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Предваряя совещание перед соб-
равшимися выступил  первый замес-
титель руководителя ГБУ РД «БТИ» 
Айдемир Исмаилов. В своем выступ-
лении он ознакомил присутствующих 
с нормами нового федерального 
законодательства, касающиеся го-
сударственной кадастровой оценки 

стоимости земельных участков и до-
мовладений граждан, которые всту-
пают в силу с 1 января 2017 года. 
А.Исмаилов в связи с этим заявил, 
что органы местного самоуправле-
ния должны тесно взаимодейство-
вать с различными учреждениями 
и привести в соответствие свою 
нормативно-правовую базу. В конце 
своего выступления он представил 
нового руководителя БТИ в районе 
Хасболата Каппарова.

С докладом о состоянии внутрен-
ней миграции населения района в 
2016 году выступил исполняющий 

Обсуждены вопросы миграции в районе
Багавутдин САМАДОВ

17 января в зале заседаний администрации района под председательством главы района Махмуда 
Амиралиева прошло очередное еженедельное совещание с главами сельских поселений района, руко-
водителями структурных подразделений и управлений подведомственных районной администрации. 
Совещание открыл и вёл глава муниципалитета М.Амиралиев.

обязанности начальника ТП УФМС 
России в Республике Дагестан по 
Карабудахкентскому району Аб-
дулкадир Каранаев. Он ознакомил 
участников совещания с осущест-
влением функций по контролю, над-
зору и оказанию  государственных 
услуг в сфере миграции на терри-

тории Карабудахкентского района. 
В частности, по словам 

А.Каранаева, за 2016 год  оформле-
но и выдано 4666 паспортов граждан 
РФ, зарегистрировано по месту жи-
тельства 1810 человек, снято с учёта 
987 граждан. В своем выступлении 
он особое внимание обратил на ре-
гистрацию новорожденных детей и 
снятию с учёта умерших. По его сло-
вам, родители получают свидетель-
ства о рождении детей, но их не ре-
гистрируют. Проблема заключается в 
том, что без свидетельства регистра-
ции права на дом («зелёнка») они не 

могут зарегистрировать своих детей. 
Такая же проблема наблюдается и в 
отношении умерших. 

Также в своем выступлении 
А.Каранаев привел данные о про-
верках, правонарушениях и со-
ставленных административных 
протоколах. Подытоживая свое 

выступление, и.о. начальника  ТП 
УФМС России в Республике Дагес-
тан по Карабудахкентскому райо-
ну А.Каранаев призвал глав посе-
лений района, заинтересованных 
служб более тесно взаимодейство-
вать с органами ФМС и заявил, что 
территориальный пункт по району 
готов  помочь решить проблемы 
внутренней миграции населения.

Также на совещании выступили 
главный педиатр ГБУ РД «Карабу-
дахкентская ЦРБ» Марина Арслан-
бекова и начальник Карабудахкент-
ского  районного отдела статистики 

Нажмугуда Гасанов, которые тоже 
рассказали о существующих пробле-
мах регистрации и снятия с учёта 
граждан, а также внутренней мигра-
ции населения. 

В частности, начальник районного 
статистического отдела Н.Гасанов 
привел такие цифры, согласно кото-
рым, ежегодный прирост населения 
района составляет 1600-1700 че-
ловек. Могло быть и больше. Внут-
ренняя миграция отрицательная. То 
есть, взрослое население из района 

уезжает, нежели, чем приезжает. 
Приезжие многие не регистриру-
ются. Не зарегистрированы и те, у 
кого нет «зелёнок» на жилые домо-
строения.

Подводя итоги совещания район-
ной администрации, выступил гла-
ва района Махмуд Амиралиев:

– Когда мы поднимаем какой-
нибудь важный вопрос в нашем 
районе, то обязательно сталки-
ваемся с абсолютно одинаковы-
ми проблемами.  Этой проблемой 
является оформление земельных 
участков и жилых домовладе-
ний граждан. Как здесь заявили, 
без оформленных в законода-
тельном порядке документов на 
жилой дом, люди не могут ни 
регистрироваться, ни сняться с 
регистрационного учёта, ни полу-
чить субсидии, льготы, на возме-
щение затрат на ЖКУ, ни получить 
средства материнского капитала. 
А сколько у нас людей в районе 
проживают в садоводческих об-
ществах, но зарегистрированы в 
других городах?!

Главы поселений лучше меня 
знают, что их бюджеты форми-
руются согласно численности 
населения поселения. Поэтому 
они сами  должны быть заин-
тересованы в том, чтобы все 

проживающие в определенном 
населенном пункте люди были за-
регистрированы там же. 

Для упорядочения оформле-
ния соответствующих документов 
инвестплощадок,  выделенных 
во всех муниципальных образо-
ваниях района, администрацией 
района учреждена управляющая 
компания. Глав поселения района, 
а также руководителей соответс-
твующих служб прошу тесно вза-
имодействовать с управляющей 
компанией. 

В администрации  района
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Антитеррор

 Введён режим КТО 
Как сообщили в оперативном 

штабе МВД Республики Дагестан 17 
января 2017года в  Буйнакском и Ка-
рабудахкентском районах Дагестана 
был  введен режим КТО.

 Начальником Управления ФСБ 
России по РД – руководителем Опе-
ративного штаба в РД  было приня-
то решение о введении правового 
режима КТО на отдельном участке 
Буйнакского и Карабудахкентского 
районов РД», – отметили в ОШ.

В период проведения контртерро-
ристической операции вплоть до осо-
бого распоряжения на территории 
будет действовать ряд специальных 
мер и временных ограничений. Ре-
жим введен в целях недопущения со-
вершения террористических акций, 
обеспечения безопасности граждан, 
организаций и учреждений, розыска 
и задержания скрывающихся членов 
банд подполья.  

Стрелял
 в полицейских 

Как сообщает пресс-служба МВД 
Дагестана 17 января силовики лик-
видировали мужчину, стрелявшего 
по сотрудникам полиции в городе 
Хасавюрте.

Как стало известно мужчина пере-
двигался на автомобиле “ВАЗ-21010. 
При попытке полицейских остано-
вить его на Махачкалинском шоссе, 
он открыл из салона машины стрель-
бу, ответным огнем его уничтожили.

Следственные органы в Дагестане 
по двум статьям возбудили уголовное 
дело после уничтожения вооружен-
ного бандита в городе Хасавюрте.

«Дело возбуждено по двум стать-
ям: ст. 317 (посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного ор-
гана) и ч. 1 ст. 222 (незаконный обо-
рот оружия) УК РФ», – сказал Расул  
Темирбеков.

По его словам,  17 января 2017 
года, примерно в 10:50  в городе Ха-
савюрте, при проведении сотрудни-
ками правоохранительных органов 
оперативно-розыскных мероприятий 
была предпринята попытка остано-
вить автомобиль марки ВАЗ-2110. 

«Водитель не подчинился тре-
бованиям стражей порядка и начал 
стрелять по ним. Ответной стрель-
бой мужчина нейтрализован», – ска-
зал Р. Темирбеков.

Он отметил, что жертв и постра-
давших среди полицейских нет, лич-
ность боевика устанавливается. 

Помогал
 террористам

Следственные органы передали в 
суд дело в отношении жителя Дагес-
тана Фейтулы Сафарбекова, обви-
няемого в участии в бандподполье. 

«По версии следствия, в 2015 году 
обвиняемый добровольно вступил в 
незаконное вооружённое формирова-
ние, действующее на территории горо-
да Дербента и Дербентского района, и 
принял на себя обязательства выпол-
нять поручения участников НВФ. В 
составе бандгруппы Сафарбеков но-
сил и хранил при себе огнестрельное 
оружие и боеприпасы, а также перево-
зил на своем автомобиле боевиков», 
– сказал Р. Темирбеков.

Сафарбеков обвиняется по статье 
ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном во-
оруженном формировании) УК РФ.

Итоги работы Антитеррористичес-
кой комиссии в Дагестане за 2016 
год и задачи на 2017 год обсужда-
лись сегодня, 17 января, под руко-
водством Главы региона Рамазана 
Абдулатипова и заместителя дирек-
тора ФСБ России – руководителя ап-
парата НАК Игоря Сироткина.

Открывая заседание АТК в РД, 
Рамазан Абдулатипов подчеркнул, 
что за минувший период ее деятель-
ность осуществлялась в сложной, но 
контролируемой обстановке. «Вмес-
те с тем, анализ ситуации показыва-

ет, что террористическая активность 
бандитов в республике все еще вы-
сока. Хотя в целом, благодаря при-
нимаемым правоохранительными 
структурами мерам и поддержке со 
стороны населения, удалось зна-
чительно снизить количество тер-
рористических проявлений, терро-
ристическому подполью нанесен 
ощутимый урон», – заявил он.

В то же время, указал Глава РД, 
анализировать проводимую в дан-
ном направлении работу и опреде-
лять дальнейшие перспективы не-
обходимо с учетом общей ситуации 
в стране и в мире, что отражено в 
стратегическом документе – ежегод-
ном Послании Президента России 
Федеральному Собранию.

По словам Рамазана Абдула-
типова, в 2016 году в республике 
была фактически к минимуму све-
дена численность гражданских лиц, 
пострадавших от преступлений 
террористической направленнос-
ти. Нейтрализован ряд одиозных 
бандглаварей, задержано более 200 
членов и пособников бандгрупп, 7 
боевиков были склонены к добро-
вольному отказу от террористичес-
кой деятельности. Заметно возросло 
количество индивидуальных профи-
лактических мероприятий с гражда-
нами, подверженными влиянию тер-
рористической идеологии, вдовами, 
детьми и близкими родственниками 
членов бандподполья, лицами, от-
бывшими наказание за экстремист-
скую деятельность, получившими 
религиозное образование за рубе-
жом, бывшими участниками незакон-
ных вооруженных формирований. В 
общей сложности адресной работой 
были охвачены около 4 500 человек.

«Под руководством НАК и при ко-
ординирующей роли АТК в Дагеста-
не органами исполнительной влас-
ти республики, органами местного 
самоуправления, территориальны-
ми органами федеральных орга-
нов исполнительной власти принят 
комплекс дополнительных мер, на-
правленных на профилактику терро-

Итоги деятельности Анти-
террористической комиссии 

ризма, минимизацию и ликвидацию 
его проявлений», – подчеркнул руко-
водитель региона.

При этом был отмечен позитивный 
опыт целенаправленной  профилак-
тической работы, проводимой в со-
зданных в территориальных округах 
республики центрах примирения и 
согласия, а также Комиссией при Гла-
ве РД по примирению и согласию.

Также были затронуты вопросы 
повышения эффективности работы 
антитеррористических комиссий, со-
зданных во всех 52 муниципальных 

образованиях республики.
Руководитель аппарата НАК Игорь 

Сироткин  отметил,  что в 2016 году 
оперативная обстановка в регионе в 
сфере   противодействия террориз-
му сохранила тенденцию к стабили-
зации, но оставалась напряженной. 
«Ликвидация правоохранительными 
органами ряда главарей бандгрупп, 
а также бандподполья в южном тер-
риториальном округе республики 
позволила в значительной степени 
разобщить и сковать их деятель-
ность. Принятыми мерами удалось 
не допустить терактов и сохранить 
тенденцию сокращения количества 
совершенных преступлений тер-
рористической направленности», 
– констатировал он.

Однако, несмотря на достигну-
тые результаты, по мнению Игоря 
Сироткина, складывающаяся ситу-
ация требует более предметного и 
системного подхода к устранению 
обстоятельств, способствующих ре-
ализации террористических угроз и 
пополнению рядов бандитов и их по-
собников. На достижение этой цели 
должна быть направлена разносто-
ронняя профилактическая работа, 
координация которой является важ-
нейшим направлением деятельнос-
ти региональной АТК.

«Вопросы, требующие в этой свя-
зи приоритетного внимания терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, рес-
публиканских органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправле-
ния, были обсуждены на заседаниях 
АТК в январе и июле 2016 года. Они 
нашли отражение сегодня в содер-
жательном докладе председателя 
АТК в РД, Главы Дагестана Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова», 
– подчеркнул заместитель директо-
ра ФСБ России.

По итогам заседания был утверж-
ден План работы АТК в РД на 2017 
год, в котором в полном объеме уч-
тены рекомендации аппарата НАК и 
предложения членов Антитеррорис-
тической комиссии.  

РИА «Дагестан»

Сегодня 20 января 2017 года наша 
республика отмечает 96-ю годов-
щину своего образования. Именно 
в этот день 96 лет тому назад Де-
кретом ВЦИК было образована Да-
гестанская Советская Социалисти-
ческая республика. Эта дата очень 
значима для истории нашей респуб-
лики, потому что в течении долгих 
столетий она становилась ареной 
ожесточенной борьбы таких держав 
как Турция и Иран. Именно своей 
сплоченностью и единством дагес-
танским народам удалось сохранить 
свою целостность.Контрреволюци-
онные силы  которых поддержива-
ла  Турция  хотели  на территории 
Дагестана создать исламскую  рес-
публику. Вдохновителями дагестан-
ского народа, его организаторами и 
руководителями которые боролись 
с интервентами, контрреволюцио-
нерами, бичераховцами и бандами 
Нажмутдина Гоцинского были Уллу-
бий Буйнакский, Махач Дахадаев, 
Джамалутдин Коркмасов. Имена 
этих людей никогда не будут забы-
ты дагестанцами.    20 марта 1920 
года в Дагестане была полностью 
восстановлена Советская власть, 
и сразу же возобновилось рассмот-
рение вопросов национально-госу-
дарственного строительства. После 
большой подготовительной работы 
13 ноября 1920 года в Темир-Хан-
Шуре открылся Чрезвычайный съезд 
народов Дагестана, на котором при-
сутствовало около 300 делегатов от 
округов и народностей, населяющих 
Дагестан, на котором по поручению 
Центрального Комитета РКП(б) и Со-
ветского Правительства Наркомом 
по делам национальностей РСФСР 
И.В. Сталиным была оглашена Де-
кларация об образовании Дагестан-
ской Автономной Советской Социа-
листической Республики (ДАССР). 
Съезд принял резолюцию, в которой 
заявил о нерушимости союза наро-
дов Дагестана с трудовыми народами 
Советской России. В ней, в частнос-
ти, говорилось: «...Союз с трудовы-
ми народами Советской России с 
этого момента вырастает в вечные, 
мощные, неразрывные узы братства 
и взаимной солидарности на весь 
долгий путь борьбы и победоносного 
творчества новой жизни». Делегаты 
съезда с единодушным одобрением 
провозгласили Дагестанскую Авто-
номную Советскую Социалистичес-
кую республику. Образование было 
закреплено законодательно Декре-
том ВЦИК от 20 января 1921 года, 
который устанавливал, что ДАССР 
является частью РСФСР. Темир-Хан-
Шура была переименована в город 
Буйнакск в память о руководителе 
дагестанских большевиков, который 
был расстрелян белогвардейцами 
вместе с другими революционерами. 
В начале декабря 1921 года состоял-
ся I Вседагестанский учредительный 
Съезд Советов, на котором была 
принята Конституция Дагестанской 
АССР. Впервые за всю многовековую 
историю народы Дагестана объеди-
нились в единое государственное 
образование – республику. Дагес-
танская автономия навсегда связала 
Дагестан и Россию. Обретение авто-
номии открыло перед дагестанскими 
народами путь дальнейшего разви-
тия собственной государственности, 
культуры, экономики. 

Страницы истории свидетельсву-
ют  о верности  исторического выбо-
ра народов  Дагестана

  20 января – День образо-
вания   ДАССР 

Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА
День республики

Глава Республики ...
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В истории нашего  государства 
есть события и даты, которые  навеч-
но остались в памяти народа – как 
образцы отваги, мужества и героиз-
ма. О подвигах наших отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной войны 
много написано книг, статей, очерков. 
Эти подвиги наш народ никогда не  
забудет. Вот и в эти дни наша стра-
на снова вспоминает Великий подвиг 
жителей Ленинграда в годы Великой  
Отечественной войны.

18 января исполнилось 74 года со 
дня  прорыва  блокады Ленинграда, 
который  длился 900 дней. В эти дни 
Совинформбюро сообщало:

«На днях наши войска, располо-
женные южнее Ладожского озера, 
перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск, бло-
кировавших Ленинград... Прорвав 
долговременную укрепленную по-
лосу противника глубиной до 14 
километров и форсировав реку 
Нева, наши войска в течение семи 
дней напряженных боев, преодо-
левая исключительно упорное со-
противление противника, заняли: 
г. Шлиссельбург, крупные укреп-
ленные пункты Марьино, Москов-
ская Дубровка, Липка, рабочие 
посёлки № 1, 2, 3, 4,5,6,7,8, стан-
цию Синявино и станцию Подгор-
ная. Таким образом, после семи-
дневных боев войска Волховского 
и Ленинградского фронтов 18 ян-
варя соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда».

Немецкая газета «Берлинер  
берзенцайтунг» писала: «Мы 
возьмем Петербург, как мы взя-
ли Париж». Они не взяли Пари-
жа. Они вошли в Париж, как в 
гостиницу  нашлись швейцары, 
которые распахнули перед ними 
двери. Но Ленинград не гости-
ница. Ленинград - гордость  Совет-
ского Союза. Год тому назад обер 
- лейтенанты обдумывали, где они 
разместятся  в Зимнем дворце или 
в «Астории». Их разместили – в 
земле.

Ленинград для нас больше, чем 
город. Дважды с него началась ис-
тория России. Здесь избяная Русь 
стала великой державой. Все здесь 
гармонично – вода и камень, небо и 
туманы. Его воспели Пушкин, Гоголь, 
Достоевский, Блок.

Кого только не посылал Гитлер 

на приступ Ленинграда. Здесь по-
бывали и горные егеря, и «Голубая 
дивизия» испанцев, и дивизий СС, и 
полицейские батальоны, и финны, и 
телохранители фюрера.

Под Ленинградом сражались все 
народы Советского Союза. Русский, 
ленинградский слесарь Чистяков ле-
жал у пулемета, отбивая атаку нем-
цев. Кончились ленты, он взялся за 
автомат. Опустели диски, он схватил 
гранаты. Он говорит: «Не начни они 
отходить, я бы задушил их руками». 

Незабываемый   подвиг  ленинградцев
Трижды раненный украинец Петр 
Хоменко продолжал сражаться и 
в рукопашном  бою убил одиннад-
цать немцев. Окруженный врагами, 
еврей-радист Рувим Спринцов пе-
редал: «Огонь по мне». Сотню фа-
шистов перебил узбек Рахманов. 
Вместе со всеми народами  сража-
лись и наши дагестанцы. Одним из 
них был губденец Алиев Омар Аб-
дулхаликович. Он вспоминает: «Но 
пришел и на нашу улицу праздник! 
Помню, как из рук в руки переходила 
газета «Правда», где крупными бук-
вами было написано «В последний 
час». Вот, что там говорилось: “На 
днях наши войска, расположенные 

южнее Ладожского озера, перешли 
в наступление против немецко -фа-
шистских войск, блокировавших го-
род Ленинград. Наступление наших 
войск проходило с двух сторон: с 
западного берега реки Нева и с вос-
тока из района южнее Ладожского 
озера. Таким образом, после семи-
дневных боев войска Волховского и 
Ленинградского фронтов 18 января 
1943 года соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда.

Я был свидетелем встречи во-
инов двух фронтов. К сожалению, 

для полного освобождению 
города понадобилось еще 
полтора года”.

За период блокады по 
Ленинграду было выпуще-
но около 150 тысяч сна-
рядов и сброшено 102520 
зажигательных и 4653 фу-
гасные авиабомбы. Было 
убито 16747 и ранено 33782 
мирных жителя, разрушено 
свыше 3 тысяч и поврежде-
но свыше 7 тысяч зданий.

В связи с резким умень-
шением выдаваемого про-
довольственного пайка в 

городе начался голод. В ноябре 1941 
года от голода погибло 11 тысяч че-
ловек, а в декабре 53 тысячи. За 
январь и февраль 1942 года от голо-
дного истощения умерли 200 тысяч 
ленинградцев. За время блокады 
норма выдачи хлеба  населению сни-
жалась пять раз, а в период с 20 но-
ября по 25 декабря 1941 года, была  
самой низкой и составляла: для ра-
бочих и инженерно-технических ра-
ботников-250 граммов суррогатного 
хлеба в день, для служащих, ижди-

венцев и детей - 125 граммов на че-
ловека. В память о жертвах голодной 
зимы 1941-42 года на Пискаревском 
кладбище Ленинграда теперь горит 
неугасающий священный огонь.

Советское правительство пред-
принимала огромное усилия, чтобы 
облегчить положение осажденного 
Ленинграда. Большую роль в обо-
роне города сыграла Дорога жизни. 
Это была единственная военно - 
стратегическая транспортная магис-
траль, проходившая через Ладожс-
кое озеро. С сентября 1941 года по 
март 1943 года она связывала бло-
кированный немецко-фашистскими 
войсками Ленинград с тыловыми 

районами страны.
Общее количество грузов, переве-

зенных в Ленинград по Дороге жизни 
за весь период ее действия, состави-
ла более 1615 тысяч тонн, эвакуиро-
вано 1376 тысяч человек. Также че-
рез Ладожское озеро был проложен 
трубопровод длиной 35 километров 
для подачи в город нефтепродуктов.

В результате побед Советских Во-
оруженных сил в Сталинградской и 
Курской битвах, на Левобережной 
Украине, и в Донбассе, в битве за 
Днепр, в конце 1943 года сложилась 
благоприятная обстановка для пол-
ного снятия блокады Ленинграда.

Летом 1944 года в результате Вы-
борско - Петрозаводской операции 
(10 июня по 9 августа), проведенной-
войсками Ленинградского и Карель-
ского фронтов при содействии Крас-
нознаменного Балтийского флота, 
Ладожской и Онежской флотилий, 
была разгромлена стратегическая 
группировка противника на северном 
крыле советско - германского фрон-
та, чем был предрешен выход Фин-
ляндии из войны, полностью обеспе-
чена безопасность Ленинграда.

Таким образом, к 10 августа за-
кончилась 900-дневная битва за 
Ленинград, имевшая большое поли-
тическое и военно - стратегическое 
значение.

Совместно с действующей арми-
ей победу над врагом ковали и тру-
дящиеся Ленинграда. В городе было 
сформировано 10 дивизий народ-
ного ополчения, 7 из которых стали 
кадровыми. За период обороны го-
рода было отремонтировано и пос-
троено 2 тысячи танков, 1,5 тысячи 
самолетов, тысячи полевых и морс-

ких орудий, много боевых кораблей, 
изготовлено 225 тысяч автоматов, 12 
тысяч минометов, около 10 милли-
онов снарядов и мин.

Под руководством Военного со-
вета ленинградского фронта в тылу 
врага действовали партизанские 
отряды. За 32 месяца борьбы во 
вражеском тылу ленинградские пар-
тизаны истребили около 114 тысяч 
солдат и офицеров врага, подорва-
ли и сожгли 101 самолетов, 327 тан-
ков, 5 пароходов, 4503 автомашины, 
1503 мотоцикла. Также  пустили под 
откос ПОЗ эшелона с  грузами, пов-
редили и уничтожили 1050 парово-
зов и 18643 вагона,  взорвали 150909 

железнодорожных рельсов и 1381 
мостов на железных, шоссейных 
грунтовых дорогах, разрушили 
1704 километра линий связи. Со-
жгли и подорвали 326 складов с 
боеприпасами, горючим, снаряже-
нием и продовольствием.

Советское правительство вы-
соко оценило мужество и героизм 
воинов, защищавших Ленинград. 
Указом   Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 
года была учреждена медаль «За 
оборону Ленинграда». Ею было 
награждены 1,5 миллиона трудя-
щихся и воинов.

26 января 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Ленинград был награжден 
орденом Ленина. Свыше 350 ты-
сяч солдат, офицеров и генералов 
-участников обороны Ленинграда 
- награждены орденами и медаля-
ми, 226 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. 6 тысяч 
партизан удостоены боевых орде-
нов и медалей СССР, а 19 из них-
звания Героя Советского Союза.
В ознаменование 20-летия по-

беды советского народа в Великой 
Отечественной войне Президиум 
Верховного Совета СССР 8 мая 1965 
года издал Указ о вручении городу-
герою Ленинграду медали “Золотая 
Звезда”.

Героическая защита Ленинграда 
вошла в историю нашей Родины и 
всей мировой общественности как 
пример величайшей стойкости, му-
жества и советского патриотизма.

В своей грамоте жителям Ленин-
града президент США писал: “От 
имени народа Соединенных Штатов 
Америки, я вручаю эту грамоту Ле-
нинграду в память   о его доблест-
ных воинах и его верных мужчинах, 
женщинах, детях, которые, будучи 
изолированными захватчиком от 
остальной части своего народа и, 
несмотря на постоянные бомбарди-
ровки и несказанные страдания от 
холода, голода и болезней, успеш-
но защищали свой любимый город 
в течение критического периода с 
8 сентября 1941 года по 18 января 
1943 года и символизировали этим 
несокрушимый дух народов Союза 
Советских Социалистических Рес-
публик и всех народов мира, сопро-
тивляющихся силам агрессии”.

Автор  этой статьи встречался 
многими жителями  Ленинграда, пе-
режившими блокаду. Здесь невоз-
можно описать то, что они говори-
ли. Я также видел этот паек хлеба, 
которые они получали. Пусть Аллах 
сбережет нас от холода и голода и от 
всякого насилия. Амин.

Сапиюла Исмаилов, 
зав. Губденским музеем 

Никто не забыт, ничто не забыто 
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Магомедов Убайдула Халимбекович 
родился в селение Губден 1936 году. 
Его отец Халимбек Магомедов работал 
в колхозе им. Калинина, а мать Ибра-
гимова Умукусум была домохозяйкой 
и воспитывала троих сыновей. Когда 
двое умерли,  в раннем возрасте и ос-
тался, один Убайдула  вся родительская 
любовь была направлена к нему.  Когда  
началась,  Великая отечественная вой-
на его отец Халимбек Магомедов доб-
ровольцем ушёл на войну, все тяжести 
военного времени легли на плечи ма-

тери. Как и все советские женщины, ей 
пришлось работать на полях колхоза. В 
те годы  не было  детских садиков, де-
тей на работу брали с собой. Убайдула 
вспоминает: «Тогда комбайнов не было, 
были лавогрейки, они оставляли на по-
лях очень много колосьев. Мы, дети, 
вместе с матерями собирали эти коло-
сья.   Были специальные мешки, кото-
рые вешали на шею и заполняли эти 
мешки колосьями и грузили на телеги. 
1944 году мать получила похоронку, что 
Халимбек Магомедов погиб, защищая 
город Краков в Польше.   В 1954 году 
Убайдула закончил Губденскую сред-
нюю школу и в том же году поступил в 
Сергокалинское педучилище. 1955 году,  
окончив  училище, он вернулся  в род-
ную школу уже в качестве учителя. Ему 
дали четвертый класс, но проработав 
три дня, 4-го сентября он получил по-
вестку и 5-го сентября Убайдула одел 
солдатскую форму. Служил три года в 
звании сержанта в городе Киеве на Ук-

Жизнь,  отданная  детям!
раине. После демобилизации из армии 
поступил в ДГУ на химико -биологичес-
кий факультет. После окончания уни-
верситета уже более 50 лет работает 
в Губденской школе учителем химии. 
Убайдула работая учителем, заочно 
окончил и Дагестанский сельскохозяйс-
твенный институт, по специальности аг-
роном. Два года проработал агрономом 
и все же не смог уйти из школы и по се-
годняшний  день он работает в школе и 
с гордостью вспоминает своих учеников 
- это Амаев Ама бывший министр легкой 

промышленности, замести-
тель генерального директо-
ра завода “имени Магоме-
да Гаджиева”, Ибрагимов 
Абдулла, врачи Ибрагимов 
Ибрагим, Айдиев Абдулазиз 
и другие.

-Убайдула Халимбеко-
вич, вы работаете учи-
телем больше полувека, 
скажите чем отличаются 
ученики советского пери-
ода от российского?

-Видите ли, тогда вос-
питание было другое, пат-
риотичнее что ли. Дети 
мечтали стать специалис-

тами: летчиками, космонавтами, ин-
женерами, агрономами и т.д. Еще, 
окончившим любое учебное заведе-
ние была гарантирована работа. Се-
годня все изменилось, все меряется 
деньгами. Даже те, которые успешно 
закончили ВУЗы не могут устроиться 
на работу. Эти 17 лет жизни, отдан-
ные  учебе, остаются не востребо-
ванными. Сегодня заработная плата 
молодого учителя в среднем 10000 
рублей, даже гастарбайтер меньше 
чем за 1000 рублей в день не ра-
ботает. Я с гордостью могу сказать,   
что сейчас в Губдене очень хорошо 
учатся девочки. За последнее 5 лет 
девочки получили 7 медалей. Маль-
чики, к сожалению, учиться не хотят.

Магомедов У.Х. и в настоящее 
время работает в школе, обучает и 
воспитывает новое поколение сель-
чан,  прививая им  навыки разумного 
и вечного.

Сапиюла Исмаилов, с.  Губден

О человеке, который проработал 
для общества и в обществе, можно 
говорить и писать непринужденно. 
Во все времена были люди, которые 
и делами, и мыслями поддерживали 
порядок, законность и дисциплину в 
нашем обществе. Таким человеком 
был, есть и останется Асапов Зай-
нутдин Шихшаидович – настоящий 
полковник. 25 января 2017 года ему 
исполнится 90 лет. В своем преклон-
ном возрасте он бодр, имеет свой 
командирский голос, как говорится, 
стоит в наших рядах.

Асапов Зайнутдин Шихшаидович 
родился 25 января 1927 года в с. Ка-
рабудахкент Республики Дагестан. 
В 1944 году в разгар Великой Оте-
чественной войны по направлению 
комсомольской организации района 
был принят в Карабудахкентский РО 
НКВД рядовым работником.

В органах внутренних дел он про-
служил с 1944 по 1980 гг. (35 лет).

В 1944-1945 гг. принимал участие 
в борьбе с бандитизмом. По его лич-
ной инициативе много случаев за-
держания особо опасных преступни-
ков и раскрытия преступлений.

Зайнутдин Шихшаидович прини-
мал участие в зональных совеща-
ниях, организованных руководством 
МВД СССР в городах Саратов, Вол-
гоград и Баку - по обмену опытом.

В 1948 году окончил Новочеркас-
скую школу милиции, в 1955 году 
– Горьковскую школу МВД СССР, 
в 1966 году – Высшую школу МВД 
СССР (юридический факультет).

Он постоянно выступает перед 
личным составом и оказывает по-
мощь молодым работникам. Он 
выступает в школах перед учени-
ками старших классов по вопро-
сам патриотического воспитания 
молодёжи.

Временами он  принимает учас-
тие в благотворительных акциях в 
Джума мечети в родном с. Карабу-
дахкент. Он, выросший круглой си-
ротой, нашёл своё место в жизни в 
дружном сплочённом коллективе в 
правоохранительных органах Рес-
публики Дагестан. Руководство МВД 
РД с глубоким уважением и полным 
доверием относятся к нему за его 
кристально чистое и добросовест-
ное отношение к своим служебным 
обязанностям.

Его многолетний и добросовест-
ный труд Правительством РД и руко-
водством МВД РД отмечены многими 
наградами. Он награждён орденом 
“За заслуги МВД”, медалью “За за-

Ветеран всегда в строю
Багавутдин  САМАДОВ слуги перед Отечеством”, медалью 

“За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945гг»  и всеми юбилейными 
медалями в ВОВ, а также медалями 
всех трёх степеней МВД и многими 
другими наградами. Их более 24.      

Также Зайнутдин Шихшаидович на-
граждён Почетными грамотами Пра-
вительства РД и руководства МВД 
РД. Он является заслуженным работ-
ником МВД РД, Отличником милиции, 
заслуженным  наставником молодё-
жи и почетным  ветераном МВД РД.

После ухода на пенсию сразу 
вошёл в состав Совета ветеранов 
МВД. В 1991 году на учредительной 
конференции Совета был избран за-
местителем Председателя Совета и 
был утверждён директором гумани-
тарного Фонда “Ветеран МВД”. Он 
с нуля организовал гуманитарный 
фонд при МВД РД. Сумел укрепить 
финансовую дисциплину фонда и  
постоянно оказывал материальную 
помощь семьям погибших работни-
ков милиции.

Многие годы он работал в Совете 
ветеранов и являлся почётным чле-
ном Президиума Совета.

От рядового работника дошёл до 
начальника Каспийского ГОВД, от 
сержанта до полковника милиции.

Таких, как Асапов Зайнутдин Ших-
шаидович, наше и будущее поколе-
ния всегда должны уважать, знать, 
учиться на их опыте. З.Асапов дей-
ствительно является примером ны-
нешним сотрудникам органов внут-
ренних дел. От имени коллектива 
редакции газеты поздравляем Зай-
нутдина Асапова с 90-летним юби-
леем и желаем ему здоровья и дол-
голетия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
   23.12.2016 г.

О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей
 непищевой  продукцией

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 
А.Ю. Попова, в связи со случаями массовых острых отравлений людей спир-
тосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исхо-
дами, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» nостановляю:

1.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостано-
вить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомы-
вающих жидкостей).

2.Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации  (руко-
водителям высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации) рекомендовать:

2.1. принять   необходимые   меры   для   обеспечения   исполнения  на-
стоящего постановления 

2.2. активизировать работу по информированию населения о возможной 
опасности для жизни и здоровья людей в связи с употреблением алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Россий-
ской Федерации и на железнодорожном транспорте:

3.1. обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления;
3.2. при проведении мероприятий по государственному надзору за орга-

низациями, осуществляющими производство и оборот алкогольной и спирт-
содержащей  продукции, в случаях выявления нарушений законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защи-
ты прав потребителей в полной мере использовать меры административно-
го воздействия,

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Ю.Попова

Главный  государственный санитарный  врач
 Российской  Федерации

В 12 января в актовом зале управле-
ния образования Карабудахкентско-
го района состоялась конференция  
«Он был известным представителем 
народа», посвященная памяти извест-
ного кумыкского ученого, доктора ис-
торических наук, профессора Гаджи 
Саидовича Федорова-Гусейнова.

Конференция, организованная цен-
тральной  библиотекой при поддержке 
управления образования и районного 
центра традиционной культуры, была 
приурочена к юбилейной дате со дня  
рождения Г.Федорова. 12 января ему 
исполнилось бы 80 лет. 

В мероприятии приняли участие 
люди, которые были лично с ним 
знакомы: ученики-последователи, 
учителя и воспитанники Карабудах-
кентских школ, родственники, близ-
кие друзья.  

Открыл  и вел конференцию на-
чальник управления  образования 
А.Гаджиев.

«Сегодня в этом зале собрались 
его родственники, студенты, ученики, 

Конференция, посвящённая  памяти  ученого
которым довелось работать вместе с 
Гаджи Саидовичем. Он был выдаю-
щейся личностью, который являлся 
примером для подрастающего моло-
дого поколения», – отметил он.

До последних дней своей жизни 
Гаджи Саидович преподавал в Да-
гестанском государственном уни-
верситете. Он был из тех немногих 
преподавателей ДГУ, которого сту-
денты буквально всех факультетов, 
где он читал лекции и вел занятия, 
очень уважали и считали его лучшим 
преподавателем. Сам он относился 
к каждому студенту с отеческой за-
ботой, всегда интересовался проб-
лемами, максимально благоволил и 
заботился о них как о своих детях», 
– подчеркнул доцент исторического 
факультета Мурад Курбанов.

Гаджи  Саидович прошёл  достой-
ный  жизненный  путь от рано  оси-
ротившего мальчика  из известного 
кумыкского села Карабудахкент до 
профессора  Дагестанского  универ-
ситета.
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Извещение о проведении открытого аукциона

1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

дению 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 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 распоряже-
ния главы МР «Карабудахкентский район» №335 от 04.05.2016г. 

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

«Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,191га из  земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного на участке «Чергес» с.Агачаул в админист-
ративных границах МР «Карабудахкентский район»,  кадастровый номер  №05:09:000018:1380, для целей 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет. »

1. Начальный размер арендной платы -  2900 (две тысячи девятьсот) рублей в год, размер задатка 
– 580 (пятьсот восемьдесят) рублей (20% от начальной цены). 

6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-
кентский 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 извещения до 16:00 часов 20 февраля 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 пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 21 февраля 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. 27 февраля 2017г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 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 официальном сайте 
района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация МР «Карабудахкентский район».

Телефоны:  8 (87232) 2-22-03, 2-24-93, 55-19-86.

Глава МР «Карабудахкентский район»                                        М.Г.Амиралиев

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

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 МР «Карабудах-
кентский район»:

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

циона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2017 г., на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении 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 протоко-
ла о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

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

Контактный телефон____________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ________________________________

Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-
ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2017г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2017г. _____час._______ мин.  за № _____________________

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

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

вы муниципального района «Карабудахкентский район» Амиралиева Махмуда Гусейновича,  действующего в 
соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо) _____________________ 
проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на осно-
вании постановления главы администрации МР «Карабудахкентский район» от ___.___.201_г. №____  заклю-
чили 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 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 регистра-

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

201__г., составляет __________ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог 
на добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

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

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

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

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

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

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

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

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

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

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

речисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

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

10. Подписи Сторон
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Комедия “Ночь одинокого филина”. 
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

Понедельник 23

Россия  

НТВ   

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Странствия Синдбада”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Д/ф “Грузия: История одного 
разочарования”. (16+).
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

Вторник 24

Россия  

НТВ   

Среда 25

Россия  

НТВ   

Четверг 26

Россия  

 НТВ   

Пятница 27

Россия  

НТВ   

Суббота 28 Воскресенье 29  

Россия  Россия  

НТВ   НТВ   

Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Странствия Синдбада”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Странствия Синдбада”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Дачный ответ.
3.30 Таинственная Россия. (16+).
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чума”. (16+).
21.35 Т/с “Один против всех”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Странствия Синдбада”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.40 Холокост - клей для обоев? (12+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Авиаторы. (12+).
4.15 Т/с “Патруль”. (16+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.00 Т/с “Чума”. (16+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.30 Живые легенды. (12+).
3.20 Таинственная Россия. (16+).
4.05 Т/с “Патруль”. (16+).

4.55 Их нравы.
5.35 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.45 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. А. Васильев. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф “Мафия: Игра на выживание”. (16+).
22.50 Международная пилорама. (16+).
23.45 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. (16+).
3.25 Авиаторы. (12+).
4.00 Т/с “Патруль”. (16+).

5.05 Х/ф “Агент особого назначения”. 
(16+).
7.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. Н. Цискаридзе. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели с И. Зейналовой.
20.30 Х/ф “Я - Ангина!” (16+).
0.20 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. 
(16+).
4.05 Т/с “Патруль”. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Х/ф “Паника в Нидл-парке”. (18+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.45 Модный приговор.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Х/ф “Смертельное падение”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Ян Карский. Праведник мира. (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон”, ч. 1. (16+).
23.20 Бюро. (16+).
0.25 Х/ф “Морской пехотинец”. (16+).
2.00 Комедия “Офисное пространство”. 
(16+).
3.35 Модный приговор.
4.35 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Жизнь налаживается”. (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Валерий Ободзинский. “Вот и 
свела судьба... (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф “Все сначала”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 Х/ф “Прометей”. (16+).
2.10 Комедия “На паузе”. (16+).
3.45 Триллер “Сладкий яд”. (16+).

5.35 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф “Вертикаль”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.45 Теория заговора. (16+).
13.40 Х/ф “Перехват”. (12+).
15.20 Владимир Высоцкий. “Я не верю 
судьбе... (16+).
16.15 Комедия “Стряпуха”.
17.40 Муз. фестиваль “Голосящий 
КиВиН”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Ко дню рождения В. Высоцкого 
“Своя колея”. (16+).
0.20 Триллер “Расследование”. (16+).
2.20 Х/ф “Скажи что-нибудь”. (12+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
1.45 Т/с “Бригада”. (18+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. 
(12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с “Бригада”. (18+).
3.25 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
0.00 XV Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии “Золотой 
Орел”. Прямая трансляция. (12+).
2.50 Х/ф “Как я провел этим летом”. (16+).

5.40 Т/с “Следствие ведут знатоки”. “Из 
жизни фруктов”, 1 с. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Бежать нельзя погибнуть”. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Ключи”. (12+).
0.50 Х/ф “Алиби надежда, алиби любовь”. 
(12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого”. (12+).

5.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”. “Из 
жизни фруктов”, 2 с. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. (12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - Москва. 
Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Соната для Веры”. (12+).
18.05 Х/ф “Китайский новый год”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
0.30 Перевал Дятлова. Конец истории. 
(16+).
2.30 Т/с “Без следа”. (12+).
3.30 Смехопанорама. (12+).
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Гаишник тормозит тачку. Проверил документы и уню-
хал специфический запах перегара, исходящий от водите-
ля. Сует ему трубку, тот дует.Трубка зеленеет. 

Мужик:  - Да у вас трубка неисправная! Не верите 
пусть жена дыхнет!  Гаишник дает трубку жене. Резуль-
тат тот же.  - Я же говорил что неисправная, можете 
на сыне проверить.  Дает трубку трехлетнему пацану. 
Трубка опять зеленеет. Гаишнику делать нечего, изви-
нился и отпустил мужика. Отъехав метров сто мужик 
говорит жене:  - Я же говорил что 100 грам сынишке не 
помешает!!

* * *
После 12 лет брака  жена спросила у мужа:
-Дорогой,  ты по натуре  победитель или  побеждённый?
-Дорогая,  с годами  я понял, что я потерпевший...

* * *
- Что вообще за профессия у тебя такая - кинолог?  

- Не твоё собачье дело.
* * *

-Мам , откуда мы взялись?
-Нас создал Бог...
-А папа сказал, что  мы произошли  от обезьян...
-Ну папа про своих родственников рассказывает, а я 

про своих!
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Сотрудники республиканского 
ГИБДД намерены проводить профи-
лактическую и разъяснительную ра-
боту с водителями автотранспорта о 
необходимости и порядке регистрации 
ГБО, сообщил  старший инспектор по 
особым поручениям УГИББД МВД по 

РД Руслан Рагимов.
Напомним, что технический рег-

ламент Таможенного Союза «О 
безопасности колесных транспорт-
ныхсредств» предусматривает обя-
зательную регистрацию переобору-
дования автомобиля, в том числе и 
установку ГБО.

Несоблюдение требования уста-
новки ГБО подпадает под требования 
п.7.18 Перечня неисправностей и ус-
ловий, при которых запрещается экс-
плуатация  транспортных средств, и 
ст. 12.5 КоАП РФ, которая предусмат-
ривает штраф в размере 500 рублей.

По словам нашего собеседника, 
в последнее время увеличилась на-
грузка на Межрайонный регистраци-
онно-экзаменационный отдел (МРЭО 
ГИБДД) МВД по РД. Поэтому сотруд-
ники Госавтоинспекции Дагестана 
будут нацелены на профилактичес-
кую и разъяснительную работу с ав-
товладельцами. Ранее сообщалось 
о мерах оперативного воздействия 
на водителей автотранспорта.

«В случае наличия на руках у во-
дителей свидетельства о переобо-
рудовании автомобиля или копии 
поданного заявления в ГИБДД на 
внесение изменений в его техничес-
кую конструкцию, административный 
материал составляться не будет», 
– уточнил Рагимов.

При рассмотрении заявлений о 
внесении изменений в техническую 
конструкцию машины сотрудники 

ГИБДД  Дагестана  разъясняет 
ГИББД будут проверять ее техни-
ческое состояние, наличие аптечки 
и огнетушителя. Кроме того, инспек-
торы проверят по всем учетным ба-
зам наличие у заявителя ограниче-
ний на регистрационные действия, в 
том числе ограничений, наложенных 

УФССП России за неуплату штра-
фов, и других нарушений.

«Так как с учетной базой периоди-
чески возникают проблемы, подать 
заявление о внесении изменений 
можно через единый портал госуслуг 
и МФЦ, представители которых на-
ходятся в отделении МРЭО Махач-
калы», – добавил Рагимов.

Во второй половине 2016 года 
участились отказы Портала феде-
ральной базы данных «Админист-
ративная практика» и федеральной 
информационно-аналитической сис-
темы ГИБДД, функционирующих на 
мощностях Центра специального 
назначения в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния России. При этом недоступны 
как указанные выше ресурсы, так и 
их подсистемы. В результате этого 
невозможно качественно и свое-
временно представить гражданам 
государственные услуги, внести ад-
министративные материалы и так 
далее. Кроме того, из-за неправиль-
ного пользования терминалом и того, 
что водители порой выбивают по 
несколько талонов, чтобы ускорить 
очередь, происходит сбой системы. 
Терминалы выходят из строя, в свя-
зи с чем создаются живые очереди.

По словам Рагимова, в настоящее 
время принимаются необходимые 
меры по недопущению подобных 
сбоев и нарушений.

РИА «Дагестан»

13 января в городе Махачкала в 
национальной библиотеке имени Р. 
Гамзатова состоялась коллегия ми-
нистерства печати и информации 
Республики Дагестан.

Мероприятие открыла и вела 
министр печати и информации РД 
Бурлият Токболатова. В своей речи 
она положительно оценила работу 
республиканских средств массовой 
информации и поздравила собрав-
шихся с их профессиональным праз-
дником. 

В мероприятии приняли участие 
председатель Союза журналистов 
РД Али Камалов, министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла Ка-
рачаев, начальник управления адми-

Награжден грамотой  
нистрации главы 
и Правительства 
РД по информа-
ционной полити-
ке Зубайру Зу-
байруев.

В заверше-
нии заседания 
с о т р у д н и к а м 
средств массо-
вой информации 
за их труд и про-
фессионализм были вручены грамо-
ты и благодарственные письма. В 
число награжденных вошел замес-
титель главного редактора газеты 
«Будни района» Карабудахкентского 
района  Багавутдин Самадов.

Сводная смета расходов на 2017 год
МО с/п “село Зеленоморск” с учетом  4 мес. задолженности 

по з/пл. за 2016 
наименование всего:

№ 213 221 222 223 224 225 226 290 242 262 310 340
1 аппарат управления 1275,3 653,1 197,2 12 30 240 3 20 40 80
2 ФК и спорт 20 20
3 Регистр.актов(ЗАГС) 6 6
4 ЖКХ 395,5 243 152,5
5 ц.бухгалтерия 978,5 720,8 217,7 15 20 5
6 СДК 503,9 383,2 115,7 5
7 национальная оборона (ВУС) 63,6 45 13,6 5

ВСЕГО: 3242,8 1802,1 544,2 12 273 240 3 187,5 20 60 101

№ наименование всего:
211 213 221 222 223 224 225 226 290 242 262 310 340

1 аппарат управления 1064 490,8 148,2 12 30 240 3 20 40 80
2 ФК и спорт 20 20
3 Регистр.актов(ЗАГС) 6 6
4 ЖКХ 234,3 120 114,3
5 ц. бухгалтерия 795,8 580,5 175,3 15 20 5
6 СДК 451,2 342,7 103,5 5
7

национальная 

оборона (ВУС) 

ВСЕГО:

63,6 

2634,9

45 

1459

13,6 

440,6 12 150 240 3 149,3 20 60

5

101

Проект сводной сметы расходов на 2017 год МО с/п 
“село Зеленоморск”

А.Ахмедов, глава МО с/п “село Зеленоморск”

Все предприятия организации, и 
лица занимающие закупкой, содер-
жанием, разведением, откормом и 
реализацией скота, птицы и продук-
ции животноводства (мяса всех ви-
дов, рыбы, яиц, молока и молочной 
продукции непромышленного произ-
водства), и ветеринарными препа-
ратами, лекарствами независимо от 
формы собственности должны быть 
зарегистрированы в органах госу-
дарственной ветеринарной службы 
района. После регистрации и состав-
ления акта обследования поднадзор-
ного объекта выдается ветеринарное 
регистрационное удостоверение, то 
есть разрешение на занятие той или 
иной деятельностью.

К руководителям и лицам без 
ветеринарных регистрационных 

 К сведению руководителей  хозяйств, КФХ, МП, ИП, ООО, ферм круп-
ного и мелкого рогатого скота, птицы, ресторанов, столовых, кафе, за-
кусочных, торговых точек, гриль, мясных магазинов, банкетных залов, 
ветеринарных аптек.

удостоверений будут приняты 
меры административного воздейс-
твия согласно ФЗ от 14 мая 1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии»; ФЗ от 
02.01.2000.12. г. № 294 «О качестве 
и безопасности пищевых продук-
тов»; ФЗ от 26 декабря 2008 года № 
294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

 И.Гаджиев, начальник ГБУ РД 
“Карабудахкентское РВУ”

М.Темирбеков , главный специ-
алист отдела МЭСТ и Госветнад-

зора ГБУ РД  “Республиканское 
ветеринарное управление”

 Будут  приниматься меры

Команда «Гурбуки» продолжает 
лидировать в высшем дивизионе 
Любительской футбольной лиги Да-
гестана, несмотря на потерю очков 
в пятом туре, который состоялся 8 
января в Махачкале, сообщили РИА 
«Дагестан» в пресс-центре турнира.

В очередном матче «Гурбуки» ра-
зошелся миром с «Киз ДД». Не пре-
минул возможностью воспользовать-

ся осечкой конкурентов «Эльбин», 
уверенно взявший верх над «Дагди-
зелем» – 5:0. Первое поражение в 
текущем сезоне ЛФЛ Дагестана тер-
пит «Дрим Тим», обидчиками фут-
болистов из «команды мечты» стал 
«Мегаполис». Миролюбив в этом 
туре был «Порт», который, потеряв 
из-за дисквалификации своего бом-

Лидирует  в   дивизионе 
Спорт

бардира Седредина Гусеналиева, 
не сумел создать особых проблем 
обороне «Мэйкора». Лучшим игро-
ком тура был признан нападающий 
Шамиль Шахрудинил, принесший 
победу «Прессингу» над дружиной 
«Юлдуз-Пенджаб».

Помимо матчей премьер-лиги, 
в минувшие выходные состоялись 
игры первой лиги. Одной из цент-

ральных встреч тура стало проти-
востояние идущих в лидирующей 
группе «Чароды» и «Гурбуки-2». 
Последние хоть и вели по ходу мат-
ча в счете, но не сумели удержать 
минимальное преимущество. Не 
менее упорными выдались матчи 
«Эндирей» – «Горцы» и «Зирихге-
ран» – «Цумада».

(О  газобалонном  оборудовании в авто)

Информация
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«Детская копилка»

С 23 по 28 января 2017 года  в  с. Карабудахкент, в диагнос-
тическом центре им.  Салаватовой  по ул. Буйнакского,  воз-
ле  банкетного зала “Колизей” проводит   приём взрослых и 
детей старше  10 лет с глазными заболеваниями. Запись по 
телефону 93-51-94. 

К вниманию жителей района

Дождь

E-mail: budnirayona@mail.ru

Жарким полднем туча
В небе появилась.
Шла – и над аулом
Вдруг остановилась.

Заслонила солнце,
И покрылся тенью
Весь аул даргинский
По её веленью.

Заметался ветер,
Засвистел в тревоге.
Столб летучей пыли
Поднял  на дороге.

Петухам  и курам
Он взъерошил перья,
Где-то стукнул ставней,
Где-то хлопнул дверью.

То хохочет звонко
То гудит от гнева,
То рванётся вправо,
То летит налево.

Кепки у мальчишек
С головы срывая.
Ласточек под крыши
В гнёзда загоняя.

Затворила окна
Жители аула.
Вдруг клинком кавказским
Молния сверкнула.

Тут, как по сигналу,
Гром на всю округу
Ухнул так, что ослик
Задрожал с испугу.

Застучали капли
По листве  всё  чаще,
И на землю хлынул
Ливень настоящий.

Там, где пыль клубилась,
Речка появилась.

Побежала речка
В поле по оврагу.
Жадно пьют деревья
Дождевую влагу.

А бельё, что сохло
Около калитки.
За одну минуту
Вымокло до нитки.

Лейся, дождь весёлый,
Мы с тобою дружим!
Хорошо нам бегать
Босиком  по лужам.

Ливень загрохочет
Молнии наточит.
Но ребятам нашим 
Гром его не страшен.

Рашид Рашидов,  даргинский  поэт

Вот  и наступил 2017 год. Я хочу  от имени нашей редакции 
и  коллектива поздравить вас всех наступившим новым годом и 
пожелать крепкого здоровья, чистого неба над головой, отличной 
учебы в школе и удачи  в делах.

Пусть этот наступивший новый  2017 год для вас  и ваших  ро-
дителей будет успешным и благополучным чем прошлый.  В этом 
году мы начали  выпуск дубляжа нашей районной  газеты Поэтому 
мы очень ждем от вас , наши  дорогие  маленькие читатели, ваших 
стихотворений, рассказов,  кроссвордов. Уважаемые руководители 
школ, классные  руководители, учителя. Мы просим  вас помочь 
ребятам  донести ихние  письма до редакции.

Пишите! “Копилка” очень ждёт  ваших писем. Калимат

Дорогие ребята

Стоматологическая  клиника  
“Улыбка”

У нас  созданы все условия для быстрого, качественного и комфор-
тного для  пациента  лечение заболеваний зубов, дёсен и полости 
рта.

-Лечение
-Протезирование
-Удаление
-Имплантология
-Чистка зубного камня и нале-

та
-Рентгенография.
Все  процедуры  проводятся 

безболезненно!
Гарантия на все услуги от 1 

года!!!
Современное оборудование и 

материалы!
И все это по доступным цена!
Доктора нашей клиники являются  сертифицированными  специа-

листами с  многолетним стажем работы регулярно проходят стажи-
ровки по повышению квалификации обучению новым технологиям в 
стоматологии.

Наш адрес республика Дагестан, село Карабудахкент, улица 
Буйнакского, 4.

После  обращения в клинику “Улыбка”, вы поймете, как прият-
но бывать у стоматолога. Ваша улыбка обязательно станет ва-
шим  прекрасным украшением.

Наш телефон: 8988-292-49-55.
Instagram:ulybkaclinic_05

РЕКЛАМА
   

Карабудахкентский филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» ставит в  из-
вестность о необходимости подачи заявок и  заключения договоров на  ока-
зание услуг по подаче поливной воды  на 2017 год.

Хозяйствам, не заключившим договора, подача поливной воды осущест-
вляться не будет.

К. Гамзатов, директор Карабудахкентского филиала

ОБЪЯВЛЕНИЕ
   


