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Один из самых молодых празд-
ников республики - День единства 
народов Дагестана – с размахом от-
метили, 15 сентября, в Дербенте. В 
торжествах приняли участие первые 
лица республики, парламентарии, 
члены Правительства, соотечест-
венники из зарубежья и разных ре-
гионов России, жители Дербента и 
ряда городов и районов республики.     
День единства народов Дагестана 
был учрежден в 2011 году по итогам 
Третьего Съезда народов Дагестана 
– мероприятия, призванного объеди-
нить и консолидировать дагестанский 
народ на борьбу с терроризмом. Тог-
да представители всех народностей 

республики, принимавшие участие в 
Съезде, сказали решительное «нет» 
терроризму и экстремизму.

Об этом говорили и участники пле-
нарного заседания Форума «Интег-
рация соотечественников – основа 
роста Дагестана», в котором принял 
участие Глава республики Рамазан 
Абдулатипов. 

  Для участия в нем в республику 
прибыли и этнические дагестанцы 
– видные общественные деятели, 
представители деловых кругов, в том 
числе проживающие в Турции, Сирии, 
Ираке, Иордании, Азербайджане, Гер-
мании, Франции, Израиле, в Украине 
и Белоруссии, Эстонии, Казахстане. 
В первый день своего пребывания на 
дагестанской земле они посетили му-
зеи и ознакомились с экспонатами на-
родных художественных промыслов 
в одноименном центре. Эти и многие 
другие темы были озвучены в рам-
ках пленарного заседания.  Приветс-

Праздник  единения    

Республика отметила День единства
твуя гостей, Рамазан Абдулатипов 
обозначил важность сохранения и 
укрепления взаимосвязей народов 
Дагестана, независимо от их место-
нахождения. Он заявил, что единство 
народов Дагестана тесно связано с 
единством народов России и, пре-
жде всего, подкрепляется дружбой и 
сотрудничеством с великим русским 
народом, его культурой и языком

«Единство народов – это величай-
шая ценность. Если есть единство, 
то и песок превращается в камень. 
Разобщенность ведет к обратному: 
камень превращает в песок. Народы 
наши масштабны, они играли исто-
рическую роль на Кавказе. Отсюда 

берут свои истоки многие народы 
Евразии и Европы. Нам жизненно 
необходимо единство, без него не 
будет народов Дагестана и самого 
Дагестана. У нас сложились давние, 
очень теплые отношения с Азербай-
джаном, реализуются совместные 
программы. Мы и дальше должны за-
ниматься обустройством наших зем-
ляков на территории как Азербайд-
жана, так и Дагестана. Мы должны ко 
всем народам, которые проживают в 
Дагестане, относиться бережно, не 
забывая и о тех, кто живет сейчас за 
пределами республики. Ведь именно 
наше разобщение может привести к 
развитию национализма, экстремиз-
ма и терроризма. Благодаря единс-
тву народов Дагестана, России и той 
огромной поддержке, которую ока-
зывает Президент страны Владимир 
Владимирович Путин, мы победили 
терроризм в Дагестане», - подчерк-
нул Рамазан Абдулатипов.

Земляков на их исторической Ро-
дине поприветствовал, и спикер да-
гестанского парламента Хизри Шихса-
идов. Он призвал их чаще бывать на 
родной земле, а руководство респуб-
лики, со своей стороны, готово всячес-
ки помогать в налаживании и развитии 
взаимоотношений с ними. «Вам всег-
да рады на исторической родине, мы 
скучаем по вас», - сказал он.

Завершая работу пленарного за-
седания, Рамазан Абдулатипов от-
метил, что Дагестан сегодня нахо-
дится на новом историческом этапе 
возрождения. Завершился форум 
вручением государственных наград.

Далее его делегаты побывала в 

ГБУ «Государственный Лезгинский 
музыкально-драматический театр 
им. Сулеймана Стальского», где 
были возложены цветы к памятни-
ку Народному поэту Дагестана. А в 
парке Боевой Славы им. Героя Со-
ветского Союза Шамсулы Алиева 
они возложили цветы к монументу 
«Скорбящая мать».

В честь праздника в Дербенте было 
развернуто несколько площадок, где 
проходили различные мероприятия. 
Так, на городской площади Свободы 
были развернуты выставки книжной 
продукции дагестанских издательств 
и народных художественных про-
мыслов. Здесь же организована арт-
площадка «Наследники» с участием 
художников центров традиционной 
культуры народов России и пред-
ставлены подворья центров тради-
ционной культуры народов России 
«Родники Дагестана».

Чуть позже на площади Свободы 

был представлен дагестанских хо-
ровод «Дружба народов», в котором 
приняли участие хореографические 
и фольклорные коллективы.

А на городской набережной, пос-
троенной недавно в рамках празд-
нования 2000-летнего юбилея Де-
рбента, состоялся праздник песни 
«Голоса молодых», на котором вы-
ступили молодые исполнители на-
родной эстрадной песни и молодеж-
ных секторов «Наследники».

Порадовало горожан и гостей Дер-
бента прекрасное выступление кана-
тоходцев «Пехлаван», которое пока-
зали представители республиканской 
школы циркового искусства из города 

Дагестанские Огни, школы канатоход-
цев «Цовкра-1» из Кулинского района, 
а также группа канатоходцев «Гунар» 
из  Магарамкентского  района.

На площадке  крепости Нарын-
Кала прошло яркое событие – музы-
кально-театрализованное представ-
ление «Дербент – Дагестан – Россия: 
Хроника тысячелетий – на дружбе 
народов держится мир». Участники 
мероприятия смогли окунуться в ис-
торию Дербента с древних времен 
до сегодняшнего дня.

Завершилось празднование Дня 
единства народов Дагестана гала-
концертом «Песни и танцы моего 
народа», которую представили ис-
полнители на музыкальных инстру-
ментах, фольклорные, хореографи-
ческие коллективы, ашуги, народные 
поэты, исполнителей народной пес-
ни, и праздничным салютом.

РИА “Дагестан” – “Будни района”
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 Помогал 
террористам

Житель Сулейман-Стальского 
района Дагестана приговорен к тю-
ремному сроку за участие в НВФ, 
сообщили в пресс-службе республи-
канской прокуратуры. «В судебном 
заседании установлено, что осуж-
дённый с 2014 года входил в состав 
незаконного вооруженного форми-
рования (НВФ). Четверо боевиков из 
банды скрытно жили у него. Кроме 
того, он обеспечивал их продукта-
ми питания, а также перевозил их 
по району», – сказал представитель 
прокуратуры.

По данному факту было возбужде-
но уголовное дело ч. 2 ст. 208 (учас-
тие в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным 
законом) УК РФ.

Обвиняемый приговорен Сулей-
ман-Стальским районным судом к 6 
годам и 6 месяцам колонии общего 
режима.

 Оказал 
сопротивление 

Житель Хасавюрта Сахрудин Иб-
рагимов был убит в ходе перестрелки 
с полицейскими, заявил представи-
тель СУ СКР по Дагестану.По словам 
представителя следственного управ-
ления СКР по Дагестану Расула Те-
мирбекова, полицейские попытались 
остановить автомобиль Сахрудина 
Ибрагимова. Инцидент произошел 
18 сентября на трассе между Хаса-
вюртом и Махачкалой.

Обвинен 
в экстремизме

В дагестанский суд направлено 
дело жителя столицы республи-
ки, который размещал в соцсетях 
видеоролики, направленные на 
возбуждение ненависти из-за ре-
лигии.

По версии следствия, в мае и июне 
2015 года 23-летний махачкалинец 
разместил в одной из социальных 
сетей видеоматериалы с призывами, 
направленными на возбуждение не-
нависти к группе лиц по признаку от-
ношения к религии, принадлежности 
к социальной группе.

Дело расследовалось по ч.1 ст.282 
(возбуждение ненависти либо враж-
ды с использованием СМИ) УК РФ. 

Надо исполнять 
поручения

19 сентября в здании админист-
рации Карабудахкентского района 
прошло еженедельное совещание 
под председательством главы Ка-
рабудахкентского района Махму-
да Амиралиева. В нем приняли 
участие аппарат администрации, 
руководители структурных подраз-
делений района, главы сельских 
поселений, директора домов куль-
тур и сотрудники сельских библио-
тек муниципалитета.

На повестке дня обсуждались два 
вопроса: о состоянии дел по испол-
нению поручений по формированию 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг муниципальными органи-
зациями культуры ЦТКНР поселений 
и об открытии центров обслужива-
ния ЕСИА в сельских поселениях и 
выполнении плановых показателей 
по регистрации граждан в ЕСИА пор-
тале госуслуг. 

По первому вопросу выступила 
начальник Управления социальной 
политики Карабудахкентского райо-
на Гульжанат Темирова. Указав ос-
новные критерии методических ре-
комендаций, она отметила, что сайт 
учреждения сферы культуры – это не 
только потребность современного об-
щества, но и государственное требо-
вание. Вопрос о создании и ведении 
сайта учреждения культуры связан с 
принципом информационной откры-
тости сведений об организации.

По вопросу регистрации на сайте 
госуслуг выступил начальник отде-
ла ИТ Гайдар Кулавов. В своей речи 
он разъяснил порядок регистрации 
граждан на портале госуслуг и под-
черкнул преимущества пользования 
электронными услугами. 

«Полная регистрация гражданина 
происходит после подтверждения 
учетной записи в центре обслужива-
ния либо получением кода подтверж-
дения личности по электронной поч-
те. Лица, зарегистрированные на 
портале, могут подать заявку и по-
лучить государственные или муни-
ципальные услуги, что значительно 
экономит время и уменьшает фи-
нансовые затраты граждан».

По завершению совещания Мах-
муд Амиралиев обязал глав поселе-
ний проконтролировать выполнение 
поставленных вопросов.

Новости   района

18 сентября глава муниципалите-
та Махмуд Амиралиев осуществил 
прием граждан. Во время очередной 
встречи главы с жителями района 

большинство тем касалось земель-
ных, сельскохозяйственных и лич-
ных вопросов.

На прием из 6 заявленных явились 
жители из селений Сираги, Манас, 
Гурбуки, Губден и Манаскент. С каж-
дым заявителем состоялся исчерпы-
вающий разговор, все интересующие 
вопросы были разъяснены в личной 

Провёл 
ежемесячный прием граждан

беседе с Махмудом Гусейновичем. 
Работа с обращениями граждан 

- одно из важнейших направлений 
деятельности администрации муни-

ципалитета. Такие приёмы дают воз-
можность оперативно реагировать 
на возникающие  социальные, эко-
номические, правовые и даже быто-
вые проблемы.

Все обращения, поступившие в 
этот день к главе Карабудахкентско-
го района, занесены в протокол и 
взяты под контроль.

14  сентября на территории адми-
нистрации селения Карабудахкент 
прошло мероприятие, посвященное 
Дню единства народов Дагестана. 

В мероприятии приняли учас-
тие представители администрации 
района, сотрудники Центральной 
библиотеки и Центра традиционной 
культуры народов России, педагоги, 
воспитанники образовательных уч-
реждений и представители СМИ.

Открывая праздничное меропри-

ятие, главный библиотекарь Азинат 
Пашаева поздравила всех присутс-
твующих с Днем единства народов 
Дагестана и отметила, что этот праз-
дник – напоминание о том, что мы 
единый народ с богатым прошлым и 
большим будущим.

Далее выступила начальник Уп-

День единства отметили 
в Карабудахкентском районе

равления социальной политики ад-
министрации Карабудахкентского 
района Гульжанат Темирова.

Она добавила, что День единства 
народов Дагестана – не только дань 
истории, но и возможность сказать 
сегодня о том, что мы едины и силь-
ны и только с уважением к истории и 
старшему поколению сможем разви-
ваться и благоустроить жизнь.

В мероприятии ученики школ за-
читывали патриотические стихот-

ворения о Дагестане и исполнили 
инсценировку песни «Здравствуй, 
Родина моя». Солистка Центра тра-
диционной культуры Патимат Гусей-
нова также спела песню о Родине.

Завершилось мероприятие тан-
цем воспитанников школ.

Приглашаем 
на зарядку

Дорогие жители Карабудахкент-
ского района! Администрация му-
ниципалитета приглашает всех на 
очередную всеобщую зарядку «За-
рядись с чемпионом», которая со-
стоится в воскресенье на стадионе 
«Бекенез» в 8:00 часов.

Организатором мероприятия вы-
ступает Молодежный парламент 
Карабудахкентского района. Заряд-
ка будет проводиться под руководс-
твом чемпионки мира по паратхэк-
вондо Заирой Иразировой и мастера 
– спорта по традиционному ушу Ул-
лубия Галимова.

В мероприятии примут участие 
представители администрации МР 
«Карабудахкентский район», гос-
ти из города Махачкалы, тренера 
и спортсмены детско-юношеской 
спортивной школы с. Карабудахкент 
и жители села. Приглашаем всех же-
лающих! 

Пресс-служба администрации 
Карабудахкентского района

Криминал

Давал взятку
Следователи в Дагестане возбу-

дили уголовное дело в отношении 
19-летнего местного жителя, подоз-
реваемого в даче взятки полицейско-
му, сообщили в региональном следс-
твенном управлении.

По его словам, по данным следс-
твенных органов на федеральной 
автодороге «Кавказ» подозреваемый 
предложил инспектору ГИБДД взятку 
в размере 2 тыс. 300 рублей за то, 
чтобы страж порядка не принял в от-
ношении него меры за обнаруженное 
при нем наркотическое вещество.

«Инцидент произошел на феде-
ральной трассе “Кавказ” 18 сентября 
2017 года на территории контроль-
но-пропускного поста “Артезианс-
кий”. Подозреваемого задержали 
при передаче сотруднику правоох-
ранительных органов денег в виде 
взятки», – сказал Темирбеков.



3  стр№ 35/ �� сентября  �017 года БУДНИ  РАЙОНА

Время было летнее. Пора самых 
напряженных работ, особенно 
в сельскохозяйственном произ-

водстве. Были завершены все убороч-
ные работы озимых колосовых культур, 
собрали рекордный для наших мест уро-
жай пшеницы и ячменя, что позволило 
нам одним из первых в республике вы-
полнить план сдачи хлеба государству. 
За это вся наша деятельность по досто-
инству была оценена вышестоящими 
органами власти. Теперь надо было 
без раскачки, оперативно начинать всё 
сначала, снова своевременно и качест-
венно готовить почву под урожай буду-
щего года, для чего, прежде всего, надо 
было в сжатые сроки очистить поля от 
пожнивных остатков, в том числе и от 
соломы, которую в неурожайные годы 
использовали, как грубый корм для ско-
та. Имеющиеся технические и людские 
ресурсы для этого в районе были недо-
статочны, поэтому продумывались все 
возможные варианты очистки полей от 
пожнивных остатков путем ускоренного 
сбора, скирдования и прессования соло-
мы колосовых культур. В первую очередь 
эту работу мы намеревались проделать 
вдоль дорог и автотрасс, где проходили 
маршруты вышестоящего руководства, 
которое при виде неухоженных полей 
постоянно упрекало нас за медлитель-
ность и плохую организацию сельскохо-
зяйственных работ. При этом категори-
чески запрещалось отдавать за пределы 
района и сжигать солому на полях, что 
раньше допускалось. Было строгое ука-
зание сверху, чтобы всю солому до пос-
ледней соломинки собрать и сложить в 
скирды или запрессовать, как резервный 
корм для скота, на случай бескормицы, 
хотя у нас оставалось достаточно много 
скирд соломы прошлых лет. 

В этот период, во второй половине 
знойного летнего дня, ко мне в каби-
нет, в буквальном смысле этого сло-
ва, ворвался красивый и стройный 
мужчина с двумя своими товарища-
ми, который сразу представился, как 
мой коллега из Карабудахкентского 
Района Дагестанской АССР Багавуд-
дин Ибашев, в сопровождении двух 
директоров совхозов. Без промедле-
ния объяснил цель приезда: прове-
рить качественный уровень чеченс-
кого гостеприимства и соответствие 
его общим кавказским стандартам. 
Знакомство наше состоялось в на-
вязанном мне дагестанским гостем 
юмористическом стиле. Я узнал, что 
мои неожиданные гости из неблизкого 
района Дагестана, а расположенного 
в двухстах километрах от нас, за го-
родом Махачкала, в сторону Дербен-
та. На самом деле оказалось, что та-
кой длительный путь они совершили 
в поисках каких-либо кормов для их 
общественного поголовья скота, так 
как их район полностью накрыла за-
суха, которая нанесла жестокий удар 
по сельскохозяйственным посевам и 
кормовым угодьям, оставив хозяйства 
и жителей района без грубых и сочных 
кормов. Когда убедились, что кормов 
в Дагестане не достать, они поехали 
в нашу республику, чтобы выпросить 
хоть какое-нибудь количество соло-
мы. С этой целью мои гости объехали 
более половины Чечено-Ингушетии и 
там, где они успели побывать, никто 
не захотел им помочь, выдвигая раз-
личные причины для отказа, включая 
и строгий запрет лично А.В. Власова.

Я был в курсе всего этого. Соломы у 
нас и у моих соседей-отказников было 
предостаточно, нужно было только 
крепкое желание, говоря одним словом, 
«воля», чтобы дать её нуждающимся 
соседям из братского Дагестана.

Человек  труда  и  нравов

Я сходу сказал моим гостям, что не 
склонен вести с ними серьезные раз-
говоры, пока не выполню свое первое 
желание: накормить их и немножко 
дать им расслабиться с дороги на све-
жем горном воздухе.

После этого я повез их в Сержень-
Юртовские горы, где на берегу холод-
ной речушки совмещалось обильное 
угощение с приятным купанием в 
холодной горной речушке. Этот де-
марш с нашей стороны по отношению 
к гостям оказался весьма кстати, так 

как погода была недопустимо жаркой 
и отдых в тени могучих и ветвистых 
деревьев у холодной речушки наши 
гости посчитали для себя очень при-
емлемым занятием. После такого не-
продолжительного, но очень хорошего 
отдыха, по утверждению наших гостей, 
мы вернулись ко мне на работу, чтобы 
продолжить начатый разговор.

Багавуддин рассказал, чем вы-
зван такой нежданный визит ко 
мне в этот знойный день. Он 

сказал, что, заранее зная о запрете на-
шим обкомом партии отпуска на сторону 
любых видов кормов, попросил перво-
го секретаря обкома КПСС Дагестана 
Магомед-Салама Умаханова позвонить 
своему коллеге А.В. Власову и попро-
сить, разрешить им, как пострадавшим 
от засухи, провести заготовку соломы 
в соседних с Дагестаном районах. Все 
мои коллеги отказали им в оказании 
помощи, поэтому приехали к нам поп-
росить солому, которой пруд пруди на 
наших полях, они её своими глазами ви-
дели. Я ему отвечаю, что от всего сер-
дца сочувствую несчастью, постигшему 
их, очень хочется проявить щедрость и 
помочь им, но я тоже работаю  в одних 
условиях с другими нашими секрета-
рями райкомов партии. Эти запреты 
касаются и меня. Начитывая тяжёлое 
положение, сложившееся у соседей 
из-за неожиданной засухи, я, под свою 
личную ответственность, могу дать вам 
в пределах четырёх-пяти сот тонн соло-
мы. Можете её хоть сейчас забрать.

Багавуддин поблагодарил меня, 
сказав такого дара им никто не делал, 
но этого недостаточно для их спасения 
в данной ситуации. Тогда я решил поз-
вонить А.В. Власову и, чего бы это не 
стоило мне, добиться от него разреше-
ния дать моим пострадавшим гостям 
две тысячи тонн соломы.

Я, в присутствии Багавуддина, не-
сколько раз по прямому телефону пы-
тался связаться с А.В. Власовым, но 
ни один его телефон на работе и дома 
не отвечал.

Тогда я пригласил гостей пойти ко 
мне домой и сказал им, что пока я буду 
добиваться связи со своим началь-

ством, вы отдохните, переночуете у 
меня, а утром поедете домой.

Багавуддин сразу согласился с моим 
предложением, добавив при этом, что 
они не поедут к себе в район, так как 
там им делать нечего, а будут жить 
у меня до тех пор, пока я не решу их 
проблему.

Таким образом, мы продолжили 
начатую днем трапезу. Только я пе-
риодически отлучался, чтобы сделать 
очередную попытку, дозвониться до 
своего шефа. Приблизительно к де-

сяти часам вечера, наконец, ответил 
его домашний телефон. Я ему кратко 
доложил о просьбе своих гостей, на 
что тот отвечает мне, что тебе должно 
быть известно, что на него с подобны-
ми предложениями выходили мои кол-
леги из других районов и получили от 
него категорический отказ.

Я ему говорю, что знаю об этом, но 
здесь совершенно другая ситуация. 
Мои гости сообщили мне, что вам кол-
лега М-С. Умаханов перед их отъездом 
сюда твёрдо обещал им позвонить и 
попросить вас об оказании возможной 
помощи соломой пострадавшим от за-
сухи районам Дагестана и пока с вами 
не переговорит по телефону, запретил 
им покинуть наш район, поэтому они 
до сих пор находятся здесь.

–Тогда это совершенно другое дело, 
– говорит А.В. Власов, Магомед-Са-
лам Умаханов, действительно, мог 
ему позвонить и не дозвониться, так 
как целый день был в отъезде. После 
этого поинтересовался у меня о со-
держании просьбы моих гостей. Я от-
вечаю ему, что они приехали просить 
две-три тысячи тонн соломы, так как 
у них все сгорело от жесточайшей за-
сухи, животные остались совершенно 
без каких-либо кормов.

Выслушав меня, А.В. Власов ска-
зал, что надо спасать соседей и раз-
решил мне дать им солому.

Я вышел к гостям и говорю им, что 
их вопрос  решен положительно, до 
трех тысяч тонн соломы можете за-
брать, хоть сейчас, а теперь будем 
отдыхать, на что они хором выкрикну-
ли, нет, теперь мы поедем домой, нам 
здесь делать нечего.

Багауддин сказал, им с завтраш-
него дня необходимо направить сюда 
необходимую технику, чтобы за одну 
неделю собрать, запрессовать и до-
ставить к себе все четыре тысячи тонн 
соломы.

Я поправил Багауддина, не четыре, 
а до трех тысяч тонн. На это Багауд-
дин ответил, что это будет мой неоце-
нимый подарок им, своим дагестан-
ским братьям, с чем нельзя было не 
согласиться. После этого они обещали 

нам, что все четыре тысячи тонн соло-
мы они соберут, запрессуют и заберут 
к себе в течение одной декады.

Я в это с трудом поверил, но Бага-
вуддин твердо заявил, что справят-
ся даже раньше, чем за десять дней. 
Прежде чем уехать, они по прямому 
телефону, прямо от меня, связались 
со своими земляками, дали соответс-
твующие указания и быстренько ука-
тили домой, сказав, что они никак не 
ожидали такой щедрости с нашей сто-
роны. Не забыли по горячим следам 
взять с меня слово, что прерванную 
здесь трапезу мы в ближайшем буду-
щем продолжим на чудесном берегу 
Каспийского моря, на территории Ка-
рабудахкентского района. Меня поп-
росили определить хозяйства, откуда 
они будут брать солому, и ответствен-
ного от района, с которым их предста-
вители смогут решать проблемы.

На следующий день мы опре-
делили совхозы и конкретные 
участки, где наши дагестанс-

кие друзья будут работать, конечно, в 
первую очередь, предусмотрели для 
этого поля, расположенные вдоль ав-
тотрасс и дорог, чтобы не маячить пе-
ред начальством.

Настолько организованно, а самое 
главное оперативно начали прибывать 
по одной бригаде от каждого хозяйс-
тва района, полностью оснащённые 
необходимым набором технических 
средств и рабочими для заготовки и 
отправки соломы к себе. За короткий 
срок наши и приезжие бригады соб-
рали всю солому, заскирдовали на 
месте. Предусмотренную для наших 
друзей солому запрессовали и опера-
тивно вывезли.

Неожиданно для всех эту важную 
работу мы закончили первыми в рес-
публике и были отмечены за это. Вот 
так состоялась наша первая встреча 
с Багавуддином – замечательным сы-
ном  братского кумыкского народа.

Соломы они вывезли от нас гораз-
до больше, чем мы предварительно 
обговорили с моим новоявленным 
другом, которой хватило им, чтобы 
обеспечить зимовку своего скота и 
даже помочь соседям-погорельцам 
от засухи.

Как говорят в народе: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». Та-
ким образом, была заложена прочная 
основа для наших будущих тесных и 
дружественных отношений.

Мы с Багавуддином с первого 
взгляда приглянулись и потянулись 
друг к другу, оба одного возраста, оба 
занимали одинаковые должности. Он 
был прекрасным человеком, замеча-
тельным руководителем для своего 
района и его жителей, примерным се-
мьянином, искусно владел кавказским 
юмором. Его всегда окружали друзья, 
в этом я убедился, бывая у него в гос-
тях. Он в любой компании являлся её 
душой и заводилой. Недаром в его 
регионе считали за честь, когда он 
бывал тамадой на свадебных и дру-
гих увеселительных мероприятиях.

Несмотря на то, что Карабудах-
кентский район полностью распола-
гался в засушливой и гористой мес-
тности, работал успешно, выполняя 
и перевыполняя доведенные произ-
водственные задания, одновременно 
неплохо решая вопросы жизнеобес-
печения жителей населенных пунк-
тов района. Он действительно поль-
зовался заслуженным авторитетом и 
уважением не только в районе, но и в 
республике. Его плодотворная рабо-
та была высоко оценена республикой 
и государством высокими правитель-
ственными наградами. Ему под стать 
была его добрая и гостеприимная 
жена Маржанат, которая родила ему 
пятерых замечательных сыновей. В 
дальнейшем наша дружба перекину-
лась на наши семьи, которая продол-
жается по настоящее время.

Жизнь  замечательных  людей Багавутдину  Ибашеву – 80 лет

В  нашем районе нет, наверное, человека, который не знает или не слышал о Багавутдине Зиявутдиновиче 
Ибашеве. Его светлый и образцовый трудовой путь особенно помнит наше старшее поколение. 

Багавутдина Ибашева народ знает, как человека труда, человека образованного и нравственно воспитанного.
16 сентября Багавутдину Ибашеву исполнилось 80 лет. Его знают не только в нашем районе,  нашей респуб-

лике, но и за пределами нашей многонациональной республики.
Так,  известный чеченский общественный деятель, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Фе-

дерации Убайд Ахмедович Исмаилов в своей книге “Мой жизненный путь”, выпущенной в  2013 году в Грозном, 
написал свои воспоминания о Багавутдине  Ибашеве. Этот очерк мы предлагаем вниманию наших читателей.

(Авторский стиль сохранен)
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по проведению конкурсов 

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений главы МР «Ка-
рабудахкентский район» №№633,634 от 17.08.2017г., №692 от 11.09.2017г. , №№693,694 от 12.09.2017г., №711 от 13.09.2017г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель на территории МР «Карабудах-
кентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 28,1га из  земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения», расположенного в местности «Турали»  в административных границах МР «Карабудахкент-
ский район», кадастровый номер №05:09:000025:553, для целей сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 27,9га из  земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения», расположенного в местности «Турали»  в административных границах МР «Карабудахкент-
ский район», кадастровый номер №05:09:000025:554, для целей сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 20,0га из  земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения», расположенного в местности «Сасибулак»  в административных границах МР «Карабудахкент-
ский район», кадастровый номер №05:09:000019:2764, для целей сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.

Лот №4- Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 26,0га из  земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения», расположенного в с.Параул в местности «Егъарчин» в административных границах МР «Ка-
рабудахкентский район»,  кадастровый номер  №05:09:000058:23, для целей сельскохозяйственного использования, сроком 
на 49 лет. 

Лот №5- Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 33,0га из  земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения», расположенного в местности «Турали» в административных границах МР «Карабудахкентский 
район»,  кадастровый номер  №05:09:000025:371, для целей сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.

Лот №6 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 23,24га из  земель категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения», расположенного в с.Агачаул в местности «Джанакай-къол»  в административных границах 
МР «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000018:1577, для целей сельскохозяйственного использования, 
сроком на 49 лет.».

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 72300 (семьдесят две тысячи триста) рублей в год, размер задатка – 14460 (четырнадцать тысяч четыреста 

шестьдесят) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №2 – 71800 (семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей в год, размер задатка – 14360 (четырнадцать тысяч триста 

шестьдесят) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №3 – 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка – 10300 (десять тысяч триста) рублей (20% 

от начальной цены). 
Лот №4 – 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей в год, размер задатка – 13400 (тринадцать тысяч четыреста) рублей (20% 

от начальной цены). 
Лот №5 – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 17000 (семнадцать тысяч ) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №6 – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в год, размер задатка – 12000 (двенадцать тысяч ) рублей (20% от начальной 

цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудахкентский район» ИНН 

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские 
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования настоящего изве-

щения до 16:00 часов 23 октября 2017г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и платежный доку-

мент об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния 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 (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч.  24 октября 2017г. по адресу организато-
ра 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. 27 октября 2017г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организатором 
аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  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 аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, 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 аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 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 участников 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 предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании прове-
дения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу орга-
низатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту располо-
жения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Администрация МР «Ка-
рабудахкентский район».

Телефоны:  8 (87232) 2-22-68, 2-22-03, 55-19-88.

М.Б.Нухов, первый зам.главы    МР «Карабудахкентский район»                                                               

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2017г.

______________________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудахкентский район»:

______________________________________________________________________________________________________

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

ванном в газете «Будни района» от _______________ 2017 г., на официальном сайте РФ для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в сети Интернет www.bekenez.ru.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский район» договор 
аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не 

Извещение о проведении  открытого аукциона
позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:________________________________________________________________________________________________

______________________________________паспорт серия________ №______________ выдан «______»_________   _____г. 
кем выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесение Претендентом 

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

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

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

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

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

______» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МР «Карабудахкентский район», 
с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей__________________, в границах, указанных в кадас-
тровом 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 регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201__г., составляет ___

_______ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется 
и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия 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 поступ-
ление 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 изменении кадастро-

вой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении катего-
рии, 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, направлен-
ного 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 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 условий Договора и за-

конодательства.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Дого-

вора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, а также 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 приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора в слу-

чаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров 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.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 государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 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 прилегающих к нему терри-

ториях, 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 законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефи-

нансирования 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 До-

говора, 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.Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.
7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе передача арен-

дных 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 письменного согласия Арендодателя.

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

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Аренда-
тора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 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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Извещение о проведении  открытого аукциона
1 .Организатор аукциона - администрация МО «сельсовет Губденский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации села по проведению конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжения главы адми-
нистрации МО «сельсовет Губденский» № 79 от 20.09.2017г.

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

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 60000 кв.м. из земель сельскохозяйствен-
ного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудах-
кентский район, с.Губден, местность «Мургли» кадастровый номер №05:09:000035:118, для сельскохозяйственного производс-
тва, сроком на 25 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 16000 кв.м. из земель сельскохозяйствен-
ного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудах-
кентский район, с.Губден, местность «Омарла Айгум» кадастровый номер №05:09:000035:112, для ведения личного подсобного 
хозяйства на «Скотоводство»: осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с разведением сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных производство и использова-
ние племенной продукции», сроком на 49 лет».

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 16000 кв.м. из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Кара-
будахкентский район, с.Губден, местность «Раат» кадастровый номер №05:09:000035:113, «Скотоводство»: осуществление 
хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных производство и использование племенной продукции», сроком на 
49 лет».

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2977 кв.м. из земель сельскохозяйствен-
ного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудах-
кентский район, с.Губден, местность «Кел жунам» кадастровый номер №05:09:000035:119, для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 49 лет».

Лот №5 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2165 кв.м. из земель сельскохозяйствен-
ного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудах-
кентский  район, с.Губден, местность «Кел жунам» кадастровый номер №05:09:000035:120, для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 49 лет».

Лот №6 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1750 кв.м. из земель сельскохозяйственно-
го назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкент-
ский район, с.Губден, местность «Джанга» кадастровый номер №05:09:000035:121, для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 49 лет».

Лот №7 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 50000 кв.м. из земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Карабу-
дахкентский район, с.Губден, кадастровый номер №05:09:000035:117, для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 
лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 6000 (шесть тысяч) рублей в год, размер задатка - 1200 (одна тысяча двести) рублей (20% от начальной цены).
Лот №2 - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка - 300 (триста) рублей (20% от начальной цены).
Лот №3 - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка - 300 (триста) рублей (20% от начальной цены).
Лот №4 - 1200 (одна тысяча двести) рублей в год, размер задатка - 240 (двести сорок) рублей (20% от начальной цены).
Лот №5 - 850 (восемьсот пятьдесят) рублей в год, размер задатка - 170 (сто семьдесят) рублей (20% от начальной цены).
Лот №6 - 700 (семьсот) рублей в год, размер задатка - 140 (сто сорок) рублей (20% от начальной цены).
Лот №7 - 5000 (пять тысяч) рублей в год, размер задатка - 1000 (одна тысяча) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация
МО «сельсовет Губденский» ИНН 0522009284 КПП 052201001 БИК 048209001
р/сч.40302810400003000532, КБК 00111705050100000180, Отделение - НБ Республика
Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922820 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635415.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские 

реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с
даты опубликования настоящего извещения до 17:00 часов 23 октября 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и платежный документ 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 24 октября 2017г. по адресу организато-
ра 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. 25 октября 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организатором 
аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 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 аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, 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 аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 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 участников 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 предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладателя о своём желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании прове-
дения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте администрации МО «сельсовет Губденский» 
- WWW.MO-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

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

Телефоны: 8-9640160460.
                                                                                 О.А.Джалилов. глава администрации  МО «сельсовет Губденский»

В администрацию МО
 «сельсовет Губденский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

“__________”______2017г.

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 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 результатах аукциона, но не позднее 
тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес: _________________________________________________________________________________
паспорт серия____________________ №______________выдан «______ »___________   _________ г.
кем выдан;_____________________________________________________________________________      Контак-

тный телефон______________________________________________________________________      ИНН_____________
_______________________________________________________________________

Банковские    реквизиты    счета    Претендента для    возврата    задатка
________________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесение Претенден-

том установленной суммы задатка.
Подпись Претендента _______________   «_____________»____________2017г.
Заявка принята организатором торгов:
«__________ »___________2017г. _______   час.___________ мин. за_________________________№

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«_______» 201_ г.                                                                                    с. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации 
муниципального образования «сельсовет Губденский» Джалилова Османа Абдулжалиловича, действующего в соответствии 
с Уставом села, с одной стороны, и гражданин (юридическое лицо) проживающий в___________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО «сельсовет Губденский» от 
_____.___.201__ г. №__   заключили настоящий договор о  нижеследующем.

Предмет Договора
Арендодатель  предоставляет,  а Арендатор принимает в аренду земельный   участок   из   земель   категории   «____»  , 

расположенный в местности «____» в административных границах администрации МО «сельсовет Губденский»,  с кадастро-
вым 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.

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 регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Размер иусловия 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 опла-
чивается 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 поступ-
ление 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 изменении кадас-

тровой оценки земли, изменении административно-территориального 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, направлен-
ного 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. Арендодательимеетправос
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 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 экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также 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 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 перечисления аренд-

ной платы. 4.3.  Арендатор имеет права
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. Арендаторобязак
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 государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 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 прилегающих 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 законодательством .
5.Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодоли-

мой 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 
.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-
нии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.

7.Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8.Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе передача арен-

дных 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 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 регистрации Договора (дополнительного 
соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Аренда-
тора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 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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Образование Наркотикам – нет!

В конференц-зале эко-
номического факультета 
ДГУ состоялось открытие I 
Республиканского слета ан-
тинаркотического молодеж-
ного движения Республики 
Дагестан. Организатором его 
выступило министерство по 
делам молодежи РД при под-
держке Администрации МО 
«Карабудахкентский район».

Как сообщили в минис-
терстве по делам молоде-

жи РД, слет стал итогом 
годовых рейдовых мероп-
риятий по республике, а 
также послужил площадкой 
для диалога между моло-
дежными общественными 
организациями в деле про-
тиводействия профилакти-
ки наркомании и разработки 
стратегии рейдовых и про-
филактических мероприя-
тий на будущий год.

На официальном открытии 
мероприятия присутствовали 
министр по делам молодежи 
Арсен Гаджиев, проректор 
по воспитательной и соци-
альной работе ДГУ Мадина 
Магомедова, главный нарко-
лог Минздрава РД Магомед 
Гайдаров, начальник Управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по Рес-
публике Дагестан Мустангер 
Муминов, председатель 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Матери 
против наркотиков» Лариса 
Гасанова, а также студенты 
дагестанских вузов, члены 
молодежных общественных 
объединений республики и 
участники Слета, а также 
представители Молодеж-
ного парламента админис-
трации Карабудахкентского 
района.

Открыла слет Мадина 
Магомедова, которая от 
имени ректора универ-
ситета Муртазали Раба-
данова передала слова 
приветствия участникам 
мероприятия, пожелала 
им успешной и плодотвор-
ной работы. Проректор вы-
разила надежду на то, что 
рекомендации, которые бу-
дут вынесены в результате 
работы Слета по совер-
шенствованию деятель-

Республиканский слёт
ности в антинаркотическом 
направлении, дадут уни-
верситетам новые посылы 
для использования их в те-
кущей воспитательной ра-
боте со студентами.

Далее слово было пре-
доставлено Арсену Гаджие-
ву. В своем выступлении он 
поблагодарил каждого, кто 
причастен к деятельности, 
проводимой министерством 
по делам молодежи РД под 

патронажем министерства 
внутренних дел РД.

«Деятельность эта не 
столько является направ-
лением или обязанностью 
Минмолодежи РД, сколько 
желанием и порывом людей 
сделать мир вокруг себя луч-
ше. Большую поддержку в 
этом плане мы нашли в лице 
министерства внутренних 
дел по Дагестану, которое 
делает все, чтобы меры по 
противодействию реализа-
ции наркотических средств 
и предотвращению нарко-
мании в республике прини-
мались в рамках законов РД 
и РФ. Благодаря ведомству 
мы чувствуем уверенность в 
своих действиях, а это зна-
чит, что действия эти будут 
усиливаться и увеличивать-
ся», – заявил Гаджиев.

Затем для всех присутс-
твующих был продемонс-
трирован видеоролик о про-
веденных в разных городах 
и районах Дагестана анти-
наркотических рейдовых 
мероприятиях.

После чего слово было 
передано Мустангеру Му-
минову, который привел 
статистические данные от-
носительно наркоситуации 
в республике и отметил, что 
общими усилиями ее уда-
лось стабилизировать.

На открытии Слета также 
выступили члены молодеж-
ных общественных объеди-
нений «Патриоты» и «Я – по-
мощник Президента».

Завершилось мероп-
риятие церемонией на-
граждения членов респуб-
ликанского молодежного 
антинаркотического движе-
ния за активную работу в 
профилактике наркомании 
среди молодежи.

20 сентября для военно-
служащих военно-морского 
пехотного батальона г. Кас-
пийска на территории Кара-
будахкентского района был 
организован праздничный 

концерт. Организатором ме-
роприятия выступила адми-
нистрация Карабудахкент-
ского района.

Мероприятие было при-
урочено ко Дню воинской 
славы России. Военнослу-
жащим была представлена 
концертная программа, в ко-
торую вошли музыкальные 
номера представителей уч-
реждений культуры района, 
хор имени А. Капланова с. 

До Советской власти   в 
Губдене не было школы. Но 
тяга к знаниям   была очень 
большая.  В то время 
в Губдене действова-
ли 27 мечетей, кроме 
центрального медре-
се, во всех мечетях 
были мактабы, где 
дети обучались Кора-
ну и основам Ислама.

25 июля 1921 года 
вышло постановле-
ние Дагревкома «О 
ликвидации неграмот-
ности». Так в каждом 
квартале были откры-
ты пункты по ликви-
дации неграмотности, 
куда ходили все – от  
15 до 50 лет. Жителей села 
обучали вначале латинско-
му, а потом русскому алфа-
виту. Ликпункты открывались 
в частных домах. Обучались 
и мужчины и женщины.

Первая начальная школа 
в Губдене была открыта  в 
1924 году. Первыми учите-
лями были Магомед Шаха-
каев, Абидин Кочмасов , Аб-
дулмуслим Мусаев, Магомед 
Салаватов и другие.  Также 
в Губдене работал русский 
учитель Августин Скрабе, а 
Хабибулла Каранаев стал  
первым директором   шко-
лы.  В 1928 году начальная 
школа была преобразова-
на   в 7-летнюю, её первым 
директором стал Ахмедхан  
Касимов.

В 1938 году в селе Губден 
была построена добротная 
типовая школа на 280 уче-
ников. В годы войны многие 
учителя, такие как  Абидин 
Зайнудинов, Иса Хизриев, 

Из династии  педагогов
Сапиюлла ИСМАИЛОВ Абдурашид  Абдуразаков, 

Абдулла Будайчиев, Абу-
юсуп Даудов  добровольно 
ушли на фронт. Но школа 
работала, несмотря на все 

трудности.
Многие вчерашние семи-

классники такие как Маго-
медсаид Амаев, Джамалудин 
Ибрагимов, Мутай Мутаев, 
Багаудин Нухов, Дауд Магоме-
дов становились учителями.

Хочется отметить еще од-
ного вчерашнего семиклас-
сника, основателя династии 
учителей Джалиловых, Аб-
дуллаева Расула Эсальдаро-
вича. Он  родился в селении 
Губден в 1926 году, юношей 
начал работать пионервожа-
тым в родной школе, учите-
лем начальных классов. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны вместе с ученика-
ми вел большую патриотичес-
кую работу, ставил спектакли, 
высмеивающие немецких фа-
шистов. Расул Эсальдарович  
всегда оставался учителем и 
свою любовь передал доче-
рям Патимат и Гелин.

Патимат после окончания 
Губденской средней школы 

поступила Избербашское пе-
дагогическое училище.  1975 
году  училища  начала рабо-
тать в родной школе. В том 
же 1975 году поступила в 

ДГПИ на филологи-
ческое отделение за-
очно. Вот уже 42 года 
Патимат Расуловна 
работает в родной 
школе, прививая 
детям любовь к рус-
скому языку. Несмот-
ря на все трудности,  
Патимат Расуловна 
ни разу не пожалела, 
что стала учительни-
цей. Кроме работы 
в школе  на хрупких 
плечах женщины ле-
жат и домашние обя-
занности.   Ведь она 

со своим мужем Абдулжали-
лом вырастили и воспитали 
трёх сыновей и двух дочерей. 
Старшая дочь Патиматзахрат  
пошла по стопам матери, так-
же окончила педагогический 
институт, кандидат педаго-
гических наук, работает на 
филфаке ДГПУ.

Сын Абдуллагаджи – юрист, 
экономист работает в пенси-
онном фонде.

Сын Арслан, также как и  
мать, закончил ДГПИ, фа-
культет физического воспи-
тания и работает в родной 
школе.

Сына Османа сельчане вы-
брали  главой села, и он вто-
рой год успешно справляется 
со своими обязанностями.

Дочь Бажу – тоже учи-
тельница, работает в родной 
школе. 

Мы желаем Патимат  Расу-
ловне,  чтобы она еще дол-
гие годы продолжала давать 
детям знания.

Концерт  для  военных
Ко Дню воинской славы

Карабудахкент и фольклор-
ный ансамбль «Чахри» с. Зе-
леноморск.

Согласно Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 20 сентября 2010 года № 

1144 «О военно-администра-
тивном делении Российской 
Федерации» южный военный 
округ (ЮВО) создан в адми-
нистративных границах рес-
публики Дагестан. В состав 
южного военного округа вхо-
дят: сухопутные войска, вой-
ска военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, 
краснознаменный черномор-
ский флот и краснознамен-
ная каспийская флотилия.

Выступая с приветствен-
ным словом глава района 
Махмуд Амиралиев, позд-
равил присутствующих и 
отметил: «Вам огромное 
спасибо за то, что защища-
ете нашу республику, нашу 
страну. Мы второй год под-
ряд проводим подобные 
мероприятия и планируем в 
дальнейшем оказывать под-
держку и содействие вам». 

В свою очередь, выра-
жая свою признательность 
за предоставление празд-
ника, командир войсковой 
части 20264, майор Влади-
мир Володин совместно с 
заместителем командира 
подразделения воинского 
по политико-воспитатель-
ной работе военной части 
Магомедом Абдулкеримо-
вым наградили главу Ка-
рабудахкентского района и 
организаторов праздника 
грамотами и благодарнос-
тями за активное участие в 
организации концерта.

В завершении меропри-
ятия для солдат была ор-
ганизована зажигательная 
лезгинка.

По материалам  пресс-службы  Карабудахкентской 
районной  администрации
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Наша цель – помочь гражданам
Госуслуги – легко

Багавутдин САМАДОВ

Приоритетные проекты

– Джамал Иманалиевич, 
расскажите о сотрудниках уч-
реждения, которым вы руко-
водите.

– В МФЦ по Карабудахкент-
скому району работают всего 
28 сотрудников, из которых 6 
– операторы, 4 – специалисты, 2 
– юристы, 2 – курьеры, 1 – адми-
нистратор, а также технический 
персонал.

Наш администратор при входе 
приветствует граждан, консуль-
тирует их и направляет к нуж-
ному сотруднику. Операторы по 
талонам принимают клиентов, их 
документы и передают их специ-
алистам.

Специалисты,в свою очередь, 
принимают документы у опера-
торов, обрабатывают их, зано-
сят в программу и базу данных 
и отправляют в органы испол-
нительной власти. Курьеры, как 
раз таки, доставляют документы 
в различные органы.

О работе юристов расскажем 
подробнее ниже. Хочу особо от-
метить нашего администратора 
Марину Саидову, которая получи-
ла диплом ГАУ «МФЦ в РД» за ак-
тивное участие в деятельности.

– Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее о ЕПГУ (Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг) и ЕСИА 
(Единая система идентифика-
ции и аутентификации). Эти 
аббревиатуры как-то настора-
живают людей.

 – ЕПГУ (Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг) – федеральная государс-
твенная информационная сис-
тема. Она обеспечивает доступ 
физических и юридических лиц 
к сведениям о государственных 
и муниципальных учреждениях 
и организациях и оказываемых 
ими услугах в электронном виде. 
На портале «Госуслуги»  разме-
щена справочная информация 
для физических и юридических 
лиц о порядке оказания госус-
луг, в том числе — в электрон-
ном виде, организован поиск по 
тематике, ведомству, жизненной 
ситуации, представлены образ-
цы документов, ссылки на серви-
сы госучреждений и ведомств. 

Электронные госуслуги — это 
услуги, которые вы получаете 
через интернет. Часть услуг вы 
получаете не выходя из дома, 
а часть — в ведомстве, в назна-
ченное время. Ждать в очереди 
не придется. Чтобы пользовать-
ся электронными госуслугами, 
зарегистрируйтесь на портале. 
Это можно сделать в любом 
филиале МФЦ РД. После ре-
гистрации вы получите личный 
кабинет, через который будете 
подавать заявления на получе-
ние госуслуг и контролировать 
результат. Все доступные элект-
ронные госуслуги представлены 
в каталоге госуслуг на портале 
www.gosuslugi.ru. Выберите ту 
услугу, которая соответствует 
вашей жизненной ситуации.

Как известно, через МФЦ (многофункциональные центры) граждане могут получить го-
сударственные и муниципальные услуги, а также оформить документы как на земельный 
участок и жилой дом, так и на детские пособия и материнский капитал.

C 2014 года в Карабудахкенте открыт и функционирует филиал ГАУ «МФЦ в РД», где 
оказывают гражданам более 200 государственных и муниципальных услуг. Директором 
ФГАУ «МФЦ в РД» в Карабудахкентском районе назначен  Габитов Джамал Иманалиевич. 
Заместитель главного редактора газеты «Районну яшаву» («Будни района») Багавутдин 
Самадов на днях встретился с директором ФГАУ «МФЦ в РД» в Карабудахкентском районе 
Джамалом  Габитовым и взял у него интервью, текст которого предлагаем вниманию 
наших читаталей.

Хотите пользоваться порталом 
государственных услуг, тогда за-
регистрируйтесь в ЕСИА!

ЕСИА - это единая система 
идентификации и аутентифика-
ции.

Зарегистрировавшись на пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг (ЕСИА) можно 
получить в электронном виде 
следующие услуги: 

- информирование о наличии 
административных правонаруше-
ний в области дорожного движе-
ния;- получение загранпаспорта;

 - информирование налогопла-
тельщика о состоянии расчетов 
по налогам, пеням и штрафам; 

- прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в де-
тские сады;   

- информирование о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
в ПФР; пенсионные накопления; 

- подача налоговой деклара-
ции;

- регистрация автомобиля и 
снятие транспортного средства 
с регистрации; - информация по 
исполнительным производствам 
и другие виды услуг.

Открыть личный кабинет не 
составит труда. Для этого до-
статочно один раз обратиться в 
МФЦ, чтобы получить логин и па-
роль, в дальнейшем множество 
услуг гражданин может получить 
самостоятельно.

Буквально пару минут на ввод 
персональных данных - и на ру-
ках у вас будет документ, дающий 
доступ к дистанционному обслу-
живанию на портале “Госуслуг”. А 
пришедшая на телефон SMS-ка 
с паролем завершает операцию 
регистрация. Все быстро, прос-
то, удобно.

Хотите пользоваться порталом 
государственных услуг, тогда за-
регистрируйтесь в ЕСИА!

ЕСИА - это единая система 
идентификации и аутентифика-
ции.

Зарегистрировавшись на пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг (ЕСИА), можно 
получить в электронном виде 
следующие услуги:

(Продолжение  интервью  
читайте в след. номере)

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Карабудахкентского района в 
сентябре текущего года проведена проверка соб-
людения законодательства о лицензировании 
медицинской деятельности в частных стомато-
логических кабинетах, расположенных на терри-
тории Карабудахкентского района.

В ходе проверочных мероприятий установлено, 
что физические лица занимаются частной меди-
цинской деятельностью в сфере стоматологии 
без соответствующего разрешения (лицензии) на 
данный вид деятельности.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” 
лицензированию подлежит и медицинская де-
ятельность.

Порядок лицензирования фармацевтичес-
кой деятельности установлен постановлени-
ем Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 
1081 «О лицензировании фармацевтической 
деятельности».

По выявленным нарушениям закона в отно-
шении троих граждан, осуществляющих ме-
дицинскую деятельность без специального 
разрешения (лицензии) вынесены постановле-
ния о возбуждении дел об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, т.е. 
осуществление медицинской деятельности без 
специального разрешения.

Материалы направлены в мировые суды Ка-
рабудахкентского района для рассмотрения по 
существу. Работа в этом направлении продолжа-
ется, о ходе проверки и о результатах будет сооб-
щено дополнительно

М.Абдуллаев, помощник прокурора 
района, юрист 1 класса

Проверка соблюдения законо-
дательства  о лицензировании  

медицинской деятельности

Осуждены на 12 лет
Гарунов А.М. 29 сентября 2016 года  в своём 

огороде, расположенном по адресу: РД. Кара-
будахкентский район, с. Аданак, проросший 
куст наркотика содержащего растения рода 
конопля и имея умысел на незаконный сбыт 
наркотического средства марихуана, собрав и 
высушив листья обнаруженного наркотика со-
держащего  растения рода конопля, незаконно 
приобрёл готовое к употреблению наркоти-
ческое средство «марихуана», общей массой 
30.59 граммов, которое расфасовал в удобные 
для незаконного сбыта спичечные коробки в 
количестве  девяти  штук.

3 октября 2016 года имея умысел на незакон-
ный сбыт всего имеющегося у него наркотическо-
го средства «марихуана» Каирбекову сообщил о 
наличии у него наркотического средства «мари-
хуана» и договорился с ним о совместном неза-
конном сбыте всего  имеющегося у него  наркоти-
ческого средства «марихуана».

12 октября 2016 года, у федеральной автодоро-
ги «Кавказ», па повороте в пос. Манаскент Кара-
будахкентского района, возле «Манасского» коль-
ца, сотрудниками 1-го отдела УКОН МВД по РД 
проведено оперативно-розыскное мероприятие 
«Проверочная закупка», в ходе которого, пример-
но в 13 часов 30 минут, Каирбеков М.М.., действуя 
по предварительному сговору с Гаруновым A.M.., 
незаконно сбыли за 4500 рублей оперуполномо-
ченному 1-го отдела УКОН  МВД по РД выступив-
шему в качестве условного покупателя в проводи-
мом оперативном  розыскном мероприятии.

Таким образом, своими умышленными дейс-
твиями Каирбеков М.М. и Гарунов А.М. совер-
шили преступление, предусмотренное п.п. «а» и 
«б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 - п.п. «а, б» ч 3 
ст. 228.1 УК РФ

Приговором Карабудахкентского районного суда 
от 12.09.2017года Каирбеков М.М. и Гарунов A.M. 
осуждены по п.п. «а» и «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 
ст.30 п.п. «а. б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ и соответствии 
со ст.69 УК PФ двенадцати годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима, с ограничением свободы 
на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

М. Гамзаев, прокурор района, старший 
советник юстиции

- информирование о наличии 
административных правонару-
шений в области дорожного дви-
жения; 

- получение загранпаспорта; 
- информирование налогопла-

тельщика о состоянии расчетов 
по налогам, пеням и штрафам; 

- прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в 
детские сады; 

- информирование о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета в ПФР; пенсионные накоп-
ления;

- подача налоговой деклара-
ции; 

- регистрация автомобиля и 
снятие транспортного средства 
с регистрации;

- информация по исполни-
тельным производствам; 

- другие виды услуг.
– Через МФЦ можно своего 

ребёнка оформить в дошколь-
ное образовательное учреж-
дение?

– В МФЦ можно поставить де-
тей на очередь в детский сад.

Если раньше родители могли 
спокойно отдать ребенка в де-
тский сад, то за последние годы 
ситуация заметно изменилась. 

Теперь приходится как можно 
быстрее ставить детей на элек-
тронную очередь, чтобы до них 
дошла очередь как можно рань-
ше. МФЦ может помочь гражда-
нам подать заявление на полу-
чение данной услуги 

На момент обращения при 
себе необходимо иметь: 

- Паспорт одного из родителей 
- Свидетельство о рождении 

ребенка - документ о регистра-
ции ребенка (форма 8, домо-
вая книга, или справка от учас-
ткового по месту фактического 
проживания) 

- Документ, подтверждающий 
льготу (если относитесь к ка-
тегории льготников, например: 
многодетная семья, мать оди-
ночка и т.д).

Все остальное сделают наши 
специалисты.
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“Детская копилка” 

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.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 

РЕКЛАМА
   

Удивительный ребёнок -
Только вышел из пелёнок, 
Может плавать и нырять, 
Как его родная мать.

(Утёнок)

Вот бочонок с шапочкой 
С дерева упал. 
Год прошёл - и деревцем 
Маленьким он стал.

(Жёлудь)

У стены - большой и важный -
Дом стоит многоэтажный.   
Мы на нижнем этаже 
Всех жильцов прочли уже. 

Отгадай  загадки

(Книжный шкаф!)
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Детский кроссворд

На веранде шмель жужжал, 
Джамиле дремать мешал, 
И решила Джамиля 
Наказать того шмеля. 
- Вот бы папиной папахой
 Мне поймать  его.
                                Со страху
Шмель, конечно, замолчит. 
Больше к нам не прилетит! 
Джамиля с постели встала... 
А жужжания не стало: 

Шмель
В блюдце с мёдом шмель увяз. 
Было мёду там как раз!
 - Что, попался? Будешь знать, 
Как мешать девчонкам спать!
Посиди в плену часок.
Я не выспалась, дружок.
А проснулась  Джамиля-
Мёда нет, и нет шмеля.

Шапи Казиев

С 25 по 30 сентября 2017 года  в  с. Карабудахкент, в 
диагностическом центре им.  Салаватовой  по ул. Буйнакско-
го, (рядом с аптекой “Центральная”) Гамзатов Отелло Гамза-
тович   проводит   приём взрослых и детей старше  10 лет с 
глазными заболеваниями.  Запись по телефону  93-51-94. 

К вниманию жителей района

Соболезнование
Коллектив газеты “Будни района” выражает  искренние  соболезнова-

ния  Бекболату  Сахаватову  в связи  со смертью  матери  Сахаватовой  
Тотуханум Бийболатовны.

К вниманию читателей
Уважаемые читатели нашей газеты! 
Следующий, 36-й номер, районной газеты “Будни района”  

выйдет через неделю, то есть 6-го октября.


