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22 августа – День Государственного флага России

 22 августа в России отме-
чается День Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации, установленный на 
основании указа президента 
РФ от 20 августа 1994 года “О 
Дне Государственного флага 
Российской Федерации”.

В этот день в 1991 году 
Верховный Совет РСФСР 
принял постановление “Об 
официальном признании и 
использовании Националь-
ного флага РСФСР”, которым 
постановил до установления 
специальным законом новой 
государственной символи-
ки Российской Федерации 
считать исторический флаг 

России — полотнище из рав-
новеликих горизонтальных 
белой, лазоревой, алой по-
лос — официальным Нацио-
нальным флагом Российской 
Федерации.

Российский триколор име-
ет более чем 300-летнюю 
историю. Государственный 
флаг в России появился на 
рубеже XVII XVIII веков, в 
эпоху становления России 
как мощного государства. 
Впервые бело-сине-красный 
флаг с нашитым на нем двуг-
лавым орлом был поднят 
на первом русском военном 
корабле “Орел”, в царство-
вание отца Петра I Алексея 
Михайловича, но у исследо-
вателей нет единого мнения 
о том, как были скомбиниро-
ваны эти цвета.

Законным же “отцом” 
триколора признан Петр I. 
В 1705 году он издал указ, 
согласно которому “на тор-
говых всяких судах” должны 
поднимать бело-сине-крас-
ный флаг, сам начертал об-
разец и определил порядок 
горизонтальных полос.

Рожденный вместе с пер-
выми российскими военны-
ми кораблями, российский 

Российский триколор
флаг до XIX века оставался 
принадлежностью главным 
образом флотской культуры. 
Начало применения россий-
ского бело-сине-красного 
флага на суше связано с гео-
графическими открытиями 
русских мореплавателей.

После Петра I в русской 
армии стали распростра-
няться золотые (оранжевые) 
и черные цвета, которые пос-
тепенно начали приобретать 
роль государственных. Ука-
зом императора Александра 
II от 23 июня (11 июня по ста-
рому стилю) 1858 года был 
введен черно-желто-белый 
флаг как официальный (го-

сударственный) флаг 
Российской Империи. 
Черно-желто-белый 
флаг просуществовал 
до 1883 года. 10 мая 
(28 апреля по старо-
му стилю) 1883 года 
Александр III “Пове-
лением о флагах для 
украшения зданий в 
торжественных слу-
чаях” распорядился 
использовать бело-
сине-красный флаг в 

качестве государственного 
флага Российской Империи, 
вместо черно-желто-белого.

Официально бело-сине-
красный флаг был утверж-
ден как государственный 
флаг России только накану-
не коронации Николая II в 
1896 году.

Три цвета флага, ставше-
го национальным, получили 
официальное толкование. 
Красный цвет означал “де-
ржавность”, синий — цвет 
Богоматери, под покровом 
которой находится Россия, 
белый — цвет свободы и 
независимости. Эти цвета 
означали также содружест-
во Белой, Малой и Великой 
России. В Советской России 
более 70 лет государствен-
ным флагом являлся крас-
ный стяг.   В соответствии с 
законом, Государственный 
флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. 
Отношение ширины флага к 
его длине — 2:3.
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В районной администрации

Открыл и вёл совещание 
глава района Махмуд Амира-
лиев. Первым он предоставил 
слово руководителю Карабу-
дахкентского территориаль-
ного отдела Роспотребнад-
зора О.Абачараеву. В своём 
выступлении Омар Абачара-
ев рассказал о санитарном 
состоянии в районе. Так, по 
словам О.Абачараева, все ор-
ганизации, а также население 
района для уборки мусора 
должны составить договора 
с гарантирующей организаци-
ей. Также он отметил, что ор-
ганизации, которые не будут 
убирать свой мусор, будут 
штрафоваться. Он призвал 
всех руководителей поселе-
ний и районных организаций 
следить за улучшением сани-
тарного состояния в районе. 

После него выступил за-
меститель руководителя 
«Дагэнергосбыт» (ДЭСК) Му-
тай Багомедов. Он в своем 
выступлении  с сожалением 
отметил,  что поселения на-
шего района не платят за 
потребленное электричес-
тво. Как следует из отчета 
М.Багомедова, если на 1 ян-
варя 2017 года долг района 
составлял 5 миллионов 700 
тысяч рублей, то на второе 
полугодие 2017 года общий 
долг уже составляет 6 мил-
лионов 900 тысяч рублей. 
Так, по его словам, есть сёла, 
которые за прошедшие 7 ме-

Ответственность усиливается

сяцев не заплатили ни рубля 
за уличное освещение. За-
канчивая свое выступление, 
представитель ДЭСК, упомя-
нул о том, что для уличного 
освещения во всех поселе-
ниях района надо исполь-
зовать энергосберегающие 
лампочки. 

Руководитель Карабудах-
кентского РЭС Иман Абса-
ламов в своем выступлении 
отметил, что все села райо-
на расплатились за 2016 
год, также призвал погасить 
долги за электричество за 
2017 год. Он призвал везде 
использовать энергосбере-
гающие лампочки. Также 
по его словам в селении 
Манасгент уже установле-
но около 200 энергосбере-
гающих лампочек. А это 10 
раз экономит используемую 
электроэнергию. 

В ходе совещания по воп-
росу об инвестплощадках с 
докладом выступил началь-
ник отдела администрации 
по вопросам земельных и 
имущественных отношений 
Солтан Халилов. По его 
словам, в 8 селах района 
выделены земли для инвест-
площадок и сейчас готовят-
ся документы. К концу этого 
месяца должны быть пол-
ностью готовы кадастровые 
документы и межевые дела. 

Подводя итоги совещания, 
глава района Махмуд Гусей-

нович Амиралиев сказал:
– Во-первых, руководитель 

Роспотребнадзора и ответс-
твенные работники должны 
помогать работе глав поселе-
ний. Чтобы в селах убирать 
и выбрасывать мусор, нужно 
подписывать договора. Так-
же нужно решать вопросы с 
питьевой водой. 

Говоря об уличном ос-
вещении поселений глава 
района призвал всех глав в 
ближайшее время решить 
вопросы оплаты за электро-
энергию за 2017 год. Также 
глава района отметил, что 
установление энергосбе-
регающих лампочек приве-
дет к значительной эконо-
мии энергии и бюджетных 
средств. Глава района по-
ручил своему заместителю 
перечислить субсидии на 
оплату уличного освеще-
ния, предупредив глав по-
селений, чтобы, они в свою 
очередь, перечислили эти 
средства в энергосбыт. 

Говоря о состоянии дел 
инвестплощадок, которые 
должны создавать в районе, 
Махмуд Амиралиев заверил, 
что в Росреестре и в кадас-
тровой палате оформление 
документов он возьмёт на 
себя. Также он призвал глав 
поселений площади под мо-
лодые виноградники и тепли-
цы уточнить и предоставить 
в районную администрацию. 

Во вторник, 15 августа, в зале заседаний администрации Карабудахкентского райо-
на состоялось очередное аппаратное еженедельное совещание. В ходе совещания 
приняли участие работники администрации, главы сельских поселений, руководи-
тели структурных подразделений и управлений подведомственных районной адми-
нистрации, а также руководители Роспотребнадзора, электросетей и энергосбыта.

Багавутдин САМАДОВ
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Пострадали 
10 человек          

            
16 августа 2017 года крупное ДТП 

произошло около 08:00 в Новолакс-
ком районе Дагестана.  

«Утром на участке автодороги в 
Новолакском районе пассажирская 
ГАЗель не рейсового направления 
столкнулась с легковой автомаши-
ной «Волга». В результате столкно-
вения пострадали 10 человек, двое 
из которых – дети», - сказал пред-
ставитель МВД. 

По последней информации два че-
ловека находятся в реанимации с тя-
желыми травмами. На месте проис-
шествия работают эксперты ГИБДД.

В  аварии  погибли 
две  девушки

15 августа примерно в 23:50 по мск 
на автодороге в пригороде Махачка-
лы произошла авария, в результате 
которой погибли две девушки, сооб-
щили в пресс-службе МВД по РД.

По словам собеседника агентс-
тва, 23-летний житель Каспийска, 
управляя автомобилем «ВАЗ-2112», 
выехал на полосу встречного дви-
жения и совершил столкновение с 
бетонной опорой  линий  электро-
передачи. «Всего в машине находи-
лось четыре человека. В результате 
ДТП 29-летняя и 22-летняя девушки 
от полученных телесных поврежде-
ний скончались по пути в больницу. 
Водитель и третий пассажир с раз-
личными телесными повреждениями 
госпитализированы  в Центральную 
городскую больницу Каспийска», 
– сказал собеседник.

По факту  ДТП  собран  матери-
ал для  принятия  процессуального 
решения.

Проведена 
спецоперация 

                                 
В административных границах се-

ления Орота Хунзахского района  13 
августа, с 18. 30 был  введен режим 
контртеррористической операции, 
сообщили  в Оперативном Штабе в 
РД.  “В ходе проводимых УФСБ Рос-
сии по РД и МВД по РД оператив-
но-розыскных мероприятий по вы-
явлению местонахождения членов 
бандформирований установлено, 
что на территории селения Орота 
скрываются члены ДТГ. 

Решением Оперативного штаба в 
соответствии с ФЗ “О противодейс-
твии терроризму” на указанной тер-
ритории вводится правовой режим” 
- сказал представитель ОШ. 

В результате проведённой контр-
террористической операции лик-
видирован главарь т.н. хунзахской 
банды.   В ходе проводимых УФСБ 
России по РД и МВД по РД оператив-
но-розыскных мероприятий по вы-
явлению местонахождения членов 
бандформирований было обнаруже-
но, что на данной территории скры-
ваются члены ДТГ. 

Сотрудники правоохранительных 
органов предложили вооруженно-
му боевику сдаться, однако вместо 
этого он открыл огонь по правоохра-
нителям. В результате боеконтакта 
преступник был ликвидирован. Он 
опознан как лидер «хунзахской бан-
ды» Хаджимурат Гаджиев.

Отметим, что среди сил право-
порядка и гражданского населения 
жертв и пострадавших нет.

Из СМИ

Криминал

В настоящее время чаще всего (не-
официально) используется следую-
щая трактовка значений цветов фла-
га России: белый цвет означает мир, 
чистоту, непорочность, совершенство; 
синий — цвет веры и верности, пос-
тоянства; красный цвет символизиру-
ет энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество.

Государственный флаг РФ поднят 
постоянно на зданиях администрации 
президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, правительс-
тва РФ, Конституционного и Верхов-
ного судов, Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета, Центрально-
го банка, Счетной палаты, резиденции 
уполномоченного по правам человека 
в РФ, Центральной избирательной ко-
миссии.   Над резиденцией президента 
РФ в столице России — городе Моск-
ве поднимается дубликат штандарта 
(флага) президента РФ.

Государственный флаг поднима-
ется на зданиях дипломатических 
представительств, консульских уч-
реждений, резиденций глав диппред-
ставительств и консульских учрежде-
ний, когда это связано с исполнением 
указанными лицами служебных обя-
занностей, а также на зданиях иных 
официальных представительств РФ 
за пределами России. Кроме того, на 
судах, внесенных в один из реестров 
судов РФ, в соответствии с уставом 
службы на них.

Государственный флаг ежедневно 
поднимается в местах постоянной 
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Российский  триколор
дислокации воинских частей и отде-
льных подразделений Вооруженных 
Сил РФ, других войск и воинских 
формирований.

Государственный флаг вывеши-
вается на зданиях органов местно-
го самоуправления, общественных 
объединений,  предприятий, учреж-
дений и организаций независимо 
от форм собственности,  а также на 
жилых домах в дни  государственных 
праздников Российской  Федерации.

Государственный  флаг Российс-
кой Федерации поднимается (уста-
навливается) во время  официальных 
церемоний и других торжественных 
мероприятий.

8 ноября 2008 года президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон “О внесении из-
менения в Федеральный Конститу-
ционный закон “О Государственном 
флаге Российской Федерации”. Закон 
был дополнен статьей 9-1, направлен-
ной на разграничение официально-
го и неофициального использования 
российского флага и его изображения. 
Устанавливается, что официальное 
использование флага осуществля-
ется в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены законом. Допускается 
также использование государственно-
го флага РФ, в том числе его изобра-
жения, гражданами, общественными 
объединениями, предприятиями, уч-
реждениями и организациями в иных 
случаях, если такое использование не 
является надругательством над госу-
дарственным флагом РФ.

1

В Карабудахкентском районе при-
нимаются заявки на отборочный тур-
нир по футболу (среди взрослых) на 
финальную часть турнира памяти бра-
тьев Саида и Пахрата Гусейновых. 

Финальный турнир пройдет в кон-
це сентября 2017 года. Все заявки на 
отборочные соревнования принима-
ются до 25 августа.

По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (988) 429-32-09  Камалу 
Паталиеву.

Из аэропорта Махачкалы для со-
вершения хаджа к святым для всех 
мусульман землям отправились пер-
вые дагестанские паломники. 250 че-
ловек вылетели на самолете Airbus-
330 авиакомпании «ВимАвиа».

Как сообщили  в пресс-службе 
предприятия, в хадж-кампании 2017 
года из аэропорта Махачкалы выле-
тит больше половины всех россий-
ских паломников – более 10 тысяч 
человек из Дагестана и соседних ре-
гионов Северного Кавказа.

Их перевезут на широкофюзеляж-
ных бортах Airbus-330, Boeing-767 и 
Boeing-757-200 авиакомпаний «Ви-
мАвиа» и «ЮТэйр».

Всего запланировано 40 рейсов на 
вылет и столько же на прилет. Пред-
полагается, что вылет паломников 
продлится до 25 августа, а прилет 
начнется с 4 сентября.

9 августа в актовом зале адми-
нистрации района было проведено 
мероприятие на знание избиратель-
ного законодательства, где были 
протестированы члены участковых 
избирательных комиссий Карабудах-
кентского района. 

Открыл и вел мероприятие пред-

седатель территориальной избира-
тельной комиссии муниципалитета 
Магомедаван Алпанаев. Для прове-
дения тестирования членов УИК Ка-
рабудахкентского района прибыла 
член Избирательной комиссии Рес-
публики Дагестан Зарипат Салахбе-
кова. 

Она рассказала участникам ме-
роприятия об изменениях в избира-
тельном законодательстве и о том, 
что порядок и прозрачность выборов 
во многом зависит именно от членов 
УИК, и от их знания избирательного 
законодательства, которая является 
очень важным составляющим компо-
нентом при проведении выборов. За-
рипат Салахбекова подчеркнула, что 
предстоящие выборы в президенты 
РФ необходимо провести на высо-

Члены  участковых избирательных 
комиссий прошли тестирование 

ком уровне, чтобы не были допуще-
ны нарушения членами участковых 
избирательных комиссий во время 
проведения выборов.

Далее председатель Магомедаван 
Алпанаев объяснил присутствую-
щим условия и порядок заполнения 
тестовых заданий и призвал со всей 

серьезностью отнестись к тестиро-
ванию. Он выразил уверенность, что 
знания, которые они получили в ходе 
обучающих семинаров, состоявшие-
ся в марте – мае 2017 года позволят 
им успешно ответить на все вопросы 
тестового задания.

Более 200 членов участковых изби-
рательных комиссий Карабудахкент-
ского района прошли тестирование 
на знание избирательного законо-
дательства. За ходом тестирования 
следили член избиркома Дагестана 
Зарипат Салахбекова, председатель 
ТИК муниципалитета Магомедаван 
Алпанаев и заместитель председа-
теля Собрания депутатов МР «Ка-
рабудахкентский район» Бекболат 
Сахаватов.

Собств. инф.

Сель смыл 
газопровод

9 августа селевой поток, сошед-
ший вблизи населенного пункта Дор-
гели Карабудахкентского района, 
повредил 20 м газопровода диамет-

ром 76 мм. В результате без газос-
набжения остались 100 частных жи-
лых домов.

Оперативно работниками газово-
ремонтной службы района во главе 
с начальником  Шаху Изиевича и 
главы села Гамзата Мурзаева и де-
путата села Магомедшарипа Хидри-
ева проведен ремонт по восстанов-
лению последствий разрушений.

Также сотрудники администрации 
села Доргели сообщают, что на дан-
ный момент ведется работа по рас-
чистке участка газопровода и замене 
его поврежденной части. В восста-
новлении газоснабжения участвуют 
16 человек и 6 единиц техники.

За ходом работы ремонта газоп-
ровода наблюдали работники МЧС 
РД. Большую благодарность жители 
совместно с администрацией села 
выражает главе Карабудахкентского 
района Махмуду Амиралиеву за ока-
занное внимание.

Паломники  отпра-
вились в хадж 

Принимаются заяв-
ки турнир по футболу
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У людей старшего поко-
ления понятие «сельская 
библиотека» вызывает ассо-
циации: место встречи, зна-
комства, место подготовки в 
ВУЗ, приобщение к художест-

венной литературе, обсужде-
ние новинок книг, дискуссии 
о литературных героях, свое 
отношение к тем или иным 
событиям и период жизни 
нашего общества. Ведь на 
самом деле, когда молодежь 
еще не знала компьюте-
ров,  мобильных телефонов, 
сельская библиотека явля-
лась одним из посещаемых 
мест молодежью. На мой 
взгляд, в сознании молодежи 
происходит переосмысление 
ценностей. Считалось очень 
ценным важным качеством 
уровня образованности, вос-
питанности знание и чтение 
дагестанской, российской 
и мировой литературы и их 
авторов. Читая художествен-
ную литературу, молодежь 
воспитывалась, старалась 
подражать, быть похожими 
на положительных персо-
нажей из прочитанных книг. 

Молодежь при встрече обя-
зательно в беседах говори-
ли и о литературе. Беседы 
о литературе, литературных 
героях считалось правилом 
хорошего тона и никого это 
не удивляло и не смущало. 
Сегодня часто мы слышим 
в беседах среди молодежи 
разговор о дорогих телефо-
нах компьютерах, о том, что 
там размещено, о «дорогих 
тачках». Соглашусь с утверж-
дением, что время диктует 
свои ценности, свои интере-
сы. В то же время хочу ска-
зать ,ведь есть же ценности 
непреходящие, неподвласт-
ные времени, актуальные во 

Зеленоморску – 50 лет

Центр  культурной  жизни  
все времена. Перечислять не 
буду, о них все знают, но к со-
жалению, как быстро мы ста-
ли отказываться от нужных, 
важных общечеловеческих 
ценностей как порядочность, 

уважение стремление 
к знаниям, отвечать за 
сказанное слово взаи-
мопомощь, бескорыст-
ная дружба, почитание 
родителей, защита 
слабых и т.д. Как губ-
ка впитывают сегодня, 
на мой взгляд, очень 
пагубные качества как 
алчность, стремление 
к наживе любой ценой, 
обещать что угодно, но 
потом не отвечать ради 
достижения цели, за-
висть людей друг дру-

гу. Ведь все положительные 
качества молодой человек 
впитывал из жизни и пове-
дения людей старшего по-
коления, из художественной 
литературы. Учили анализи-
ровать, уметь и знать отли-
чить добро от зла. А чтобы на 
современном этапе развития 
нашего общества, чтобы не 
допустить деградации созна-
ния нашей молодежи, очень 
важна роль и место работни-
ка библиотеки, приобщение 
молодежи к чтению художес-
твенной литературы.

Зеленоморская сельская 
библиотека существует с 
1979 года. С 1979 по 1981 
годы заведующей сельской 
библиотекой была Цибац 
Магомедовна Магомедова. С 
1981 года вот уже на протя-
жении более 35 лет заведу-
ющей сельской библиотекой 
работает Райзанат  Исма-

илова.  Она на протяжении 
многих лет работы, в своей 
деятельности делает акцен-
ты на организацию работы 
библиотеки как информаци-
онного, образовательного и 
культурного центра.

Р.М.Исмаилова  при орга-
низации работы библиоте-
ки старается поддерживать 
связи  со школой, Домом 
культуры. Организует ме-
роприятия с привлечением 
учащихся.

При библиотеке организо-
ваны клубы по интересам, 
в том числе женский клуб 
«Чахринка», созданный в 
2001 году. Члены клуба при-

нимают активное участие в 
мероприятиях, которые про-
водятся в библиотеке, в Цен-
тре традиционной культуры 
с.Зеленоморск, школе.

Под руководством Р.М.  Ис-
маиловой  проводятся книж-
ные выставки в клубе, школе, 
сказок в садике. Она привле-
кает детей чтению художест-
венной литературы, готовит 
их, принимает участие во 
многих сельских, районных и 
республиканских конкурсах, 
посвященных разным собы-
тиям и знаменательным да-
там. О некоторых конкурсах 
хотелось бы сказать подроб-
нее. В частности в 2010 году  
библиотека  участвовала в 
республиканском конкурсе, 
посвященной 65 – годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
г.г.  Заведующая библиоте-
кой Р.М. Исмаилова стала 
лауреатом конкурса «Салют 
Победы» и была награжде-
на дипломом от националь-
ной библиотеки Дагестана 
им.Р.Гамзатова.

В 2011 году по инициа-
тиве отдела библиотечного 
обслуживания населения и 
администрации района был 
объявлен конкурс творчес-
ких работ детей-читателей 
по культуре и традиции на-
родов Дагестана: «Люблю 
тебя. Мой край родной» -по 
трем номинациям. В номина-
ции декоративно-прикладное 
творчество дети- читатели за-
няли 1-3 места. Заведующая 
библиотекой  была награж-
дена дипломом за активное 
участие. Также читатели биб-
лиотеки принимают активное 

участие в районных и 
республиканских кон-
курсах. Имеются оп-
ределенные успехи и 
достижения. Однако 
хотелось бы отме-
тить тот факт, что на 
протяжении десятков 
лет сельская библи-
отека не имеет свое-
го здания, ютится 
в помещении вось-
миквартирного дома, 
приспособленного 
под начальную шко-
лу. Ведь библиотека, 
я думаю, это и место 
эстетического, куль-
турного воспитания 
подрастающего поко-
ления. Так о каком эс-
тетическом культур-

ном воспитании может идти 
речь, когда сыплется шту-
катурка, стены в трещинах. 
Можно сказать, что чтение в 
таком помещении опасно для 
здоровья посетителей. Хоте-
лось бы, чтобы руководство 
обратило внимание на этот 
серьезный факт, и в скором 
будущем построило новое 
здание для сельской библио-
теки, куда любой желающий 
мог бы прийти и провести 
свой досуг в благоприятной 
обстановке.

А.Бахмудов, директор  
Зеленоморской СОШ, 

историк, краевед

Руководитель ведомства 
провел комплексный обход 
всего здания, осмотрел от-
деления и палаты, побывал 
в рентген-кабинете, где уже 
установлено оборудование. 
Отметим, в больнице смогут 
лечиться как взрослые, так и 
самые маленькие пациенты. 
В трехэтажном здании будут 

размещены терапевтичес-
кое, детское, родильное отде-
ления, а также имеется отде-
льный корпус инфекционного 
отделения, пищеблок, полно-
стью готова и прачечная, где 
уже стоят стиральные маши-
ны. На стадии завершения и 
благоустройство двора. Уже 
провели все необходимые 
работы по озеленению, уста-
новили беседки, а также про-
ложили новую дорогу.

Напомним, строительство 
больницы началось еще в 
2007 году, но было приоста-
новлено по различным при-
чинам. Три года назад работы 

Проинспектировал 
больницу

возобновили, и медучрежде-
ние почти готово принять па-
циентов. Больница рассчита-
на на 75 коек, с поликлиникой 
на 100 посещений в смену.

Во время обхода министр 
сделал ряд замечаний, кото-
рые поручил устранить в обя-
зательном порядке. В целом 
качеством проведенных ра-

бот Танка Ибрагимов остал-
ся доволен. «Строительные 
работы в больнице уже за-
вершены на 80 %. Сегодня в 
помещении идет внутренняя 
отделка. Отмечу, что в новом 
медицинском учреждении бу-
дут лечиться не только мест-
ные жители, сюда поправить 
здоровье смогут приезжать 
и из соседних сел. Ход стро-
ительных работ находится 
на постоянном контроле ру-
ководства республики, и мы 
надеемся, что к новому году 
сделаем жителям района та-
кой подарок», – отметил Тан-
ка Ибрагимов

11 августа перед Центром 
традиционной культуры про-
шло мероприятие «Молодежь 
строит мир», приуроченное ко 
Дню молодежи. В  мероприя-
тии приняли участие сотруд-
ники библиотечного обслужи-

вания  Карабудахкентского 
района, работники Центра 
традиционной культуры муни-
ципалитета, члены  Молодеж-
ного парламента, читатели  
библиотеки и воспитанники 
детского сада «Сладкое де-
тство».

Сотрудник районной биб-
лиотеки Азинат Пашаева 
рассказала ребятам об ис-
тории становления данного 
праздника и представила 
выставку книг для читателей 
библиотеки.

Далее с напутственными 
словами к будущему поко-
лению обратился директор 
Центра традиционной куль-

В районе отметили в 
день молодёжи

туры Карабудахкентского 
района Арсенали Бахриев. 
«Сегодня молодому поколе-
нию присущи такие качества 
как стремление ко всему но-
вому, умение творить и меч-
тать. Мы рады, что в нашем 

районе молодежь не остает-
ся в стороне и участвует во 
всех конкурсах, соревнова-
ниях и состязаниях. Хочу по-
желать вам всегда идти впе-
ред и добиваться успехов во 
всех ваших начинаниях».

Читатели районной биб-
лиотеки зачитали стихотво-
рения, посвященные ко Дню 
молодежи, а воспитанники 
детского сада совместно с 
солисткой  Центра традици-
онной культуры Умукусюм 
Шамиловой порадовали всех 
концертной программой.

Завершилось мероприя-
тие викториной и общей фо-
тографией на память.

Министр в районе

Культура

Приоритетные проекты
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Многие выходцы из этих 
селений работали в мусуль-
манских районах России и 
в странах мусульманского 
Востока и приобрели боль-
шую популярность как ис-
ламские алимы. Со времен 
Советской власти выходцы 
из Губдена образовали но-
вые селения на Губденской 
террито¬рии: Гурбуки, Ма-
нас, Джанга, Ленинкент. По 
подсчетам наших земляков, 
в городах и сельских мест-
ностях теперь проживает бо-
лее 40 тысяч губденцев.

После развала Советс-
кой власти в Губдене, как и 
во многих регионах нашей 
страны, забросили земли и 
постепенно сложилось не-
добросовестное отношение 
к советскому образованию. 
Отсевы, пропуски занятий 
и безразличие к уровню 
знаний стали обыденным 
явлением. Особенно пло-
хо посещали и готовились к 
за¬нятиям девушки. Неши-
рокое понимание роли свет-
ского образования и женщи-
ны в современном обществе 
способствовало этому. Дело 
дошло до того, что во всех 
губденских селениях среди 
девушек единицы заканчи-
вали средние школы. Один 
губденец, окончивший в 
России институт и работаю-
щий в Ленинграде, приехал 
в Губден жениться, но под-
готовленной для работы в 
городских условиях девушки 
не нашел. Что говорить, сре-
ди ребят, учившихся в вузах, 
было мало успевающих. Я 
долгие годы был единствен-
ным профессором из Губ-
дена. Но теперь губденцы 
все больше стали понимать, 
что такое положение ненор-
мально. Итоги госэкзаменов 
в прошлом учебном году ока-
зались неплохими. Но в этом 
году они довольно высокие.

Жизнь давно доказала, 
что успехи любого дела 
во многом зависят от их 
руко¬водителей и исполни-

Губденцы знают цену образованию
Об этом наглядно свидетельствуют успехи выпускников школ

Губден был одним из старейших и богатейших сел Дагестана. В нем в на-чале XX 
века проживало 14 с половиной тысяч человек. В их собственности было более 22 
тысяч гектаров пашни, около 100 тысяч овец и коз, более 17 тысяч голов крупно 
рогатого скота, обширные зимние и летние пастбища. Все это вместе с трудолюби-
ем обеспечивало высокий уровень их материальной жизни. В Губдене всегда была 
относительно высокая религиозность, но нашим исследованием подтверждено, что 
крупных общепри¬знанных в Дагестане алимов здесь было мало. А для жителей 
горных селений, где пригодных для земледелия земель было мало, мусульманское 
образование служило важным источником материального обеспечения.

телей. Это довольно четко 
проявляется и в работах 
школ. Некоторое время ди-
ректором Губденской СОШ 
работал молодой учитель, 
ныне покойный М. А. Исма-
илов. За короткое время он 
сумел значительно поднять 
посещаемость и успевае-
мость учащихся, изменить 
отношение значительной 
части их родителей и мес-
тных властей к школе. Он 
отличался не только органи-
заторскими способностями, 
желанием и умением рабо-

тать, но и своим образова-
тельным уровнем. Будучи за-
очным аспирантом, сдал все 
кандидатские экзамены на 
«от¬лично» и успел опубли-
ковать в печати не¬сколько 
статей. К очень большому 
сожа¬лению, слепая судьба 
унесла его из жизни. Теперь 
на его месте работает его 
младший

брат М.-Х. Исмаилов, ко-
торый, несмотря на отсутс-
твие опыта, делает немало 
для поднятия успеваемос-
ти учащихся. Об этом гово-
рят итоги учебного года и 
госэк¬заменов. Большое ко-
личество учащихся школы 
приняло участие в предмет-
ных олимпиадах района и 
республики. Все выпускники 
школы получили аттестаты, а 
трое из них: Мухтарова Уму-
хабибат, Гамидова Гульжа-
нат и Багаутдинова Марьям 
- золотые медали. Я в свое 
время окончил Губденскую 
семилетку и работал там не-
сколько лет преподавателем. 
Бывал в последние годы в 
этой школе, выступал перед 
учителями и по мере возмож-
ности передавал свой опыт 
работы в школах и вузах.

В этом году госэкзамены 
были проведены в райцентре 
и прошли без серьезных за-
мечаний. Отрадно отметить, 
что руководителем пункта 
проведения экзаменов был 
назначен директор Гурбукин-
ской  средней  школы № 1 

Гасанханов Макамагомед.
Я бывал и в этой школе, 

выступал перед преподава-
телями, помогал лите-рату-
рой и рекомендациями. Сле-
дует отметить, что директор 
этой школы делает много не 
только по повышению посе-
щаемости и успеваемости 
учащихся, но и по улучшению 
условий для развития спорта 
и внеклассных занятий. Он 
пользуется авторитетом как у 
себя в селении, так и в райо-
не. И не случайно он был 
утвержден руководителем 
общерайонного пункта прове-
дения госэкзаменов. И итоги 
экзаменов показали хорошие 
результаты знаний учащихся 
этой школы. Все вы¬пускники 
сдали госэкзамен и получили 
аттестаты. А двое из них: Аб-
дулгамидова Барият и Беки-
шева Умухабибат - получили 
золотые медали.

В Гурбукинской средней 
школе № 2, директор школы 
Нурбагандов Нурма-гомед, 
не получил аттестат только 
один выпускник, а Нурбаган-
дов Саид-паша получил зо-
лотую медаль.

В Манасской средней 
школе, директор Магоме-
дов Алишейх, не получили 
атте¬статы двое, но золотую 
медаль получила Фараджева 
Сайда. Учащиеся этой школы 
более активно участвовали в 
предметных олимпиадах. В 
истекшем учебном году шко-
ла получила третье место в 
районной олимпиаде.

Сравнительно с прошед-
шими годами лучшие резуль-
таты госэкзаменов в средних 
школах сел Джанга и Ле-
нинкент. Они недавно стали 
средними школами и в вы-
пускных классах у них было 
мало учащихся.

Разумеется, что нужно 
конкретно анализировать 
все стороны деятельнос-
ти школ, обсудить итоги на 
педсоветах и в коллективах 
учащихся, составить планы 
по наращиванию успехов в 
предстоящие годы. Особен-
но радует меня как земляка 
успехи на экзаменах деву-
шек. К тому же нужно учесть, 
что по губденским традициям 
все домашние заботы лежат 
на них, в том числе обслужи-
вание братьев, даже млад-
ших. Но не будем забывать 
и не забываем, что, давая 
образование девочкам, мы 
готовим будущих воспитате-
лей детей, иначе говоря, бу-
дущее поколение.

Магомед АБДУЛЛАЕВ,
профессор

Газета “Ёлдаш” (“Вре-
мена”) ( №32 от11.08.17г.)

 

Мнение специалиста

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
 
В настоящее время в 

школах района завершается 
подготовка к новому учебно-
му году. Проведён ремонт 
зданий и классных поме-
щений, территории школ. 
Внештатный корреспондент 
нашей газеты Сапиюлла Ис-

маилов побывал в с. Гурбуки 
и встретился с руководите-
лями школ №1 и №2 Гасан-
хановым Макамагомедом и 
Магомедом Багандалиевым.

Макамагомед Нурмаго-
медович Гасанханов «Наша 
школа одна из крупных в 
районе. У нас обучаются   
более 500 детей. Каждый 
год мы ремонтируем свою 
школу и готовим её к приё-
му детей 1 сентября. Дети- 
это будущее нашей страны. 
Несмотря ни на что, они 
должны учиться в нормаль-
ных условиях. Ремонт мы 
провели своими силами и с 
помощью родителей школь-
ников. В подготовке шко-
лы к новому учебному году 
приняли участие  учителя и 
техперсонал школы. Учите-
ля школы несмотря на свои 
каникулы активно приняли 
участие в ремонтных рабо-
тах.  Руководил этими рабо-
тами заместитель директора 
по хозяйственным вопросам 

Школы готовы ко дню знаний!
Сайгид Гаджиев. Средства 
для ремонта пока мы не 
получили. Надеемся что в 
ближайшее время они до 
нас дойдут. У нас остались 
небольшие проблемы. Не-
обходимо заменить двери, 
в некоторых местах течёт 
крыша, нужно установить ог-
раждения вокруг школы. На-

шей школе необходим капи-
тальный ремонт который не 
проводился около 40 лет».

Нурмагомед Нурбагандов 
«Наша школа построена в 
2009 году и рассчитана на 
220 ученических мест. Се-
годня у нас обучаются 357 
учащихся. Школа у нас но-
вая и поэтому мы быстро 
закончили ремонтные рабо-
ты. В подготовке школы к но-
вому учебному году принял 
весь коллектив во главе с 
моим заместителем по хоз-
вопросам Магомедсаидом 
Рашидовым. Всем им хочу 
выразить свою благодар-
ность. Средств на прове-
дение ремонта пока мы не 
получили. Нашей школе ос-
тро не хватает ученической 
мебели. Мы ожидаем, что 
район поможет нам в реше-
нии этого вопроса». 

На фото: М.Гасанханов, 
директор Гурбукинской 

СОШ № 2

Подготовка  к 1 сентября

В Москве в концертном 
зале Crocus City Hall 8 ок-
тября состоится Междуна-
родный праздник Корана, 
сообщили РИА «Дагестан» в 
оргкомитете мероприятия.

По словам нашего собе-
седника, в рамках праздника 
пройдет финал XVIII Москов-
ского Международного кон-
курса чтецов Корана, участие 
в котором примут 5 лучших 
чтецов, прошедших отбор 
из 32 стран мира. Россию на 
конкурсе представит Зарифи 
Баракатулло.

В этом году на Празднике 
Корана, который ежегодно 
собирает тысячи мусульман, 
будет еще больше возможнос-
тей для отдыха всей семьей.

Каждый посетитель сможет 
поучаствовать в розыгрыше 
поездки в хадж и умру, а так-
же тура в Марокко и Турцию 
(Стамбул) и Iphone 7. Кроме 
того, зрители смогут принять 
участие в благотворительной 
дегустации халяльных про-
дуктов, в развлекательном 
шоу «Представление с меча-
ми» и приобрести уникальные 

Состоится праздник Корана 
товары от одежды и космети-
ки до книг с приуроченными к 
Празднику Корана акциями», 
–  рассказал наш собеседник.

Отметим, что мероприя-

тие проводится под патрона-
жем Президента Московско-
го Международного конкурса 
чтецов Корана, председате-
ля Совета муфтиев России 
и Духовного управления му-
сульман РФ муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина и при 
поддержке Министерства 
иностранных дел РФ.

Впервые конкурс прошел 
в 1999 году и с тех пор из-
бранные чтецы-хафизы со 
всего мира каждый год со-
бираются в Москве, чтобы 
посоревноваться в красоте 
чтения Корана. В этом году 
он пройдет в 18-й раз.

Из СМИ
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1.Организатор аукциона - администрация МО «сельсовет Губденский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации села по проведе-

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы администрации МО «сельсовет Губденский» №67 от 17.08.2017 г.   “

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

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Джанга 1» кадастровый номер 
№05:09:000035:114, для получения сельскохозяйственной продукции на открытых грунтах, сроком на 49 
лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 10,9 га из земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по ад-
ресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Мургли» кадастровый номер 
№05:09:000035:115, для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 5000 (пять тысяч) рублей в год, размер задатка - 1000 (одна тысяча) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №2 - 11000 (одиннадцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 2200 (две тысячи двести) рублей (20% 

от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО «сельсо-

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 18 сентября 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается 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 предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 19 сентября 2017г. 
по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем 
необходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 21 сентября 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) 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 до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения 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 заключить 
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 пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего 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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном  сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте админист-
рации МО «сельсовет Губденский» - WWW.MO-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

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

13. Дата и время проведения осмотра участков на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 17:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок. Для проведения осмотра земельного учас-
тка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр 
обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту расположения зе-
мельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Губден, ул. Мутаева 1, Администрация 
МО «сельсовет Губденский». Телефоны: 8-9640160460. 

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

В администрацию МО «сельсовет Губденский»  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________2017г.
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрации 
МО «сельсовет Губденский»

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

опубликованном в газете «Будни района» от_________ 2017 г., на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на сайте администрации www.MO-губден.рф.

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

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_________________________________________________________________________________
паспорт серия______________ №______________________ выдан «_»____________________г.
кем выдан_____________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________________
ИНН___________________________________________________________________________________
Банковские    реквизиты    счета    Претендента        для    возврата    задатка
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента  ___________________  «_______________»___________________________2017г.
Заявка принята организатором торгов: 
« __________»_____________________ 2017г. ______________час.____________ мин. за №__________

Извещение о проведении открытого аукциона
проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_

«____________________»_____________201________________г. с. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
администрации муниципального образования «сельсовет Губденский» Джалилова Османа Абдулжалилови-
ча, действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и гражданин

(юридическое лицо)__________________проживающий в______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой  стороны, на основании постановления главы администрации МО «сельсовет

Губденский» от _______._.201_____г. №_   заключили настоящий договор о  нижеследующем.
1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный   участок   из   земель   кате-

гории   «___________»   , расположенный в местности «____________» в административных границах адми-
нистрации МО «сельсовет Губденский», с кадастровым номером_ (далее - Участок), для целей__________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью_га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«_____»_______201______года по «____»____20 __    года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от_____201______г., 

составляет_______рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавлен-
ную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере______________(прописью) рублей, внесенная Арендатором     для  участия  
аукционе    _______    201_________   г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

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

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

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

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства
Карабудахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если зако-

нодательством 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 соблюдения 

условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

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

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения 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
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом 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.В се изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

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

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

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

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

твом .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

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

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

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

9. Реквизиты 
Сторон Арендодатель: 
Арендатор:
Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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Мутаев Къазанап - родился в сел. 
Губден, в семье известного тухума, 
местных талхъанов . По архиву его 
отец Эльмурзагаджи, сын Мутайбе-
ка, по камеральному описанию пе-
реписи населения 1873 года (за №36 
и порядковым №17) описан в возрас-
те 40 лет. В этой записи занесены 2 
его сына, в том числе и Къазанап в 
возрасте 2 года, то есть его прибли-
зительная дата рождения составля-
ет 1871 год. Ему по этим сведениям 
исполнилось 71 лет, когда в 1942 
году его похоронили на местном 
кладбище Губдена (бях1 аул), став-
шим местом почитания, для многих 
верующих и его потомков   Кроме 
него в семье ещё были два брата 
Нуцалхан и Юсуп, судьба которых 
нам неизвестно. Къазанап женился 
два раза, вторая его жена была из.с 
Карабудахкента, звали её Пахуш 
(1899-1975), от неё родились дети: 
Макамагомед, Умамат (по паспорту 
Туйнат) и Кавсарат. От сына Макама-
гомеда родились 2 сына: Эльмирза-
гаджи и Къазанап, они проживают в 
гор. Махачкалу на улице Батырая 50, 
где жил их дед Къазанап.

   В раннем возрасте, покинув отцов-
ский дом, Казанап отправился в гор-
ные аулы Дагестана с целью получить 
исламское образование, таково было 
желание его родителей, что сыграли 
немаловажную роль в его дальней-
шей судьбе. Он говорил: «Моя мате-
риальная обеспеченность во многом 
способствовало к укреплению моих 
знаний, поскольку я не думал о голоде 
и холоде. Мне в этом повезло больше 
чем другим. Имел  ли я право пренеб-
регать этим» - повторял он часто дру-
зьям, ещё больше углубляясь в учёбу. 
И он не подвёл своих родителей, и 
тех, кто ему верил. Скоро молодой му-
талим из Губдена стал самым замет-
ным учеником в горах, выигрывая кон-
курсы по чтению Корана и по знанию 
шариата.   «Я с таким рвением учился, 
и старался охватить всех известных 
алимов Дагестана, что скоро не оста-
лось ни одного аула и не одного алима 
в горах и в равнинах, где бы я не учил-
ся», - говорил он. 

Он учился у алимов Губдена Аб-
дулжабара, Халида (шегьимхъа), Му-
таш кьади и других, а также в селе-
ниях Муги (Акушинский район) и сел. 
Салта (Гунибский район), и у Джамал-
дина хаджи из Карабудахкента. 

Известные учённые Дагестана, 
и местные богословы относят Къа-
занапа к числу   авторитетных али-
мов, того периода.  Кроме родного 
даргинского языка, Къазанап владел 
аварским, арабским и  кумыкскими  
языками, ознакомился со многими 
произведениями восточной лите-
ратуры, и трудами  теологов. Зани-
мался изучением канонов ислама, 
совершенствовал знания в различ-

ных областях науки. Имел своих пос-
ледователей и известных учеников 
в Темирхан-шуринском, Кайтаго-Та-
басаранском и в Даргинском   окру-
гах. Население к нему относилось с 
большим уважением, и сегодня мно-
гие ещё не забыли его имя.

О его популярности среди губден-
цев, можно судить по высказываниям 
старших. Если среди обучающихся 
детей объявляется ученик с хороши-
ми знаниями, то ему говорят, что от 

него выйдет большой алим, как Къа-
занап, то есть, сегодня каждый ученик 
старается быть похожим на него.  Его 
считали и считают, одним из немногих 
знатоков исламского богословия ша-
фиитского толка, знавшего наизусть 
все каноны этого течения и не только. 
Люди с самими трудными вопросами 
обращались к нему, зная справедли-
вого их разрешения, они принимали 
его слова без колебания.

Местные алимы рассказывают та-
кой случай. Когда к Къазанапу обра-
тился житель из сел.Карабудахкент 
с вопросами по шариату, он ему го-
ворят сказал: - «Почему ты обраща-
ешься ко мне? Разве Джамалидин 
- хаджи не лучше знает ответы на 
эти вопросы?». А когда губденцы 
обращались к Джамалидин - хаджи, 
говорят, что он им говорил то же са-
мое в адрес Къазанапа. Таким обра-
зом, два великих алима, выражали 
свои чувства уважения друг к дру-
гу, в первую очередь, отдавая дань 
уважения исламу. Не это ли пример 
подражания нынешнему поколению 
алимов, где так им не хватает тер-
пения и уважения друг к другу, на 
почве которого зародились опухоли 
в исламе.

Къазанап глубоко и всесторонне 
знал ислам и исламскую культуру, 
он не был религиозным фанатиком, 
никогда не выступал против светской 
культуры и науки. В своих решени-
ях, выступлениях и в практической 
жизни он отстаивал принципы соци-

альной справедливости и равенства 
между народами, поэтому он близ-
ко принял октябрьскую революцию, 
поддерживающую бедноту, хотя ни-
когда не разделял атеистическую 
идеологию большевиков. 

Къазанап был сторонником мир-
ного разрешения конфликтных си-
туаций без кровопролития, в этой 
позиции он оставался всегда, пока 
однажды не начались в 1919 году, 
антиденикинские   движения в Да-
гестане. Одним из вдохновителей 
восстания, против вторжения дени-
кинцев, был Али-Хаджи Акушинский, 
с которым у Казанапа были тесные 
отношения, не только как с учите-
лем, давшим ему море знаний, но и 
как наставника и духовного лидера 
всего Дагестана.

  Его отряд самообороны, дал му-
жественный отпор врагу, но не смогли 
их удержать, как не смогли их остано-
вить и на подступах Губдену. В этой 
борьбе, Къазанап пошёл до конца, 
помимо его патриотических чувств, 
его обязывало быть вместе с наро-
дом, присоединившись к верхним 
даргинцам, он отомстил врагу и  враг 
был повержен в ущелье Ая-Кака. 

    После установления Советской 
власти в Дагестане отношение Къа-
занапа к новой власти, в корне из-
менилось. Он увидел истинное лицо 
новой власти, когда стали ликвиди-
ровать шариатские суды, уничтожать 
религиозную литературу и притес-
нять религиозных деятелей, а в пе-
риод «антирелигиозной пятилетки» 
(1928-32) и последующие 1936-1937 
годы, закрыли все религиозные куль-
товые сооружения Губдена.

Къазанап понял бессмыслен-
ность борьбы с Советской властью, 
опирающейся на мощную Россию, 
поэтому в 30-ые годы, когда созда-
вали колхозы, Къазанап сдал туда 
добровольно свой скот и земли, и 
чудом избежал репрессий, хотя ещё 
долго его таскали в НКВД. Однако, 
каждый раз возвращался в село це-
лым, ещё больше повышая мнение 
людей, о его защите Всевышним, да 
былые заслуги Къазанапа в борьбе 
с белоказаками, не остались, не за-
меченными. 

Если всё это складывались удач-
но на первом этапе, то более су-
ровые 1937 годы репрессий, ему 
приходилось очень трудно, поэтому 
он перебрался в город, продолжая 
своё учение и преподавание, в един-
ственной мечети гор. Махачкалы, на 
Малыгина.

Имея высшее духовное образова-
ние и непререкаемый авторитет сре-
ди населения и среди ученых, он не 
занимал духовных должностей, боль-
ше занимался обучением подраста-
ющего поколения. Он говорил своим 
ученикам, что придёт время, когда 

закроют все мечети, и что люди будут 
молиться, за закрытыми дверями. И 
он оказался прав, скоро все местные 
мечети были закрыты, а известных 
алимов посадили и уничтожили.

Многие верили, о способностях 
Къазанапа предсказывать будущее.  
Очевидцы рассказывают, что однаж-
ды к Къазанапу, на полевом стане, 
где работал сторожем, внезапно 
приехал, председатель местного 
колхоза Ибрагим Карабудагов. В это 
время шла война, (самый трудный 
1941год), была паника среди населе-
ния, никто не знал, чем она кончится. 
По этому поводу, он говорят спросил 
Къазанапа.

- Къазанап, как ты думаешь, чем 
кончиться война, он ведь (Гитлер) 
дошёл до Моздока, что рукой подать 
до Махачкалы?

Къазанап, уловил его насторожен-
ность с приближением канонады, 
сброшенных бомб в Моздоке, что 
сильно в народе муссировали разго-
воры о конце Советской власти. Къа-
занап, ему ответил:

- Нет повода для беспокойства, 
дальше Моздока они не продвинут-
ся, и ещё некоторое время будем во-
евать, и ему (Гитлеру) придёт конец. 

   После его уверенного ответа, из-
менив тон своей неуверенности, он 
вновь его спросил.

- Насколько же продержится Со-
ветская власть, и каково её буду-
щее?

Къазанап знал, что многие алимы 
Губдена поплатились за правду, и 
не малую роль в этом сыграл и сам 
председатель, но сегодня было не 
до этого, поэтому он ему честно от-
ветил.

- Через пару лет, Советская власть 
победит Гитлера, и ещё долго будет 
управлять страной, но будущего у 
неё нет, она развалится в конце это-
го века.

 Воодушевлённый его ответами, 
председатель стал часто его наве-
щать, и даже стал ему помогать, но 
Къазанап не дожил до окончания 
войны, он душой и телом молился 
за Победу. Он говорил, что война с 
фашизмом, самая жестокая и бес-
человечная, из всех войн, происхо-
дивших на земле. 

Даже самые трудные годы Вели-
кой Отечественной войны, Къазанап 
не прекращал преподавать ислам-
ские науки. У него учились многие, 
ставшие впоследствии, видными 
учеными Ислама. Более успешные 
его ученики, это Назир из Дургели, 
Газимагомед ада из Губдена, Сад-
ритдин Каранаев и другие, которые 
так же передали свои знания после-
дующему поколению, где таким об-
разом, было сохранено основа уче-
ния Ислама в Губдене, и не только в 
Губдене.

Учёный  – арабист  из  Губдена
Наше прошлое

С 1 августа 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» начнет 
работу Call-центр по вопросам оплаты за газ и газопотребления.

Учитывая интересы потребителей, газоснабжающей компанией органи-
зована телефонная линия, по которой абоненты могут получить консульта-
цию по всем интересующим вопросам газопотребления, оплаты газа, сооб-
щить о фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб или 
высказать свои претензии по качеству обслуживания клиентов Общества.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» Андрея Кожарского в последнее время у абонентов было много нареканий 
из-за невозможности дозвониться до сотрудников абонентского отдела. «Но-
вый канал связи позволит улучшить качество обслуживания, а также выявить 
слабые места в организации нашей работы», – сказал генеральный директор.

Кроме того, для удобства оплаты за газ абонентами – физическими лица-

В Дагестане начнет  работу  Call-центр для  потребителей газа
ми на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (http://mkala-mrg.ru) 
открыт «Личный кабинет абонента», который предоставляет возможность 
абоненту посмотреть информацию по своему лицевому счету, передать по-
казания прибора учета газа и произвести платежи за газ.

В интересах потребителей газа усилена информационно – разъяснитель-
ная работа в республиканских и районных средствах массовой информа-
ции, разрабатываются и будут реализованы совместные мероприятия с ад-
министрациями муниципальных образований Дагестана.

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей   газа   в Дагестане    
8-800-100-59-90

Режим работы телефона «горячей линии»: понедельник-пятница - с 9.00 
до 18.00.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Объявление
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В мире испокон веков существует 
одна простая истина: «за молодежью 
будущее человечества», а поскольку 
молодежь — это люди от 16 до 30 лет 
это значит, что проблемы молодого 
поколения — это общечеловеческие 
проблемы. Многие представления 

современной молодежи в некоторых 
вещах и вопросах удивляют и шоки-
руют старшее поколение. Это каса-
ется, прежде всего, уровня культуры, 
правил поведения в обществе, пра-
вил этикета, отсюда возникает воп-
рос и старшего поколения, почему 
неизвестны такие простые истины и 
как можно этого не знать?

Души современной молодежи ра-
зорены, опустошены и извращены. 
Как же можно объяснить столь стре-
мительную деградацию духовной 
сферы человека, особенно в пос-
ледние десятилетия.

Сегодня актуальной является про-
блема духовно-нравственного воспи-
тания молодежи, так как в современ-
ном мире человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообраз-
ных источников сильного воздействия 
на него как позитивного, так и негатив-
ного характера (это в первую очередь 
средства массовой коммуникации и 
информации, неорганизованные со-
бытия окружающей среды), которые 
ежедневно обрушиваются на неок-
репший интеллект и чувства молодо-
го человека, на его формирующуюся 
сферу нравственности.

Духовно-нравственное воспита-
ние – один из аспектов воспитания, 
направленный на усвоение подрас-
тающими поколениями и претворе-
ние в практическое действие, и пове-
дение высших духовных ценностей. 
Через постепенное изменение права 
характера, мотивов, приоритетов 
человека к милосердию, ответствен-
ности за свои мысли, слова, поступ-
ки посредством применения приори-
тетных знаний. Воспитание является 
вечной категорий, причем не только 
педагогической, но и социальной, 
философской. Это и понятно: оно 
концентрирует социальный опыт, 
передаёт его от одних людей к дру-
гим, от одного поколения к другому, 
направляет социальную активность 
людей к тем целям, которые отвеча-
ют интересам данного общества.

Нравственное воспитание – одна 
из важных сторон многогромного про-
цесса становления личности, освое-
ния индивидуалом моральных цен-
ностей; выработка им нравственных 
качеств, способности ориентировать-
ся на идеал, жить согласно принци-
пам, нормам и правилам морали.

Где же начинается приобщение че-
ловека к морали, её принципам? Где 
же формируется основа человека?

В семье, именно здесь зарождаются 
отношения людей к жизни. Семейные 
традиции – это духовный феномен, 

Молодежь – будущее страны
“Воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравс-

твенно, - значит вырастить угрозу для общества”. Теодор Руз-
вельт

“Нравственность – разум сердца”. Г.Гейне
“Нравственность – это склад души, выражающийся в страстях и 

поступках”. Аристотель

Общество

присущий процессу создания членами 
семьи норм и ценностей, не регламен-
тированных юридическими подходами. 
Семейные законы являются неписан-
ными законами семейной жизни и вос-
питания; эти традиции, в свою очередь, 
затрагивают отношения ребенка к са-
мому себе. Из истории известно, что в 
семьях дагестанцев детей с малых лет 
приучали к труду, воспитывали уважи-
тельное отношение к старшему поко-
лению, к сложившимся традициям.

В наше время родители балуют 
детей, не требуют строгого выполне-
ния традиционных установок. Выдаю-
щийся учёный и мыслитель Насирад-
дин Туси, живший в XIII веке, писал о 
семейном воспитании «Дети должны 
быть отучены от пустого хвастовства, 
не должны гордиться своими бога-
тыми родителями, своими одежда-
ми, богатством». Это высказывание 
очень актуальна и в наше время.

Нравственное воспитание, как и 
нравственность, и ранее и сейчас по-
нимается по-разному. Значительный 
положительный опыт нравственного 
воспитания накоплен и в Дагестане. 
Здесь издревле складывались вы-
сокие моральные и нравственные 
качества, которые передавались из 
поколения в поколение. Традиции и 
обычаи народов Дагестана основыва-
лись на высоких моральных и нравс-
твенных качествах. В горах Дагестана 
всегда оберегали честь и достоинство 
женщины, с большим уважением от-
носились к старшим, поддерживали и 
помогали младшим. Горцы всегда до-
рожили честью, намусом, справедли-
востью. В деле воспитания молодежи 
первичную роль играет семья, где 
родители должны служить примером 
подрастающему поколению, которое 
ищет некий жизненный идеал, и в 
этом направлении родители не долж-
ны жалеть сил и энергии.

На наших глазах за последние 20 лет 
резко меняются моральные и нравс-
твенные качества дагестанцев в худ-
шую сторону. Особенно это относится 
к молодежи. Сказываются изменения, 
произошедшие в Дагестане, обществе 
и в семье в последние годы.  

Сегодня государственная полити-
ка духовно-нравственного воспита-
ния молодёжи в стране и в республи-
ке только начинает формироваться. 

В настоящее время руководите-
ли страны и республики чётко поня-
ли важность духовно-нравственного 
воспитания населения, особенно 
– молодёжи. Обществу предлагаются 
разные варианты работ в этом направ-
лении. В нашей республике Глава Да-
гестана Р.Абдуллатипов предложил 
концепцию развития образования, 
культуры, семейных отношений, как 
способ укрепления духовности и 
нравственности в дагестанском об-
ществе, особенно среди молодёжи.

Органам образования, культуры, 
СМИ, общественным организациям, 
муниципалитетам, родителям в каж-
дой семье необходимо ответственно 
подойти к вопросу формирования ду-
ховно-нравственных качеств нашей 
молодёжи и работать в этом направ-
лении. 

Ведь правильно говорят, чтобы 
уничтожить государство, не надо  на 
него  идти войной,надо просто унич-
тожить его нравственность.

Калимат Эльмурзаева 9 августа в Карабудахкентском 
районе на базе КФХ «А.А. Пашаев» 
прошло выездное семинар – сове-
щание: «Устройство системы ка-
пельного орошения на многолетних 
насаждениях». 

Семинар-совещание было органи-
зовано МКУ «Управление сельского 
хозяйства» Карабудахкентского райо-
на. В нем приняли участие замести-
тель главы муниципалитета Маго-
медтагир Нухов, начальник отдела 
мелиорации, техполитики и передо-
вых технологий Минсельхозпрод РД 
Курбан Курамагомедов, его главный 
консультант Мирзакерим Мурадха-
нов, руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства» Карабудахкент-
ского района Шахабутдин Мустафаев, 

директор филиала ФГБУ «Минмелио-
водхоз РД» по Карабудахкентскому 
району Казбек Гамзатов, специалис-
ты управление сельского хозяйства, 
руководители сельхозпредприятий и 
главы КФХ района. 

Участники отметили важность 
внедрения интенсивной технологии 
орошения сельхозкультур, в том чис-
ле с применением системы капельно-
го полива. При капельном орошении 
поливная вода подается непосредс-
твенно в прикорневую зону с помо-
щью дозаторов-капельниц. Это поз-
воляет значительно экономить воду, 
предотвращает подтопление и засо-
ление почв, элементы питания пода-
ются непосредственно в корнеоби-
таемую зону растений, трудозатраты 
снижаются в несколько раз.

Шахабутдин Мустафаев в своем 
выступлении сообщил собравшим-
ся, что за  последние два, три года 
в районе капельное орошение уста-
новлено на многолетних насаждени-
ях на площади  265 га, в том числе 
на виноградниках 209 га и в садах 
интенсивного типа на площади 56 га. 
В текущем году планируется устано-
вить систему капельного орошения 
на площади более 120 га. 

Представитель Минсельхозпрода 
РД Курбан Курамагомедов, отмечая 

Провели семинар-совещание
важность применения эффективных 
мелиоративных мероприятий, направ-
ленных на экономичное использова-
ние поливной воды и одновременно 
позволяющих получать высокие уро-
жаи сельхозкультур, сказал, что Мин-
сельхоз России и Республики Дагестан 
принимают меры, для оказания гос-
поддержки на развитие мелиорации. 

Так, сельхозтоваропроизводите-
лям Карабудахкентского района в 
2017 году на проведение мелиора-
тивных работ, в том числе по уст-
ройству системы капельного ороше-
ния было выделено из федерального 
и республиканского бюджетов около 
16 миллионов рублей. Поддержка в 
этой части будет оказано и в теку-
щем году и перспективе. 

Для этого сельхозтоваропроизво-
дителям необходимо подавать в Мин-
сельхозпрод РД заявки и представить 
ПСД на проведение работ. Бригадир 
КФХ «А.А. Пашаев» Абдулмуслим 
Айдиев поделился о преимуществах 
установки капельного орошения на 
молодых садах интенсивного типа. В 
частности он отметил, что при приме-
нении системы капельного орошения 
обеспечивается 100% приживаемость 
посаженных деревьев и ускоряется 
процесс вступления молодых дере-
вьев в плодоношение.

Далее участники побывали также 
на эксплуатационных виноградниках 
КФХ «Шанс», где глава КФХ Зиявут-
дин Абдуллагатов сделал акцент на 
то, что внедрение системы капель-
ного орошения позволяет повысить 
урожайность винограда в два раза и 
избегать стрессов растений, связан-
ных как с избытком, так и с недостат-
ком влаги в почве.

В заключении семинар – совеща-
ния заместитель главы района Маго-
медтагир Нухов поблагодарил пред-
ставителей Минсельхозпрода РД за 
оказываемую поддержку сельхозто-
варопроизводителям района, а ви-
ноградарей и садоводов за их боль-
шой вклад в обеспечении населения 
свежим виноградом и фруктами.

12 августа работники администрации 
села Карабудахкент провели субботник 
на территории охранной зоны источни-
ка «Бекенез». В ходе работ территорию 
очистили от листвы, веток и мусора. В 
субботнике была задействована техника, 
которая вывезла пять грузовиков мусора.

Родник «Бекенез» – основной источ-
ник питьевой воды, обеспечивающий 
чистой пресной водой более пятидеся-
ти тысяч человек, проживающих в Ка-
рабудахкентском районе.

Провели субботник

Сельское  хозяйствоПриоритетные проекты

Год экологии
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УВМ МВД по Республике Дагестан принимаются необходимые меры  для  
пресечения деятельности мошеннических посреднических группировок, 
которые занимаются  незаконным оформлением  регистрационных  доку-
ментов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Такие докумен-
ты зачастую оказываются поддельными и всегда превышают официальную 
стоимость. Так за период объединения УФМС РД в состав МВД по Республи-
ке Дагестан, усилиями Управления по вопросам миграции МВД по Республи-
ке Дагестан была пресечена деятельность около 15 посреднических групп,  
действующих на территории республики.

Во избежание дополнительных расходов и пресечения деятельности пос-
редников при оформлении патента, разрешения на временное проживание 
и вида на жительство в Российской Федерации вам необходимо самосто-
ятельно подготовить необходимые документы в соответствии с перечнем, 
для представления в  Управление по вопросам миграции МВД по Республи-
ке Дагестан и сопутствующие государственные учреждения для оформле-
ния законного пребывания, проживания и трудоустройства на территории 
Российской Федерации.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан ин-
формирует о наличии установленных цен на документы при оформлении 
па¬тента, разрешения на временное проживание в Российской Федерации 
и вида на жительство в Российской Федерации.

При оформлении патента:
- Медицинские справки:
1. “ВИЧ” - 500руб. (ул. Гоголя д. 43, Инфекционная больница);
2. “Наркология” – 400 руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 “В”);
3. “Туберкулезный диспансер” - 400руб. (ул. Котрова, д. 19);
4. “Кожно-венерологический диспансер” - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40).
- Сертификат о знании русского языка, истории России и основ 

законода¬тельства РФ на получение патента - рекомендованная цена - 4 
900 рублей;

- Договор (полис) добровольного медицинского страхования - до 3 ООО 
руб¬лей.

- Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.   
- Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
Общая цена на все необходимые документы не должна превышать
- 10 тыс. 250 руб.
При оформлении разрешения на временное проживание в Россий-

ской Федерации:
- Медицинские справки:
1. “ВИЧ” - 500 руб. (ул. Гоголя, д. 43., Инфекционная больница);
2. “Наркология” - 400руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 “В”);
3. “Туберкулезный диспансер” - 400руб. (ул. Котрова, д. 19);
4. “Кожно-венерологический диспансер” - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40);
5. «Единое медицинское заключение» - 1000 руб. (ул.Шихсаидова, д. 43).
- Сертификат о знании русского языка, истории России и основ законода-

тельства РФ на получение РВП - рекомендованная цена - 5 300 рублей;
- Фото 3x4 (цветные)  - от 100 до 150 рублей.
- Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
- Государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу 

без гражданства разрешения на временное проживание в РФ - 1600 руб.
Общая цена на все необходимые документы ее должна превышать
- 12 тыс. 250 руб.
При оформлении вида на жительство в Российской Федерации:
- Медицинские справки:
1. “ВИЧ” - 500 руб. (ул. Гоголя, д. 43., Инфекционная больница);
2. “Наркология” - 400руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 “В”);
3. “Туберкулезный диспансер” - 400руб. (ул. Котрова, б. 19);
4. “Кожно-венерологический  диспансер” - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40);
5. «Единое медицинское заключение» - 1000руб. (ул.Шихсаидова, д. 43).
- Сертификат о знании русского языка, истории России и основ законода-

тельства РФ на получение ВНЖ - рекомендованная цена - 5 300 рублей;
- Фото 3x4 (цветные; - от 100 до 150 рублей.
- Нотариально заверенный перевод паспорта   от 300 до 500 рублей.
- Государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу 

без гражданства вида на жительство в РФ - 3500 руб.
Общая цена  на все  необходимые документы не должна превышать 

- 12 тыс. 200 руб.
В случае  превышения указанных  цен, посредниками, сотрудниками вы-

шеуказанных  учреждений, либо если вы оказались жертвой граждан оказы-
вающих  посреднические  услуги  просим  сообщить по номеру телефона:

- Горячей линии УВМ МВД по РД - 99-60-20;
- Дежурной части  МВД по РД - 99-40-05;
- ОРЧ СБ МВД по РД - 99-40-28;
- УФСБ России но РД - 67-96-97.
Убедительно просим Вас не подаваться провокациям посредников и отка-

заться от предлагаемых ими услуг.
МВД по Республике Дагестан

Уважаемые  мигранты!

С 01 июля 2017 года непереведенная на новый порядок контрольно-кас-
совая техника (ККТ) будет снята с регистрации налоговыми органами, как 
несоответствующая требованиям Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием элект-
ронных средств платежа». Исключение составляют налогоплательщики, 
которые являются плательщиками ЕНВД или патентной системы налого-
обложения. До 1 июля 2018 года им дано право осуществлять расчеты по 
прежнему порядку с выдачей, по требованию покупателя, подтверждаю-
щего документа.

Аналогичные условия предусмотрены и в случае, если юридические лица 
или индивидуальные предприниматели занимаются выполнением работ 
(оказанием услуг) с выдачей соответствующих бланков строгой отчетности. 
Они также могут не применять кассовую технику до 01.07.2018.

Введение нового порядка применения ККТ способствует эффективному 
администрированию, формированию условий, стимулирующих предприни-
мательскую активность, способствующих справедливому налогообложению 
и гарантированному поступлению налогов в бюджет.

М. Г. Мусаев, советник ГГС РФ 1 класса

1 июля непереведенная на новый 
порядок ККТ будет снята с  регистрации

Страховая компания АО «МАКС-М» 
напоминает: граждане обязаны заботить-

ся о сохранении своего здоровья!
Уважаемые земляки!

В нашей стране не первый год проводится скрининговое обследование 
населения для выявлен! заболеваний, являющихся основными причинами 
инвалидизации и смертности — сердечно¬сосудистые, онкологические, ор-
ганов дыхания, пищеварения и другие. Осознайте ответственное за свое 
здоровье сегодня!

Обратитесь к участковому врачу поликлиники, к которой вы прикреплены 
для облуживания! Обследования и осмотры проводятся в максимально ко-
роткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспансеризацию граждан 1996,1993,1990
,1987,1984,1981,1978, 1975,1972,1969,1966,1963,1960,1957,1954,1951,1948,
1945,1942,1939,1936,1933,1930,192 1924,1921,1918 годов рождения.

ПО ВОПРОСАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ , А ТАКЖЕ ЗА РАЪЯНЕНИЯМИ ПО ДРУГИМ, НЕ КАСАЮЩИМСЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В  СИСТЕМЕ ОМС  ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТСЯ К СТРАХОВОМУ   ПРЕД-
СТАВИТЕЛЮ  ПО АДРЕСУ УЛ. КОСМАНАВТОВ-1  (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
КОРПУС РАЙБОЛЬНИЦЫ) ИЛИ по ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ линии 8 800 333 
06 03.

А.Муселемов, начальник территориального отдела СМК « Макс-М»

К сведению жителей района


