоохранительных структур района для обеспечения за-
конности и правопорядка, прокуратура тесно взаимодействует с 
администрацией МР «Карабудахкентский район».

Кропотливый труд и профессионализм сотрудников прокурату-
ры отражаются высокой раскрываемостью преступлений в райо-
не, служат интересам законопослушных граждан.

Уверен, что и в дальнейшем вы приложите все свои силы и умение на борьбу с преступностью, 
обеспечение надежной защиты жизни, законных  прав и интересов жителей района.

Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры Карабудахкентского района крепкого здо-
ровья, успехов в работе, мира и благополучия.

Поздравления

Дорогие работники  районной  газеты. 
От имени Администрации MP “Карабудах-
кентский район “ искренне поздравляю всех 
работников районной газеты «Будни райо-
на» с профессиональным праздником - Днем 
российской печати.

Ваша деятельность и ваш каждодневный 
труд реально способствуют укреплению 
стабильности и повышению культурного и 
нравственного потенциала жителей района. 
Со страниц газеты люди узнают о событи-
ях в районе, республике и в мире, совместно 
с Вами радуются успехам газеты.

Желаем всему коллективу газеты здоро-
вья, благополучия, успехов в работе и долгих 
лет жизни.

13 января – День 
Российской печати

Махмуд  Амиралиев,  глава Карабудахкентского района 

Указом  Президиума Верховного 
Совета РФ от 28 декабря 1991 года 13 
января объявлен Днём печати в  Рос-
сийской  Федерации. И  ежегодно  этот 
день отмечается как  общегосудар
ственный праздник работников  
печатных средств массовой 
информации.

Выбор этого дня, как дня 
печати,  обусловлен тем, что 
1 января 1703  года по ука-
зу Петра I  вышел в свет  1й 
номер первой в Российской 
империи газеты «Ведомос-
ти». Первый номер газеты до 
сих пор хранится в архивах. 
В настоящее время в РФ из-
даются около 10 тысяч  газет 
и журналов, а в республике  
Дагестан – 50 газет, около 
25ти журналов. Среди них 
– и  наша районная газета  
«Районну  яшаву»  («Будни 
района»).

Наша районная  газета  из-
даётся  с 1951 года. 

За эти годы  название газе-
ты  неоднократно  менялось: 
«За  коммунизм», «Заря ком-
мунизма»,  «Луч коммуниз-
ма», «Лицо села», «Будни 
района».

В настоящее время  газета  печа-
тается под названием «Будни райо-
на». Учредителями газеты являют-
ся Районное  Собрание депутатов 
и Администрация  Карабудахкент-
ского района. На страницах район-
ной газеты  печатаются  материалы 

Наше  духовное  богатство
обо всех  событиях, происходящих 
в районе  и за его  пределами. Мы  
печатаем  полную  информацию 
о деятельности Администрации 
района, о работе  районного Соб-

рания  депутатов,  печатаем  пос-
тановления, распоряжения   главы 
района,  решения районного Соб-
рания  депутатов,  рассказываем о 
работе  управлений, отделов  Адми-
нистрации  района  и других служб 
республиканского и  федеральных 

уровней а также о работе  местных 
администраций.

Главной своей целью  коллектив  
нашей редакции считает доведение 
до населения района  социальноэко-

номическую  политику  Администра-
ции района  и обеспечение обратной 
связи населения района с руковод
ством Карабудахкентского района.

На страницах нашей газеты  наши  
читатели могут  ознакомиться  с ма-
териалами  совещаний, заседаний 

Администрации района,  с сессий 
районного Собрания депутатов, ма-
териалами, посвящёнными сельско-
му хозяйству, образованию, культуре, 
спорту, здравоохранению и другим 

направлениям общественно
политической, социально
экономической деятельности 
в районе.

В нашей газете много пос-
тоянных рубрик. Мы подде-
рживаем постоянную связь с 
нашими читателями.

Примечательно, что с 2017 
года, мы продолжаем выпуск 
районной газеты на русском 
языке. Это сделано руко-
водством района для того, 
чтобы не кумыкское населе-
ние района могло спокойно 
ознакомиться со всеми со-
бытиями, происходящими 
в районе. Поэтому наряду 
с основной газетой, выхо-
дящей на кумыкском языке,  
она будет печататься на рус-
ском языке. 

Уважаемые наши новые 
читатели!

Газета печатается для Вас 
и она не может существовать 
без Вашей  поддержки. Поэ-

тому очень просим Вас поддержать  
нашу газеты  и в 2018 году.

Пишите нам,  мы ждём Ваших пи-
сем.

 
Магомедмурат Канзитдинов,  

главный редактор районной газеты

13 января – День  российской печати
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  9 января в  зале  засе-
даний администрации глава 
района Махмуд Амиралиев 
провел первое в этом году 
рабочее совещание. В нем 
приняли участие замести-
тели главы района, главы 

сельских поселений и руко-
водители структурных под-
разделений администрации 
района. 

Открывая совещание, гла-
ва района поздравил при-
сутствующих с наступившим  
Новым годом и пожелал всем  
в наступившем году  пло-
дотворной работы. Инфор-
мацией о предварительных 
итогах и задачах по исполне-
нию доходной части консо-
лидированного бюджета МР 
«Карабудахкентский район» 
выступил заместитель главы 
района  Сапиюлла Саидов. 
В своем выступлении он от-
метил, что итоги будут под-
ведены по окончанию теку-
щей недели в соответствии с 
выписками отделения феде-
рального казначейства. 

Также С.Саидовым были 
подмечены высокие плановые 
показатели доходов консоли-
дированного бюджета. К при-
меру, ставка НДФЛ по срав-
нению с прошлым годом  в 
этом году будет увеличена на 
26,8%. Выслушав его, Махмуд 
Амиралиев выразил убежде-
ние, что план доходной части 
в этом году дойдет до стопро-
центного выполнения.

Далее с докладом высту-
пил председатель террито-
риальной избирательной 

Рабочее совещание главы района 

  29 декабря глава Карабу-
дахкентского района Махмуд 
Амиралиев поздравил с Но-
вым годом и вручил подар-

ки детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. На празднич-
ном  мероприятии приняли 
участие руководитель аппа-
рата администрации Джа-
малутдин Имаков, началь-
ник Управления социальной 
политики при администра-

 Вручил подарки детям

комиссии Магомедаввал Ал-
панаев, который рассказал 
о положении Молодежной 
избирательной комиссии РД, 
ее составе и порядке фор-
мирования. Также он упомя-
нул об особенностях взаи-

модействия Избирательной 
комиссии РД и Обществен-
ной палаты РД и довел до 
сведения глав поселений о 
необходимости оказания со-
действия избирательным ко-
миссиям:

«Органы местного самоуп-
равления, государственные 
и муниципальные учрежде-
ния, а также  должностные 
лица обязаны оказывать 
избирательным комиссиям 
содействие в реализации их 
полномочий, в частности на 
безвозмездной основе пре-
доставлять необходимые 
помещения, в том числе для 
хранения избирательной 
документации до передачи 
указанной документации в 
архив, либо уничтожения по 
истечении сроков хранения, 
установленных статьей 89 
настоящего Закона, обеспе-
чивать охрану предоставля-
емых помещений и указан-
ной документации, а также 
предоставлять на безвозмез-
дной основе транспортные 
средства, средства связи, 
техническое оборудование», 
– так процитировал статью 
Закона  «О муниципальных 
выборах в Республики Да-
гестан» и завершил работу 
совещания Магомедаввал  
Алпанаев. 

ции Гульжанат Темирова, 
начальник отдела опеки и 
попечительства Индира Гад-
жиева. 

Глава района выразил глу-
бокую благодарность опеку-
нам за их жизненный выбор 
и неравнодушие к детским 
судьбам: «Спасибо Вам за то, 
что вы не бросаете и делаете 
такое благое дело для наших 
детей. Дай Аллах вам крепко-
го здоровья и благополучия».  

10 января  под руководс-
твом врио председателя 
Правительства Дагестана 
Абдусамада Гамидова сегод-
ня прошло оперативное со-
вещание, сообщили инфор-
магентству в прессслужбе 
Администрации Главы и 
Правительства РД.

В ходе мероприятия был 
детально обсужден ряд ак-
туальных вопросов, касаю-
щихся работы Правительс-
тва в минувшем году, а также 
обозначены приоритетные 
задачи на год текущий.

Так, в числе первоочеред-
ных были заявлены меропри-
ятия по социально значимой 
программе «Содействие со-
зданию в субъектах Российс-
кой Федерации новых мест в 
общеобразовательных орга-
низациях на 20162025 годы» 
и подпрограмме «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей на 20132020 годы». 

В минувшем году в рамках 
данных программ в Дагеста-
не построено семь школ. На 
сегодняшний день в некото-
рых из них ведутся работы 

Правительством Дагестана обозначены 
приоритетные задачи на 2018 год

по укомплектованию, а часть 
школ уже готова к началу 
учебного процесса. На сове-
щании был утвержден гра-
фик официального открытия 
данных образовательных уч-
реждений.  «Если есть воз-
можность уже в январе детям 
учиться в новых школах, то 

это надо обязательно обес-
печить. А если есть какието 
проблемы, вроде невозмож-
ности подключения школы 
к элетроснабжению, как на-
пример, в Алмало, то здесь 
надо найти альтернативное 
решение – приобрести гене-
ратор. Раз школы построены 
и сданы, то в них должны 
быть школьники. Нам нужен 
конечный результат. И тогда 
мы сможем рассчитывать на 
финансирование строитель-
ства новых школ и в этом 
году», – отметил Абдусамад 
Гамидов.

Обсуждая результативность 
функционирования аппарат-
нопрограммного комплекса 
«Безопасный город», который 
внедряется в Дагестане, врио 
премьерминистра задал ку-
раторам проекта вопрос: ког-

да «Безопасный город» на-
чнет реально работать?

В этой связи было отме-
чено, что в 2014 году за счет 
привлечения инвестиций 
внедрен сегмент фото и ви-
деофиксации нарушений 
Правил дорожного движения 
в Махачкале (установлены 

64 видеокамеры, контроли-
рующие 15 рубежей). Введен 
в эксплуатацию Центр авто-
матизированной фиксации 
административных правона-
рушений в области дорожно-
го движения.

В 2016 году создан ос-
новной центр обработки 
вызовов, и все экстренные 
оперативные службы в Ма-
хачкале оснащены автома-
тизированными рабочими 
местами системы «112». 
Операторами системы за 
истекший период обрабо-
тано более 100 тыс. вызо-
вов от горожан. При этом в 
настоящее время ведется 
строительство Единого цен-
тра оперативного реагиро-
вания Республики Дагестан 
(ситуационный центр). 

Под руководством врио Гла-
вы Дагестана Владимира Ва-
сильева 9 декабря состоялось 
совещание по актуальным 
вопросам, в котором приняло 
участие руководство Народ-
ного Собрания, Правительс-
тва и Администрации Главы и 
Правительства региона.

В ходе совещания врио 
председателя Правитель-
ства Дагестана Абдусамад 
Гамидов доложил об итогах 
работы кабинета министров 
за 2017 год и озвучил основ-
ные задачи Правительства 
на текущий год.

Кроме того, с информа-
цией по данному вопросу по 
курируемым сферам высту-
пили врио первых замести-
телей и заместителей пред-
седателя Правительства 

республики.
В мероприятии приняли 

также участие заместители 
главы ГО с внутригородским 
делением «город Махачка-
ла», полномочные предста-

Врио Главы Дагестана провел 
совещание по актуальным вопросам

вители Главы Дагестана в 
территориальных округах 

и врио руководителей под-
разделений Администрации 
Главы и Правительства РД.

            РИА “Дагестан”
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В районной администрации В республике
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12 января -День прокуратуры РФ

Указом Президента Российской 
Федерации 12 января утвержден как 
профессиональный праздник работ-
ников органов прокуратуры Россий-
ской Федерации  День работника 
Прокуратуры РФ.

История Российской прокуратуры 
берет свое начало из Петровской 
эпо¬хи. Так, биография наших над-
зорных органов начинается с Указа 
ПетраПервого, подписанного 12 ян-
варя 1722 года.

С 1933 года прокуратура само-
стоятельная, независящая от других 
ве¬домств, централизованная госу-

дарственная структура, которая из 
года в год совершенствует свою ра-
боту. Отражая происходящие в обще-
стве процессы, все больше обраща-
ется лицом к человеку, к его правам и 
интересам, что является правильным, 
так как интересы государства и чело-
века должны быть защищены в рав-
ной мере. Главную роль здесь играют 
органы прокуратуры, которые долж-
ны руководствоваться и действовать, 
исключительно исходя из интересов 
обеспечения законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

Свой профессиональный празд-
ник органы прокуратуры Дагестана 
встречают с твердой верой в исклю-
чительную важность своей работы. 
Органы прокуратуры прошли слож-
ный и многотрудный путь по укреп-
лению законности. Значителен вклад 
прокуратуры в дело укрепления при-
нципов со циальной справедливости, 
защиты прав и законных интересов 
граждан.

В этот день добрым словом хо-
чется вспомнить бывших прокуро-
ров Карабудахкентского района К.Г. 
Булатова, Н.К. Салихова, А.З. Ома-
рова, З.М. Мамаева, которые своим 
упорным трудом и профессиональ-
ным мастерством снискали уваже-
ние жителей района и республики.

Сегодня в органах прокуратуры в 
разных регионах республики рабо-
тают наши земляки, которые вносят 
большой вклад в дело укрепления 
законности и правопорядка. Это 
 Шапиева Ольга Гасановна  за-
меститель начальника управления 
Генеральной прокуратуры РФ, Сей-
тиев Анварбек СолтанСалимович 
 прокурор Ногайского района, За-
лбеков Магомед Магомедсаидович 
 первый заместитель прокурора 
Ленинского района г. Махачкалы и 
другие.

На защите прав  и свобод граждан
Хочется поздравить и ветеранов 

прокуратуры, среди которых Гусейнов 
Магомедрашид Аллаевич, Расулов 
Магомедрашид  Магомедалиевич, 
Махмудова Айшат Абдулхаликовна, 
Канбаров Рабазан Бедирханович.

Продолжая богатый опыт своих 
предшественников, успешно трудит-
ся и нынешний коллектив прокурату-
ры Карабудахкентского района, где в 
настоящее время работают 7 опера-
тивных работников.

Весомый вклад в деятельность про-
куратуры района вносит заместитель 
прокурора района И.Н.Келеметов, 

заместитель прокурора района З.Г. 
Гасанов, помощники прокурора М.А. 
Магомедов и  А.З. Магомедрасулов

Благодаря усилиям прокуратуры 
района в 2017 году прокурорскими 
проверками выявлено 1118 нару-
шений законов, из которых 92 неза-
конных правовых актов, принесено 
92 протестов, направлено в суд 153 
исков (заявлений). Все они рассмот-
рены и удовлетворены. Нарушенные 
права граждан восстановлены. По 
выявленным в ходе надзорных про-
верок нарушениям законов внесено 
111 представлений, по результатам 
рассмотрения которых привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
80 должностных лиц, по постановле-
нию прокурора 100 лиц привлечено к 
административной ответственности 
лиц, возбуждено 13 уголовных дел.

Вместе с тем, наряду с положи-
тельными моментами в деятельнос-
ти прокуратуры района имеются и 
некоторые недостатки, над устране-
нием которых мы занимаемся.

В ходе дальнейшей работы проку-
ратура района будет строго придержи-
ваться соблюдения конституции РФ 
и РД, других законов и подзаконных 
актов РФ. Приоритетными направ-
лениями деятельности прокуратуры 
района на 2018 год нами определены 
соблюдение прав граждан при испол-
нении трудового, природоохранного, 
земельного и бюджетного законода-
тельства, исполнение законов ор-
ганами местного самоуправления и 
правоохранительными органами.

В завершении хочется поздравить 
с профессиональным праздником 
всех работников прокуратуры, вете-
ранов прокуратуры, пожелать креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях.

М.И. Гамзаев, прокурор района, 
старший советник юстиции

В текущем году дагестанцев ждет 
ряд нововведений, причем в разных 
областях. Рассмотрим наиболее су-
щественные из них.

Вырастут зарплаты и пособия
В первую очередь стоить отме-

тить то, что впервые за последние 
несколько лет в Дагестане вырастут 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы и ряд других социальных вы-
плат. Так, в 2018 году на 4 процента 
возрастает фонд оплаты труда кате-
горий работников, не подпадающих 
под «майские» указы Президента 
России.  Таким образом, средняя 
заработная плата на одного наем-
ного работника в Дагестане соста-
вит 20 тыс.202 рубля, вместе с тем, 
средняя заработная плата на одного 
работающего в целом по экономи-
ке вырастет до 23 тыс. 400 рублей. 
Также ожидается рост ежемесячного 
пособия на одного ребенка, которое 
составит 150 рублей.

Кроме того, с 1 сентября на 4 про-
цента будет проиндексирован сти-
пендиальный фонд для студентов 
образовательных учреждений рес-
публики. Помимо этого, возрастает и 
минимальный размер оплаты труда, 
который составит 9 тыс. 489 рублей.

За первенца начнут платить 
больше

Госдума в конце прошлого года 
единогласно поддержала инициати-
ву главы государства об увеличении 
выплат при рождении ребенка. Так, 
с 1 января при рождении первого и 
второго ребенка семьи, доходы кото-
рых меньше 1,5 прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе, где они 
проживают, начнут получать адрес-
ные выплаты. Их размер по стране 
в текущем году составит 10,5 тысяч 
рублей, в следующем году – 10,8 ты-
сяч, в 2020 году – 11,1 тысячи.

Пенсии пересчитают
На 3,7 процента увеличены с 1 

января и страховые пенсии на не-
работающих пенсионеров, что выше 
прогнозного уровня инфляции ми-
нувшего года – 2,6 процента.

Отметим, что стоимость пенсион-
ного балла составит 81,49 рубляп-
ротив 78,58 рубля в прошлом году.  
За счет индексации средний размер 
пенсии по стране повысится до 14 
075 рублей. Информация об этом 
опубликована на официальном сай-
те Пенсионного фонда России. 

Дважды вырастет цена на бен-
зин 

В 2018 году акцизы на бензин и ди-
зельное топливо вырастут дважды – 
с 1 января и с 1 июля, оба раза на 50 
копеек за литр. Сначала ставка акци-
зов на бензин экологического класса 
5 вырастет на 10,7 процента – до 11 
213 рублей за тонну, в середине года 
– до 11 892 рубля за тонну.

Увеличится также стоимость ди-
зельного топлива: размер акциза на 
него с 1 января увеличится на 12,7 
процента, а с 1 июля итоговая вели-
чина составит 8 258 рублей за тонну.

Напомним, что в 2016 году акциз 
на литр автобензина повышался 
дважды: на полтора рубля с 1 января 
и на два рубля с 1 апреля, на дизель 
акциз вырос тоже дважды. В истек-
шем году ставкаподнялась только 
один раз на дизельное топливо.

Налоговые льготы получать 
станет проще

С 1 января получить налоговые 
льготы по налогу на имущество физ-
лиц, транспортному и земельному 
налогам станет проще. Теперь граж-
данам не придется в обязательном 
порядке передавать налоговым ор-

Новое в законодательстве: что 
ждет дагестанцев в 2018 году

ганам документы, подтверждающие 
право на льготы, достаточно запол-
нить заявление о предоставлении 
льготы с указанием реквизитов пра-
воустанавливающего документа.

Изменится механизм участия в 
долевом строительстве

Правительство разработало «до-
рожную карту», предполагающую 
переход от строительства жилья с 
прямым привлечением средств доль-
щиков к более безопасным для граж-
дан механизмам финансирования, 
заявил замминистра строительства 
и ЖКХНикита Стасишин.

По его словам, россиянам будет 
оставлена возможность вкладывать-
ся в долевое строительство жилья. 
Они, как и раньше, будут вкладывать 
средства в строительство жилья, но 
не напрямую застройщику, а в банк, 
а тот уже будет кредитовать строи-
тельство. При этом на кредитное уч-
реждение перекладываются риски, 
которые сегодня несет гражданин.

Соответствующие поправки в за-
конодательство будут внесены уже 
в 2018 году. Далее будут запущены 
пилотные проекты, на основе анали-
за которых разработают единые ме-
ханизмы замещения долевого стро-
ительства.

Отметим, что сегодня в реестре 
пострадавших граждан, которые вло-
жили деньги в строительство домов, 
но так и не получили жилье, зарегис-
трированы 36,6 тысячи человек.

Подорожает «коммуналка»
С 1 июля в Дагестане, как и в це-

лом по стране, ожидается новый 
рост тарифов на услуги жилищно
коммунального хозяйства.

Напомним, что тарифы на услуги 
ЖКХ индексируются ежегодно в пре-
делах инфляции. Как утверждают 
эксперты, с 2016 года официальная 
инфляция в стране пошла на убыль, 
и по прогнозам, в 2018 году не пре-
высит 4 процентов.

По информации Республиканской 
службы по тарифам, в Дагестане 
ожидается рост тарифов за комму-
налку на уровне 3,3 процента.

Земельный налог начнут счи-
тать по-новому

В 2018 году налог на землю будет 
определяться с помощью кадаст-
ровой оценки земельных участков. 
Переход на новый принцип расчета 
налога на землю стартовал в 2015–
2016 годах. До этого власти исполь-
зовали балансовую стоимость учас-
тка, которая была в разы меньше 
кадастровой.

Главное нововведение при рас-
чете налога на землю в 2018 году 
– очередное увеличение платежа на 
20 процентов. Чтобы определить, 
какой будет сумма налога на землю 
достаточно будет найти стоимость 
конкретного участка на сайте Росре-
естра и умножить ее на ставку налога 
с учетом корректирующего коэффи-
циента. При этом стоит отметить, что 
земельный налог может отличаться 
в разных регионах.  Местные власти 
по своему усмотрению устанавлива-
ют ставку налога в пределах 0,1–1,5 
процента.

Появятся электронные ипотеки
С 1 июля войдут в оборот элек-

тронные ипотечные закладные, 
которые будут содержать сведе-
ния о залогодателе и о заемщике 
по кредиту, информацию о дате и 
месте заключения договора, сумме 
кредита и сроке ее уплаты, а также 
описание ипотечного имущества и 
его оценку. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

     « 28  »  декабрь   2017г

                              «Об утверждении  договора аренды 
и  передаточного акта» 

РЕШЕНИЕ № 22

     В соответствии  Федерального закона   от   06.  10. 2003 года  № 131ФЗ  « Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в РФ »,    Устава сель-
ского поселения,    Собрание депутатов сельского поселения  МО  « Карабудахкент», 
Решает: 

1. Утвердить прилагаемый договор аренды земельного участка до 20 лет  и    пе-
редаточный акт  сельского поселения  МО «село Карабудахкент»      Карабудахкент-
ского   района Республики Дагестан (приложение № 1). 

2.  Настоящее решение разместить на сайте администрации  сельского поселения 
МО «село Карабудахкент» и в газете «Будни района».

3.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

     М.А.Гасанов,  председатель  Собрания депутатов

Приложение № 1  
к решению  главы

 Администрации МО «село Карабудахкент»

№ 22   от  28 декабря  2017 года
                                                                   

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                             с. Карабудахкент
 
Администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент», именуемая 

 в  дальнейшем  «Арендодатель»,   в  лице _______________
_____________________________,  действующего в соответствии с Уставом сель-
ского поселения, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо) ¬¬¬¬¬______
__________________________ проживающий в ___________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы 
администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент»,  от ___.___.201_г. 
№____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-

ток из земель категории «___________________» , расположенный в местности «__
_______________» в административных границах администрация сельского поселе-
ния МО «село Карабудахкент»,  с кадастровым номером _______________  (далее 
 Участок), для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъем-
лемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

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

_ » ____________  20____ года.
2.2.. Срок договора аренды может быть краткосрочным - до 1 (одного) года и 

долгосрочным – до 20 (двадцати ) лет.     
 2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию 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 Аренда-
тором  для участия аукционе  _______________  201__ г., засчитывается в сумму 
арендной платы.

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

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платеж-
ное поручение с отметкой банка и поступление денежных средств на счет Арендо-
дателя

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

нодательством, не более одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распо-

рядительного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении админис-
тративнотерриториального устройства Карабудахкентского района, изменении 
категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не 
предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре, и заключения Сторонами 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 передачи  в субаренду или  уступать свои права и обязанности по до-

говору третьим лицам без письменного согласия Арендодателя (Администра-
ции); 

 при использовании Участка не по целевому назначению;
 при использовании способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-

ленного Договором срока платежа;
в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, 

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

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

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи 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 на-
стоящего Договора. 

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Не имеет право сдавать в субаренду или уступать свои права и обя-

занности по договору третьим лицам без письменного согласия Арендодателя 
(Администрации) 

4.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

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

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

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

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством .

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-

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

ляется 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, предусмотренном п. 3.2 Договора.

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

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

письменной форме, установленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 

Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном гражданским 
и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.Дого-
вора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии по акту приемапередачи в десятидневный 
срок с момента прекращения действия договора.

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:                                                Арендатор: 
Администрации МО сельского 
поселения   «село Карабудахкент» 
 Карабудахкентского района
ИНН- 0522017327                            
КПП- 052201001
ОКАТО –82635440 
ОГРН- 1090522000381
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ  НБ- РЕСПУБЛИКА
 ДАГЕСТАН  Г.  МАХАЧКАЛА 
БИК- 048209001
Единый доходный счет- 
КБК -00111105025100000120
РФ РД Карабудахкентский район,
 село Карабудахкент, ул Дахадаева, 22

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

10. Подписи Сторон

                              Передаточный акт 
«____»    _________________ 201__ г.                                   с. Карабудахкент

   Нами,  Гасановым М. А. – главой администрации МО «село Карабудахкент», и гр. 
____________________________________________________ составлен  настоящий 
акт о том, что администрация МО «село Карабудахкент» передает, а гр.___________
__________ принимает в аренду  муниципальное имущество – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения  МО «село Карабудахкент», в местности 
_____________, в административных границах МО «село Карабудахкент» площадью 
_____ га., с кадастровым номером ______________________, для целей________
__________, в границах указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  
к настоящему Договору. Акт составлен на основании договоры аренды земельного 
участка «___» _________ 201__г.   

В чем и расписываемся :

Арендодатель:                                                                  Арендатор 

 М.А.Гасанов,  председатель  Собрания депутатов
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
    В связи с принятием решении № 22 от 28. 12. 2017г. Собрании депутатов 

сельского поселения  МО «село Карабудахкент» «Об утверждении договора 
аренды и передаточного акта» и Постановления № 1 от 11. 01. 2017г. «Об из-
менение в извещение о проведение открытого  аукциона» внести изменения 
в извещение о проведении открытого аукциона  в следующие пункты ранее 
опубликованные извещений в газете «Будни района».             

1. Внести изменения в пункт 4,  Лот №1 и изложить в следующей редакции 
опубликованный в газете «Будни района» № 45 от 08. 12. 2017г. : 

«Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
11,15 га из земель сельскохозяйственного  назначения МО «село Карабу-
дахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с. Карабудахкент, кадастровый номер № 05:09:000034:2007, для 
сельскохозяйственного использования, сроком на 20 лет»

2. Внести изменения в пункт 4,  Лот № 2 и изложить в следующей редак-
ции опубликованный в газете «Будни района» № 45 от 08. 12. 2017г.:  

«Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
0,46 га из земель населенных пунктов МО «село Карабудахкент», располо-
женного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Ка-
рабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:1783, для сельскохозяйс-
твенного использования, сроком на 20 лет» 

3. Внести изменения в пункт 4,  Лот № 1 и изложить в следующей редак-
ции опубликованный в газете «Будни района» № 48 от 29. 12. 2017г.:  

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1,94 га из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Ка-
рабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудах-
кентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2019, 
под многолетние насаждения, сроком на 20 лет».

4. Внести изменения в пункт 4,  Лот № 2 и изложить в следующей редак-
ции опубликованный в газете «Будни района» № 48 от 29. 12. 2017г.:  

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1,12 га из земель сельскохозяйственного назначения МО «село Ка-
рабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудах-
кентский район, с. Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2020, 
под многолетние насаждения, сроком на 20 лет»

5. Внести изменения в пункт 4,  Лот № 3 и изложить в следующей редак-
ции опубликованный в газете «Будни района» № 48 от 29. 12. 2017г.:

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1,5 га из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с. Карабудахкент з/у21, кадастровый номер 
№05:09:000034:1529/64, для сельскохозяйственного использования, сроком 
на 20 лет»

6. Внести изменения в пункт 4,  Лот № 4 и изложить в следующей редак-
ции опубликованный в газете «Будни района» № 48 от 29. 12. 2017г.

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1,0 га из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагес-
тан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент з/у1, кадастровый номер 
№05:09:000034:1612/33, для сельскохозяйственного использования, сроком 
на 20 лет».

Анекдоты

Новое в законодательстве: что ждет 
дагестанцев в 2018 году

Ипотечные закладные – это без-
документарные ценные бумаги, 
которые хранятся в депозитарии в 
виде электронных документов. Их 
можно будет заполнить на портале 
госуслуг и на официальном сайте 
Росреестра.

По мнению экспертов, введение 
электронной закладной станет пер-
вым шагом к переходу на электрон-
ный документооборот при покупке 
жилья в ипотеку.

Кредиты станут менее доступ-
ными

В текущем году Центробанк России 

ужесточит правила выдачи ипотеки: 
кредит с первоначальным взносом 
менее 20% от стоимости жилья на-
делят коэффициентом риска 150%, 
менее 10% – 200%.

Как считают эксперты, новая по-
литика ЦБ вынудит банки повысить 
либо минимальный взнос, либо про-
центную ставку. Вместе с тем, уве-
рены они, нововведения коснутся не 
всех участников ипотечного рынка, 
так как кредиты с первоначальным 
взносом менее 20% от стоимости 
жилья занимают порядка 6% рынка.

РИА «Дагестан», 9 января 2018г.

�

Низкий уровень заболеваемос-
ти гриппом и ОРВИ, обусловлен-
ный респираторными вирусами не 
гриппозной этиологии, отмечен на 
территории Дагестана за первую 
неделю 2018 года, сообщили в рес-
публиканском Управлении Роспот-
ребнадзора.

Превышение недельных эпиде-
мических порогов по совокупному 
населению не отмечено ни на одной 
административной территории рес-
публики.

Всего в Дагестане зарегистри-
ровано 2 тысячи 854 случая ОРВИ 
(ИП – 9,6), эпидемический порог за 
1 неделю – 15,9. Темп прироста по 
сравнению с предыдущей неделей 
составил 2,5%. Из них в Махачкале 
зарегистрировано 1 тысяча 41 слу-
чай заболевания ОРВИ (инкубаци-
онный период – 14,8), эпидемичес-
кий порог за 1 неделю в Махачкале 
– 68,8, превышение порогового уров-
ня среди возрастных групп не отме-
чено. Отмечается снижение темпа 
прироста по сравнению с предыду-
щей неделей на 3,5%.

На базе вирусологической лабора-

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 
Дагестане держится ниже эпидпорога

Здоровье

тории ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Дагестан» за 
неделю проведено 35 исследований, 
в результате которых выделены ви-
русы не гриппозной этиологии (рино-
вирус – в 1 случае, метопневмовирус 
– в 1 случае, респираторносинцити-
альный вирус – в 1 случае). С начала 
эпидсезона (с 1 сентября 2017 года) 
обследовано 385 человек, проведе-
но 2 тысячи 690 исследований, по-
лучено 107 положительных находок. 
В республике привито против гриппа 
40,3% от всего населения – 1 млн 
150 тысяч 235 человек.

Заболеваемость внебольничной 
пневмонией за первую неделю 2018 
года ниже уровня прошлой недели 
на 73% и аналогичного периода 2017 
года – на 40%, зарегистрировано 70 
случаев. На детей до 17 лет прихо-
дится 45,7% (32 случая). В Махач-
кале зарегистрировано 38 случаев 
внебольничной пневмонии, заболе-
ваемость ниже уровня прошлой не-
дели на 15% и аналогичного пери-
ода 2017 года – на 44%. Групповые 
случаи заболевания внебольничных 
пневмоний не зарегистрированы.

В джунглях на узком мости-
ке, переброшенном через бур-
ную речку, встретились два 
слона. 

- Я никогда не уступаю доро-
гу болванам! – протрубил пер-
вый слон. 

- А я делаю это всегда, -от-
ветил второй и отошел в сто-
рону. 

* * *
В школе раздали табели с 

отметками за год. Вовочка 
возвращается домой и, загля-
дывая отцу в глаза, говорит: 

- Главное, что мы все здоро-

вы, правда, папа? 
* * *

Шестилетний мальчик спра-
шивает: 

-Слушай, а почему львы едят 
только сырое мясо? 

- Потому что готовить не 
умеют, - отвечает восьмилет-
няя сестра. 

* * *
Учительница: 
— Дети, какая личность, с ко-

торой вы столкнулись в течение 
учебного года, вас больше всего 
потрясла? 

- Наполеон. 
- Александр Македонский. 
- Петр Первый. 
-А меня, - сказал Вовочка, - мой 

отец, когда увидел дневник с го-
довыми оценками.

* * *
- Вовочка, что тебе папа пода-

рил на день рождения? 
- Четыре рогатки, Марья Ива-

новна! 
-Перестань шутить, я тебя 

серьезно спрашиваю! 
-А я и не шучу! Мой папа -

единственный стекольщик во 
всем районе!

* * *
Учительница: 
— Вовочка, какой, по-твоему, 

должна быть идеальная школа? 
— Запертой, Марь Иванна. 
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КОМИССИЯ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) №07

25.12.2017 г.       с. Карабудахкент

О положении об учебном кабинете территориальной избирательной 
комиссии Карабудахкентского района по обучению кадров

 избирательных комиссий и других участников избирательного 
(референдумного) процесса

В соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и 
других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 
Федерации в 20162018 годах, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 
323/18396, Сводным планом основных мероприятий федерального казенно-
го учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повыше-
нию правовой культуры избирателей (участников референдума) и других учас-
тников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 
мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской 
Федерации на 2017 год, утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/6487 
(с учетом изменений, внесенных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 11 октября 2017 года № 105/8777), в соот-
ветствии с Распоряжением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 28 ноября 2017 года № 349р «О Типовом положении об учебном 
центре (кабинете) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 
территориальной избирательной комиссии по обучению кадров избиратель-
ных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процес-
са» и руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Республики 
Дагестан от 15 декабря 2017 года № 19/1546 «О Типовом положении об учеб-
ном кабинете территориальной избирательной комиссии по обучению кадров 
избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумно-
го) процесса», Территориальная избирательная комиссия Карабудахкентского 
района постановляет:

1.Создать учебный кабинет территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района по обучению кадров избирательных комиссий и дру-
гих участников избирательного (референдумного) процесса на базе террито-
риальной избирательной комиссии Карабудахкентского района.

2.Местом нахождения учебного кабинета определить кабинет информатики 
расположенный в средней школе №3 села Карабудахкент Карабудахкентского 
района.

3.Утвердить Положение об учебном кабинете территориальной избиратель-
ной комиссии Карабудахкентского района по обучению кадров избирательных 
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса 
(прилагается).

4.Установить, что деятельность учебного кабинета регламентируется норма-
тивными документами, принятыми Избирательной комиссией Республики Да-
гестан, территориальной избирательной комиссией Карабудахкентского райо-
на с учетом Положения об учебном кабинете территориальной избирательной 
комиссии Карабудахкентского района по обучению кадров избирательных ко-
миссий и других участников избирательного (референдумного) процесса.

5. Направить настоящее постановление в администрацию муниципального 
образования «Карабудахкентский район».

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Карабудахкентского 
района оказывать содействие территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района в реализации положений настоящего постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни района».

М.М. Алпанаев, председатель территориальной 
избирательной комиссии Карабудахкентского  района

 

М.А. Абдуллаева, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Карабудахкентского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНО Постановлением территориальной 

избирательной комиссии Карабудахкентского района
 от 25 декабря 2017 г. № 07

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном кабинете территориальной избирательной комиссии Ка-

рабудахкентского района по обучению кадров избирательных комис-
сий и других участников избирательного (референдумного) процесса

1. Общие положения
1.1. Учебный кабинеттерриториальной избирательной комиссии Карабу-

дахкентского района по обучению кадров избирательных комиссий и других 
участников избирательного (референдумного) процесса (далее Кабинет)  это 
центр осуществления подготовки кадров избирательных комиссий муници-
пальных образований, территориальных избирательных комиссий, участковых 
избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комис-
сий, а также площадка для проведения мероприятий по правовому обучению 
избирателей (участников референдума), и представителей других категорий 
участников избирательного (референдумного) процесса (политических партий, 
СМИ, наблюдателей).

1.2. Кабинет создается по решению территориальной избирательной ко-
миссии Карабудахкентского района. Для организации работы Кабинета могут 
привлекаться члены территориальной избирательной комиссии Карабудах-
кентского района.

1.3. Целью создания Кабинета является осуществление организации ко-
ординации работы в области обучения организаторов выборов и референду-
мов, других  участников избирательного и референдумного процессов 
в Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов, межвы-
борный период.

2. Задачи, функции и направления деятельности Кабинета

2.1. Задачи Кабинета:
 организация обучения кадров избирательных комиссий и представителей 

других категорий участников избирательного (референдумного) процесса (по-
литических партий, СМИ, наблюдателей);

 повышение качества и эффективности обучения кадров избирательных ко-
миссий на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан.

2.2. Функции Кабинета:
 организация планового очного и дистанционного обучения кадров избира-

тельных комиссий и представителей других категорий участников избиратель-
ного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей), 
а также отдельных учебных занятий для представителей указанных категорий 
с использованием современных образовательных технологий, в том числе ин-
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в рамках подготовки к 
выборам различного уровня и в межвыборный период;

 организация тестирования, в том числе с использованием средств авто-
матизации, по итогам обучения для кадров избирательных комиссий и пред-
ставителей других категорий участников избирательного (референдумного) 
процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);

 организация обучения лиц, ответственных за обучение кадров избиратель-
ных комиссий, для повышения эффективности образовательного процесса, 
обеспечения обратной связи избирательных комиссий с Кабинетом;

 организация взаимодействия между избирательными комиссиями и иными 
организациями, учреждениями по вопросам обучения кадров избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий;

 обеспечение участия членов избирательных комиссий в плановых и иных 
дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК России и РЦОИТ 
при ЦИК России, в том числе с использованием Информационнообучающего 
портала РЦОИТ при ЦИК России;

 привлечение представителей профессорскопреподавательского состава 
высших учебных заведений и специалистов в области избирательного права к 
обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательно-
го (референдумного) процесса.

2.3. Учебнометодическая деятельность Кабинета осуществляется по сле-
дующим направлениям:

участие в разработке, обновлении, дополнении учебных программ для обу-
чения кадров избирательных комиссий различного уровня и представителей 
других категорий участников избирательного (референдумного) процесса (по-
литических партий, СМИ, наблюдателей);

разработка информационносправочных и учебнометодических материа-
лов для кадров избирательных комиссий об организации и проведении выбо-
ров, а также для представителей других категорий участников избирательного 
(референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей) по 
вопросам их участия в выборах;

разработка Избирательной комиссиейРеспублики Дагестан, территориаль-
ной избирательной комиссией Карабудахкентского района электронных обуча-
ющих ресурсов для кадров избирательных комиссий и представителей других 
категорий участников избирательного процесса;

 обучающие мероприятия осуществляются в форме конференций, семина-
ров, вебинаров, «круглых столов», деловых игр, мастерклассов, дискуссий, 
выставок по избирательной тематике и т.д.;

 создание и поддержка в актуальном состоянии базы данных по обучению 
кадров избирательных комиссий, резерва состава участковых избирательных 
комиссий и представителей других категорий участников избирательного (ре-
ферендумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);

 взаимодействие с представителями политических партий, общественных 
объединений в подготовке наблюдателей и иных участников избирательного 
(референдумного) процесса на территории Республики Дагестан;

 взаимодействие и обмен опытом с учебными кабинетами иных территори-
альных избирательных комиссий;

 взаимодействие с участниками избирательного (референдумного) процес-
са, а также привлечение их к мероприятиям, проводимым для представителей 
избирательных комиссий,’ политических партий, общественных объединений.

3. Организация работы Кабинета
3.1. Работа Кабинета осуществляется в соответствии с программой обуче-

ния для различных категорий участников избирательного и референдумного 
процессов, ежегодно утверждаемой Избирательной комиссией Республики Да-
гестан.

3.2. Решением председателя территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района назначается ответственный сотрудник за организа-
цию текущей работы Кабинета  член соответствующей избирательной комис-
сии (далее  ответственный сотрудник Кабинета).

3.3. Решением председателя территориальной избирательной комиссии Ка-
рабудахкентского района назначается ответственный за техническое обеспе-
чение работы Кабинета.

3.4. Ответственный сотрудник Кабинета:
 обеспечивает справочными и методическими пособиями, оборудованием, 

необходимым для нормального функционирования Кабинета; *
 формирует и ведет необходимый банк данных методических материалов;
 представляет председателю избирательной комиссии Карабудахкентского 

района письменный доклад о выполнении Кабинетом утвержденной програм-
мы обучения и иных поставленных задач.

3.5. Обучение кадров избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий проводится 
ежегодно на основании утвержденной Избирательной комиссией Республики 
Дагестан учебной программы. Учебные программы формируются с учетом об-
щих требований к структуре образовательных программ, условиям реализации 
и результатам освоения, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами.

3.6. Порядок ввода сведений об обучении кадров избирательных комиссий 
муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, 
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избира-
тельных комиссий в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избиратель-
ных процессов Государственной автоматизированной системы Российской  
Федерации «Выборы» определяется соответствующими регламентами ис-
пользования ГАС «Выборы».

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение Кабинета
4.1. Материальнотехническое обеспечение Кабинета осуществляется орга-

нами местного самоуправления Карабудахкентского района.
4.2. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного (референдум-
ного) процесса в Республике Дагестан может осуществляется за счет средств 
местных бюджетов.
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  – Абдуразак Магомед-
саидович, расскажите, 
пожалуйста, об условиях 
ежемесячной выплаты из 
средств материнского ка-
питала молодым семьям, 
предложенной Президен-
том РФ В. Путиным. Какие 
документы необходимо 
представить в ГУ – ОПФР 
по РД в Карабудахкентском 
районе?

– Согласно инициативе 
Президента РФ В. Путина, 
если в семье после 1 января 
2018 года родился (усынов-
лен) второй ребёнок, то это 
семья имеет право получить 
ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-
тала. 

Главным критерием яв-
ляется общий доход семьи. 
Так, если доход на каждо-
го члена семьи (дети и их 
родители) за последние 12 
месяцев был меньше 14 883 
рубля, то она имеет право 
на ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-
тала. 

Размер выплаты в Респуб-
лике Дагестан составляет 
9774 рубля. Выплата  про-
изводится до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет.

Необходимо представить 
следующие виды основных 
документов:

1. Паспорт гражданина РФ;

ОПФР информирует

Получите  ежемесячную  выплату  из  
средств  МСК

В конце 2017 года Президент России Владимир Путин озвучил новые иници-
ативы по социальной поддержке молодых семей. В частности, он предложил 
ввести ежемесячную выплату из средств материнского капитала. За разъяс-
нениями по этому вопросу заместитель главного редактора нашей газеты 
Багавутдин Самадов обратился к начальнику ГУ – ОПФР по РД в Карабудах-
кентском районе Абдуразаку Айдиеву.

2.СНИЛС всех членов се-
мьи заявителя;

3.Свидетельства о рожде-
нии детей, о браке; 

4.Сведения о доходах всех 
членов  семьи за последние 
12 месяцев (зарплата, пен-
сия, социальные выплаты, 
стипендия, алименты);

5. Справка  из банка о рек-
визитах счета.

С полным перечнем доку-
ментов можно ознакомиться  
на сайте www.pfrf.ru

– Какие виды доходов 
учитываются при назначе-
нии ежемесячной выплаты 
из средств МСК?

– Учитываемые виды до-
ходов семьи за последние 
12 месяцев при назначении 
ежемесячной  выплаты из 
средств  материнского капи-
тала:

1. Заработная плата, пре-

мии;
2. Пенсии, пособия, субси-

дии, оплата больничных лис-
тов, стипендии, алименты;

3. Выплаты пенсионных 
накоплений правопреемни-
кам;

4. Денежное довольствие 
и компенсации военнослу-
жащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел и дру-
гих правоохранительных 
органов;

5. Компенсации, выпла-
чиваемые государственным 
органом или общественным 
объединением в период ис-
полнения государственных 
и общественных обязаннос-
тей.

Не учитываются: суммы 
единовременной матери-
альной помощи из феде-
рального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшест-
виями, доходы от депозитов 
в банках, доходы от сдачи в 
аренду жилья и иного иму-
щества. 

– Абдуразак Магомедса-
идович, благодарим Вас 
за предоставленную ин-
формацию. Надеемся, что 
она будет полезной для 
молодых семей нашего 
района.

– Пожалуйста. Мы забо-
тимся как о пенсионерах и 
инвалидах, так и о молодых 
семьях.

Багавутдин САМАДОВ

Образование

Управление образования 
администрации МР «Ка-
рабудахкентский район» 
совместно с методистами 
дошкольного образования 
МКУ «Информационноме-
тодический центр» 27 дека-
бря 2017г. в конференцзале 
Управления образования 

провели семинарпракти-
кум «Планирование воспи-
тательнообразовательной 
работы по ФГОС ДО в до-
школьных образовательных 
учреждениях района».

Целью семинара было 
изучение и совершенство-
вание планирования воспи-
тательно образовательной 
работы по ФГОС ДО. Пла-
нирование педагогического 
процесса в группах детского 
сада – дело довольно слож-
ное, требующее от воспи-
тателя соответствующей 
подготовки. Эффективность 
образовательного процесса 
в ДОУ во многом зависит от 
качества его планирования.

На  семинар были при-
глашены  воспитатели всех 
возрастных категорий (1
я младшая, 2я младшая, 
средняя, старшая группы) 
дошкольных образователь-
ных учреждений района. На 
семинаре  присутствовало  
76 педагогов ДОУ.

Со словами приветствия 
выступила Унаева Райсанат,  
директор МКУ «ИМЦ».

На семинаре так же вы-
ступили  с докладами:

«Планирование воспи-
тательно-образователь-
ной работы в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях района»  – Бамато-
ва   Гульзарият, методист по 

Планирование педагогического 
процесса  

    Н. ИЗАМУТДИНОВА ДОУ МКУ «ИМЦ» (доклад с 
презентацией).

Она подчеркнула, что 
обязательной педагогичес-
кой документацией воспита-
теля является план  воспи-
тательнообразовательного 
процесса в дошкольном уч-
реждении. Эта докумен-
тация выполняет одну из 
главных функций управле-

ния процессом реализации 
Основной образовательной 
программы Н.Е Вераксы, 
Региональной программы 
дошкольного образования 
РД и Образовательной про-
граммы ДОУ;

«Учебно-методическое 
обеспечение образова-
тельного процесса в ДОУ» 
– Гульбарият  Керимгад-
жиева,  методист по ДОУ 
МКУ «ИМЦ» (доклад с пре-
зентацией). Она отметила, 
что план не является дей
ственным без методическо-
го сопровождения, которое 
может быть представлено в 
виде программ дошкольного 
образования, парциальных 
программ и учебно – методи-
ческого обеспечения  воспи-
тательнообразовательного 
процесса в ДОУ.

Это поможет педагогам 
грамотно планировать свою 
работу и соответствовать за-
нимаемой должности.

Участники семинара обме-
нивались опытом работы по 
реализации ФГОС ДО, вы-
ступали в дискуссиях по со-
держанию основы планов и 
получили ответы на вопросы 
планирования  воспитатель-
нообразовательной работы.

В конце семинара    за про-
деланную работы педагогам 
были вручены сертификаты 
участника семинара.

Ориентировочный срок 
его завершения – до конца 
текущего года.

В целом же в рамках про-
екта планируется создать 102 
рубежа фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожно-
го движения, а также более 90 
рубежей интеллектуальной 
системы видеонаблюдения в 
местах массового скопления 
людей. Эти меры позволят 
обеспечить качественный пе-
реход к управлению рисками 
для достижения основной 
цели – снижения количества 
погибших и пострадавших 
людей, материального, фи-
нансового и экологического 
ущерба при чрезвычайных 
ситуациях и происшестви-
ях, а также создать допол-
нительные рабочие места, в 
том числе для людей с огра-
ниченными возможностями.

Об организации проектной 
деятельности в республике 
в 2018 году информировал 
врио первого заместителя 
председателя Правительс-
тва РД Рамазан Алиев. По 
его словам, в текущем году 

Правительством Дагестана обозначены 
приоритетные задачи на 2018 год
� будет продолжена работа по 

35 переходящим проектам 
социальноэкономического 
развития Дагестана, а также 
начнется реализация 31го 
нового проекта. Найдут свое 
продолжение и федераль-
ные проекты: в новом году их 
восемь, в том числе и такие 
востребованные среди на-
селения, как «Безопасные 
и качественные дороги» и 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Важным для республи-
ки также определен вопрос 
газоснабжения, на котором 
остановились в процессе 
обсуждения хода реали-
зации дорожной карты по 
улучшению ситуации в сфе-
ре топливноэнергетическо-
го комплекса за 2017 год. В 
минувшем году 26 населен-
ных пунктов Дагестана были 
обеспечены газом. И эта 
работа будет продолжена в 
рамках разработанной про-
граммы газификации РД на 
20182022 годы. В этой части 
врио главы кабинета минист-
ров обратил внимание на тот 
факт, что есть ряд дагестан

ских сел, где проведены внут-
рипоселковые сети, но нет 
подводящей газовой трубы, 
и наоборот. «Прошу учесть 
это в программе и тщатель-
но проработать проект гази-
фикации. Там, куда Газпром 
уже подвел основную трубу, 
необходимо срочно решить 
вопрос с подачей газа, орга-
низовав проведение внутрен-
ней разводки», – подчеркнул 
врио премьерминистра.

Помимо прочего на сове-
щании говорили о подготовке 
отчета о результатах деятель-
ности кабинета министров за 
2017 год; о ходе заключения 
соглашений с федеральны-
ми органами исполнительной 
власти о предоставлении Рес-
публике Дагестан субсидий в 
2018 году. Подробно остано-
вились на реализации проекта 
по созданию индустриального 
парка «Аврора» в Карабудах-
кентском районе. Кроме того, 
речь шла о проводимой рабо-
те по водоснабжению сел Чуни 
и Цухта Левашинского района, 
где практически завершено 
строительство водохранилищ.

 РИА “Дагестан”

Чем больше чабанов, тем 
больше падежа.

* * *
Сытый брат голодного 

брата не поймёт.
* * *

Один раз бедный – семь 
раз бедный.

* * *
Кто не умеет доить ко-

рову, у того двор кривой.
* * *

У мёртвой коровы молоко 
бывает сладким.

Податливую овцу семь 

Пословицы и поговорки  Губдена
раз доят.

* * *
Если по ушам дать, и осёл 

поймёт.
* * *

Для ишака всегда най-
дётся груз.

* * *
Тихий кот больше съест.

* * *
Лучше остаться голо-

дным дома, чем сытым на 
чужбине. 

Сапиюлла Халиков, 
с.Губден
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“Детская копилка” 
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В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 
яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:

учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-

ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары, ЕГЭ  и ОГЭ.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы а также  ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  услу-
ги и др. Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 

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

бытиях, которые происходят в нашем районе. Мы охватываем  все  
стороны жизни населения: экономику, культуру, спорт, образование, 
здравоохранение 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, 
поддерживали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  
участие возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу 
газету. Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижени-
ях и недостатках 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

ОПФР опровергает

Вот Степка небось не скромный. 
Зато и делает что хочет. Захотел  
и влюбился в Нину Полянскую. Об 
этом весь класс знает, потому что с 
некоторых пор Степка стал толкать 
ее на переменках. А Полянская тоже 
влюбилась в Степку; она всегда го-
ворит: «Ты, Хокканен, дурак! Дож-
дешься...»  но никогда не жалуется. 
Теперь им весь класс завидует.

В субботу Степка доказывал, что 
двойку он схватил изза Полянской, 
но я всетаки думаю  за свой язык.

Анна Наумовна спросила Степку 
строение атмосферы. Он объяснил, 
почему внизу воздух плотный, навер-
ху  разреженный, но на какие слои 
делится атмосфера, забыл. Анна 
Наумовна стала ему задавать наво-
дящие вопросы. Степка видит, что 
ему все равно не вспомнить, и на-
чал, как обычно, Анну Наумовну за-
говаривать. Она его спрашивает про 
слои, а он говорит:

 Ага, Анна Наумовна, в верхнем 
слое совершенно дышать нечем. Я 
вот читал: один раз туда орел неча-
янно залетел и задохнулся без воз-
духа.

(Про орла он, конечно, выдумал.)
 Хокканен, тебе понятен мой воп-

рос?  сказала Анна Наумовна. 
 Ответь четко и ясно: на какие 

слои делится атмосфера Земли? 
Ну... Тропо...

 Ага, Анна Наумовна... Если на 
реактивном самолете лопнет кабина, 
то летчика раздавит воздушной вол-
ной. Внизу очень плотный воздух.

Анна Наумовна рассердилась.
 Стыдно, Хокканен, не знать та-

ких вещей! Даже если ты не читал 
учебник... В наш век — век спутни-
ка!  об этом знает каждый школьник. 
Во всех журналах написано. Ты хоть 
журналы читаешь?

«Век спутника»любимое выраже-
ние Анны Наумовны. Когда запусти-

ли спутник, она прибежала в класс с 
газетой и весь урок читала нам сооб-
щение и объясняла устройство при-
боров, которые там установлены.

И ребята тогда здорово обрадо-
вались, что наши запустили спутник 
вперед всех и что нас в тот день не 
спрашивали по географии. С тех пор 
Анна Наумовна всегда говорила «век 
спутника», если на нас сердилась.

Степка, услыхав про спутник, по-
нял, что дело плохо, и уже мечтал 
о тройке. Но в это время Полянская 
нарисовала на промокашке рожу с 
длинным языком и потихоньку по-
казала Степке. Если бы это сделал 
ктонибудь другой, то Степка стер-
пел бы, как миленький... А тут у него 
даже уши зашевелились от злости. 
Но Полянскую он сейчас тронуть не 
мог и сказал Анне Наумовне:

 Я читаю журналы, Анна Наумов-
на. В одном журнале написано, что 
в нашей школе есть всякие ненор-
мальные художники...

Анна Наумовна даже покраснела.
 Ты о ком, Хокканен?
Степка испугался, что она приня-

ла на свой счет, и заторопился:
 Я не про вас, Анна Наумовна! 

Честное слово, не про вас... Этим 
оправданием он только испортил 
дело.

 Иди на место, Хокканен! За от-
вет  три, за поведение  единица, в 
среднем  двойка. И останешься пос-
ле уроков, я с тобой поговорю.

После уроков мы остались вмес-
те. Анна Наумовна подошла к нам в 
коридоре.

 Хокканен,  сказала она,  поче-
му ты не можешь сдерживать свой 
язык? Если тебя спрашивают урок, 
ты говоришь бог знает о чем, только 
не о том, что нужно. Что это за орлы? 
При чем тут летчики, художники?

(Начало  в номере 47)

(Продолжение  в след. номере

Информация о выплате едино-
временной суммы в 5 тысяч рублей, 
дагестанским пенсионерам в январе 
2018 года не соответствует действи-
тельности  официально заявляют в 
Пенсионном фонде Дагестана,

В последние дни в социальных 
сетях вновь активно муссируется 
подобная информация» и даже ука-
зывается срок. Якобы до 20 января, 
то есть до конца этого месяца необ-
ходимо с соответствующим пакетом 
документов обратиться в территори-
альные подразделения ГУ  ОПФР 
по РД, и подать заявления на полу-
чение 5 тысяч рублей в январе 2018 
года.

На самом деле подобная акция 
проводилась в январе 2017 года, и 

все российские пенси-
онеры, в том числе и 
военные, получили от 
государства разовую 
единовременную вы-
плату.

НИЧЕГО ПОДОБНОГО НА 2018 
ГОД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Напомним, что в январе 2018 года 
произведена индексация страховых 
пенсий неработающим пенсионерам 
на 3,7%. Повышение носит безза-
явительный  характер.

Поэтому в ведомстве призыва-
ют не поддаваться на провокации и 
опираться только на официальную 
информацию. 

ГУОПФР по РД 
в Карабудахкентском районе

Выплаты не предусмотрены

Время  молитвы
  

Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
12.01. 05:36 07:16 12:00 14:20 14:57 16:39
13.01. 05:36 07:16 12:00 14:21 14:58 16:40
14.01. 05:36 07:15 12:00 14:22 14:59 16:41
15.01. 05:35 07:15 12:01 14:23 15:00 16:43
16.01. 05:35 07:14 12:01 14:24 15:01 16:44
17.01. 05:35 07:14 12:01 14:25 15:03 16:45
18.01. 05:34 07:13 12:02 14:26 15:04 16:46


