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Идёт подписка  на газету “Будни района”на 2018 год.  

НАШИ  ИНДЕКСЫ
На 1 год – 63300,   на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ  РЕДАКЦИЮ: 
На1 год – 380 рублей.   на 6 месяцев – 190 рублей

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов ФСБ 
России по Карабудахкентскому району с юбилеем – 100-летием образова-
ния органов государственной безопасности России. 

Органы госбезопасности с первых дней своего образования обеспечи-
вают национальные интересы, стоят на защите интересов граждан на-
шей страны. Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, ко-
торую вы неустанно ведете, позволяет нашим гражданам чувствовать 
себя защищенными. 

Уверен, что сотрудники Карабудахкентского отделения УФСБ России 

Поздравление
20 декабрь – День работника органов безопасности Российской Федерации

будут верны гражданскому долгу, присяге, проявят мужество и отвагу в 
борьбе с преступностью, обеспечат охрану общественного порядка, за-
щиты конституционных прав и интересов жителей района. 

От имени районного Собрания депутатов и администрации МР «Кара-
будахкентский район» желаю личному составу и ветеранам Управления 
ФСБ по Карабудахкентскому району крепкого здоровья, мира, семейного 
благополучия и новых успехов в вашей нелегкой службе на благо района и 
страны!

Глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев

14 декабря глава Карабудахкент-
ского района Махмуд Амиралиев 
наградил уважаемого аксакала Убая 
Мусаевича Алиева очередной 
наградой – почетным знаком «За 
любовь к родной родине». Эта 
почётная награда была присуж-
дена Убаю Мусаевичу  Алиеву 
Указом Главы Республики Дагес-
тан от 22 сентября 2017 года. В 
праздничном мероприятии также 
принял  участие руководитель ап-
парата администрации Джамалут
дин Имаков и другие.

После вручения награды глава 
района Махмуд Амиралиев поз-
дравил У.Алиева и сказал много 
теплых слов в его адрес и поже-
лал ему в будущем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни.

Убай Мусаевич Алиев – один 
из уважаемых людей нашего 
района, преданный своей родине, 
отдавший много лет жизни своей 
работе.

Он родился  в 1931 году в се-
лении Доргели. После оконча-
ния школы Убай Алиев поступил 
учиться в Московский институт куль-
туры  и окончил её с красным дип-
ломом.

Одновременно, обучаясь в инс-
титуте, он в родном селе начал ра-

“За любовь к родной земле”
Награждение

ботать старшим пионервожатым, а 
потом и учителем. Также У. Алиев 
много лет работал директором сель-
ского дворца культуры.

Убай Мусаевич на этом не оста-

новился, он окончил Дагестанский 
Государственный сельскохозяй
ственный институт, и в 1971 году на-
чал работать старшим зоотехником 
в птицефабрике «Эльдама» и в сов-

хозе “Доргелинской”.
Когда началась Великая Отечес-

твенная война, ему было 10 лет он  
начал работать вместе со взрослы-
ми. Где бы не работал, Убай Алиев 

старался выполнять свою работу на 
совесть.

Он 12 раз избирался депутатом 
сельского Совета, 4 раза был депу-
татом районного Совета. 16 лет он 

руководит Советом ветеранов войны 
и труда и Советом старейшин села 
Доргели.

Также У.Алиев награжден юбилей-
ными медалями за 55,60,65,70летия 

Великой Отечественной войны.
За годы работы в школе У.Алиев 

выпустил более 10 книг, посвя-
щенных детскому воспитанию. 
Односельчане очень гордятся та-
ким человеком как У.Алиев 

У.Алиев всегда активно участ-
вовал в жизни района. В краевед-
ческих кружках, которые он вел 
с 2003 по 2008 годы, принимали 
участие не только ученики, но и 
учителя.

Именно в это время, после по-
исковых работ, которые он вёл в 
кружке, вышла книга «Тропа кра-
еведов». Убай Алиев проработал 
на разных работах более 60 лет.

Также он, как истинный мусуль-
манин, совершил Хадж по святым 
местам в Мекку.

Убай Алиев является Почетным 
гражданином Карабудахкентского 
района, заслуженным учителем РД, 
заслуженным работником культуры 
РД и заслуженным зоотехником РД. 

Он в свои 86 лет  активно участвует в 
общественной жизни района. Мы же-
лаем ему долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, и чтобы в будущем исполня-
лись все его желания.

Калимат Эльмурзаева 
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В  районной администрации

Из СМИ

18 декабря  в администрации райо-
на состоялось совещание с участием 
заместителя министра сельского хо-
зяйства Ш.Алиева и сельхозтоваро-
производителей Карабудахкентско-
го района. Совещание прошло под 

председательством заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Шамиля 
Алиева и первого заместителя главы 
района Магомедтагира Нухова. 

На повестке дня обсуждались воп-
росы взаимодействия Министерства 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Республики Дагестан с МФЦ по 

Обсуждены вопросы сотрудничества
вопросам оказания услуг при подго-
товке материалов и представления 
их в Министерство сельского хозяйс-
тва на субсидирование сельхозтова-
ропроизводителей. 

В своем выступлении Шамиль 

Алиев отметил: «Суть вопроса в 
том, что по поручению врио Главы 
Республики Дагестан, назрела необ-
ходимость обеспечить наименьший 
контакт сельхозтоваропроизводи-
телей с работниками министерства 
сельского хозяйства. Это проводится 
в целях антикоррупционных мероп-

риятий. К тому же ресурсы МФЦ поз-
воляют правильно и своевременно 
подготовить перечень документов 
для получения аграриями через ми-
нистерство сельского хозяйства суб-
сидий, а также экономит их время и 
деньги». 

Также он призвал представи-
телей Управления сельского хо-
зяйства района  оказывать всю  
необходимую помощь сельхозтова-
ропроизводителям в подготовке до-
кументов и представление их через 
МФЦ в Минсельхозпрод на получе-
ние господдержки. 

Как заявила юрист филиала МФЦ 
Саидат Зайнутдинова, в практике 
работы по  подготовке  пакета доку-
ментов сельхозпроизводителей не 
имеется ни одного случая возврата за 
их несоответствие. «На специализи-
рованную помощь могут рассчитывать 
все обратившиеся заявители. Заявки и 
сбор необходимых документов мы осу-
ществляем сами», – сообщила она. 

Завершая обсуждение, Магомед-
тагир Нухов привел показатели сель-
ского хозяйства района и отметил, 
что только при тесном сотрудничес-
тве всех структур власти можно до-
стичь положительных результатов в 
этой отрасли. 

  Нейтрализованы 
бандиты 

16 декабря в селе Губден была 
проведена спецоперация. Нейтрали-
зованные в ходе КТО бандиты были 
причастны к преступлениям терро-
ристической направленности.

Как сообщил источник, информа-
ция о том, что в частном доме в селе 
Губден Карабудахкентского района 
скрываются бандиты, подозревае-
мые в совершении преступлений 
террористической направленности, 
была получена органами безопас-
ности в ходе проведения оператив-
норазыскных мероприятий, связан-
ных с пресечением деятельности 
бандитского подполья на территории 
Дагестана.

«Силами спецназа ФСБ России 
дом, где укрывалась бандгруппа, 
был блокирован, жители близле-
жащих домов эвакуированы. С на-
ступлением светлого времени суток 
контртеррористическая операция 
вступила в активную фазу. В резуль-
тате боестолкновения трое преступ-
ников нейтрализованы. Личность 
одного из них предварительно уста-
новлена.

По имеющимся в оперативном 
штабе НАК данным, это — один из 
главарей банды Алигаджи Хамутаев, 
который перешёл на нелегальное 
положение в 2011 году. Известно, что 
на его счету убийство восьми граж-
данских лиц, а также нападение на 
автоколонну одного из подразделе-
ний МВД России».

Источник добавил, что пострадав-
ших среди гражданского населения 
и потерь среди личного состава сил 
правопорядка нет. На месте проис-
шествия обнаружено огнестрельное 
оружие, боеприпасы и гранаты. В на-
стоящее время проводится опознание 
других нейтрализованных преступни-
ков. Необходимые оперативнорозыс-
кные мероприятия и следственные 
действия продолжаются.

 Приговорили по-
собника боевиков
 Ленинский районный суд города 

Махачкалы приговорил местного 
жителя к 2 годам и 2 месяцам ко-
лонии за пособничество участию в 
незаконном вооруженном форми-
ровании, сообщили  в прессслуж-
бе республиканской прокуратуры.

В 2014 году осужденный оказы-
вал пособническую помощь бое-
викам. В частности, хранил у себя 
в домовладении 65 патронов от 
автомата Калашникова калибра 
7,62 мм, а также гранаты РГД5 с 
запалом УЗРГМ и наркотическое 
средство «Спайс».«Суд назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года и 2 меся-
ца с отбыванием в колонии общего 
режима с ограничением свободы 
1 год. Его признали виновным в 
совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч.5 ст. 33 ч. 2 ст.208 
(пособничество участию в незакон-
ном вооруженном формировании), 
ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот 
боеприпасов) и ч. 1 ст. 228 (неза-
конное приобретение и хранение 
наркотического средства) УК РФ», 
– заключил собеседник.

14 декабря в администрации Ка-
рабудахкентского района совмест-
ное заседание бюджетной комиссии 
и Президиума Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район». На 
заседании под председательством 
Вагабгаджи Алиева приняли учас-
тие главы поселений района, и руко-
водитель финансового управления 
Абакар Шахманаев. 

Участники заседания обсудили 
проект решения «О районном бюд-
жете МР «Карабудахкентский район» 
на 2018 год и плановый период 2019
2020 г.”. По итогам заседания, члены 
Президиума и бюджетной комиссии 
приняли решение внести проект ре-
шения о бюджете на рассмотрение 
Собрания депутатов МР «Карабу-
дахкентский район»

Рассмотрели проект бюджета на 2018 год

В администрации селения Какашу-
ра прошло совещание с приглаше-

нием главного зоотехника МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства» М. 
Алиева, участкового уполномоченно-

го полиции А. Ганипаева и руководи-
телей сельхозпредприятий села.

На совещании был поставлен воп-
рос ликвидации потравы сельскохо-
зяйственных посевов, недопущения 

Ликвидацию потравы посевов обсудили в с. Какашура
бродяжничества скота и эффектив-
ного использование сельскохозяйс-
твенных земель.  Потрава посевов 
бродячим скотом наносит большой 
урон экономике хозяйств села. Осо-
бенно актуальна эта проблема к по-
севным площадям, которые располо-
жены в непосредственной близости к 
фермерским хозяйствам.

В ходе обсуждений глава села 
Какашура Уллубий Билалов довел 
до сведения владельцев скота об 
административной ответственности 
при нарушение выпасов скота. Так-
же он отметил, что бесхозно бродя-
чий скот не только может причинить 
вред фермерам, но и становится 
объектом внимания для скотокра-
дов. Поэтому стоит подумать, пре-
жде чем выпускать свой скот на сво-
бодный выгул. 

По результатам совещания было 
решено создать комиссию по оп-
ределению размера причиненного 
ущерба, а также комиссию по отлову 
бесхозной скотины. 

В сёлах района
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В республике

14 декабря состоялось совещание 
Управления социальной политики 
при администрации Карабудахкент-
ского района с участием первого 
заместителя главы района Ахмеда 
Гаджиева, начальника Управления 
социальной политики Гульжанат Те-
мировой, работников учреждений 
культуры, спорта и отдела молодёж-
ной политики района. 

Открыл и вел  совещание первый 
заместитель главы района Ахмед 
Гаджиев. Говоря о возрождении во-
лонтёрского движения в России, он 

подчеркнул, что в последнее время 
волонтерская деятельность в стране 
набирает новые обороты. “Основ-
ной принцип для каждого движения 
волонтеров заключается в оказании 
добровольной бескорыстной помо-
щи тем, кто в ней нуждается. При-
ятно видеть, что сегодня ряды юных 
волонтёров в нашем районе попол-
няются. Благодаря им делается мно-
го добрых дел. Надеюсь, что это дви-
жение и дальше будет продолжать 
благородное дело”,  отметил  Ахмед 
Гаджиев. 

Далее под руководством начальни-
ка управления социальной политики 
Гульжанат Темировой были подведе-
ны итоги деятельности учреждений 
культуры и спорта, молодёжной по-
литики  района и определены задачи 
на следующий год. 

С докладами выступили руково-
дители подведомственных учрежде-
ний – начальник отдела физической 
культуры и спорта Заур Умаракаев, 

 Управление социальной политики 
отчиталось о деятельности

директор районного центра библи-
отечного обслуживания населения 
Аминат Сотаева и директор ДЮСШ 
села Карабудахкент Адиль Салава-
тов. 

Информацию об основных дости-
жениях и недостатках отрасли куль-
туры за истекший период довела до 
сведения присутствующих ведущий 
специалист Управления социальной 
политики Наида Мурзаева. Был под-
нят вопрос о слабом профессиональ-
ном уровне развития художествен-
ной самодеятельности в отдельных 

сельских учреждениях культуры. В 
связи с этим, была обозначена необ-
ходимость тесного сотрудничества 
со школами и всеми другими заинте-
ресованными структурами. 

Говоря о развитии культуры и 
спорта,  Гульжанат Темирова отме-
тила положительную работу ряда 
учреждений и заметила, что в сле-
дующем году пристальное внима-
ние будет уделяться повышению 
эффективности работы учреждений, 
поддержке одаренных детей и моло-
дежи, сохранению и развитию тради-
ционной народной культуры.

Подводя итоги совещания, почёт-
ной грамотой Министерства культуры 
РД за вклад в развитие многонацио-
нальной культуры РД был награждён 
руководитель хора им.Агая Каплано-
ва Гаджи Гаджиев. Также грамотами 
были награждены юные волонтёры 
и победители республиканского кон-
курса “Возьмёмся за руки друзья, 
нам в конфликтах жить нельзя”. 

Выпускники сдали пробный ЕГЭ 
19 декабря выпускники школ Кара-

будахкентского района приняли учас-
тие в сдаче пробного Единого госу-
дарственного экзамена по русскому 
языку. Данное мероприятие охватило 
более 262 учащихся. На выполнение 

экзамена,было отведено 3,5 часа.  
По словам заместителя начальника 
Управления образования Алибека 
Каирбекова, мероприятия проводят-
ся согласно плану с 14 по 23 дека-
бря. Проверку работ осуществляют 
эксперты Управления образования 

с привлечением специалистов об-
разовательных учреждений. Резуль-
таты по основным предметам будут 
известны уже 23 декабря. «Данные 
мероприятия проводятся для того, 
чтобы выпускник уже сейчас смог 

проверить свои знания и 
силы. После проведения 
пробных экзаменов бу-
дут организованы роди-
тельские собрания, где 
каждый родитель ознако-
мится с первичными ре-
зультатами своих детей», 
– сообщил заместитель 
начальника. 

Также он отметил, что 
выпускникам необходимо 
до 1 января окончательно 
определиться с выбором 
профильных экзаменов 

для их занесения в Федеральную 
базу. «Поэтому проведение пробного 
экзамена является показателем для 
выпускника, какой профилируемый 
предмет выбирает, чтобы успешно 
подготовиться к сдаче настоящего 
ЕГЭ», – подытожил Каирбеков. 

Сельское хозяйство

На сегодняшний день агра-
риев предлагаются выгод-
ные программы поддержки 

и субсидирования. Как сообщил 

начальник МКУ «УСХ» Карабудах-
кентского района Шахабутдин Мус-
тафаев Минсельхозпродом РД про-
водятся мероприятия, направленные 
на повышение покупательного спро-

Сельхозтехника   по льготным 
условиям

са хозяйствующих субъектов АПК 
на сельскохозяйственную технику. 
В данные мероприятия входит пре-
доставление техники по договору 

лизинга с субсидированием части 
затрат, связанных с ее приобре-
тением. В целях реализации этих 
мероприятий в республиканском 
бюджете РД на 2018 год выделены 
средства на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей в размере 
100 млн. рублей. 

Для своевременной  организа-
ции работ по приобретению не-
обходимой техники на условиях 
лизинга и с использованием субси-

дирования необходимо представить 
заявку на сельскохозяйственную 
технику в МКУ «Управление сельско-
го хозяйства» Карабудахкентского 
района.

В рамках реализации феде-
ральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 20142017 
годы и на период до 2020 года» МКУ 

«Управление сельского хозяйства» 
Карабудахкентского района предста-
вило список получателей субсидий 
на улучшение жилищных условий в 

Субсидии на улучшение жилищных 
условий

Минсельхозпрод РД. Так, в этом году 
субсидии получили 10 семей, а об-
щая сумма полученных субсидий со-
ставила 5 867 255 руб.

Управление сельского хозяйства 
подготовило акты ввода в экс-
плуатацию жилых домов с при-
ложением формы КС2, КС3 и 
фотографии законченных жилых 
домов получателей социальных 
выплат текущего финансового 
года и актуализированный обще-
районный список получателей со-
циальных выплат и предостави-
ли в Минсельхозпрод РД. Кроме 
того, совместно с правоохрани-
тельными органами проводится 
проверка целевого использова-
ния полученных в предыдущие 
годы субсидий на улучшение жи-

лищных условий. 

Ш. Мустафаев, руководитель 
МКУ «УСХ» 

Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев поздравил сотрудников и 
ветеранов Управления Федераль-
ной службы безопасности по РД с 
профессиональным праздником и 

100летним юбилеем образования 
органов безопасности Российской 
Федерации.

«На всех этапах истории ваша 
служба играла важную роль в защи-
те суверенитета, конституционного 
строя и национальных интересов го-

Владимир Васильев поздравил 
сотрудников ФСБ по Дагестану с 
профессиональным праздником

сударства, являя множество приме-
ров отваги, героизма и беспредель-
ной преданности Отечеству. 

Сегодня мы отдаем дань уважения 
тем, кто находится на переднем крае 

защиты нашей страны от 
внутренних и внешних уг-
роз, ведет непримиримую 
борьбу с преступностью, 
экстремизмом и террориз-
мом. Особые слова призна-
тельности нашим дорогим 
ветеранам за неоценимую 
помощь в нравственной и 
профессиональной закалке, 
патриотическом воспитании 
молодых сотрудников. 

Выражаю уверенность, 
что коллектив Управления 
и впредь будет нести свою 
нелегкую службу, основы-
ваясь на принципах не-

укоснительного соблюдения закон-
ности, гуманизма, уважения прав и 
свобод граждан. 

Крепкого здоровья, благополучия, 
всего самого доброго вам и вашим 
близким!»,  говорится в поздравле-
нии.
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Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

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» №946 от 21.11.2017г.

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

«Лот №1  Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5,0 га из  земель ка-
тегории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного в с. Какашура,  в административных 
границах МР «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000028:322, для целей сельскохозяйс-
твенного использования, сроком на 49 лет.

1.Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 12900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей в год, размер задатка – 2580  (две тысячи 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 29 января 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч.  30 января 2018г. 
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. 01 февраля 2018 г. 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 
размещения 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 аук-
циона.

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) 22268, 22203, 551988.

Первый зам.главы    МР «Карабудахкентский район»                                                               М.Б.Нухов

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 № _____

Извещение о проведении  открытого аукциона
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 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством .

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

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 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 приемапередачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

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

10. Подписи Сторон
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Анекдоты
- Доктор, жизнь стала ка-

кой-то серой, однообразной, 
безвкусной. Короче, потеря-
ла всякий смысл.

– Ну, голубчик, вот тут 
у меня виски, вот тут ром, 
текила есть. С лаймом.

– Хороший вы психолог, 
душевный. Я к вам ещё при-
ду.

* * * 
Вовочка останавливает 

машину на улице:
- Дяденька, довезите до 

школы!
-Я еду в противополож-

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

В целях обеспече-
ния пожарной безо-
пасности в период 

проведения Новогодних и 
Рождественских празднич-
ных мероприятий и согласно 
плану основных мероприятий 
Главного Управления МЧС 
России по Республике Дагес-
тан, стартовала надзорно 
профилактическая операция 
«Новый год».

В ходе данного мероприя-
тия сотрудниками отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы №3 по г.Каспийск и 
Карабудахкентскому району Глав-
ного управления МЧС России по РД 
будут организованы, и проведены 
мероприятия по контролю (надзору) 
на объектах с массовым пребывани-
ем людей задействованных в прове-
дении праздничных мероприятий на 
предмет соответствия требованием 
пожарной безопасности. Также орга-
нами надзорной деятельности будут 
проводиться внеплановые проверки 
в местах проведения праздничных 
мероприятий, в ходе которых с пер-
соналом организаций и учреждений 

Надзорно- профилактическая 
операция «Новый год»

будут проводиться 
противопожарные 
инструктажи.

Особое внимание 
будет уделяться ор-
ганизации работы по 
обеспечению пожар-
ной безопасности и 
подготовке обслужи-
вающего персонала 
к действиям в случае 
возникновения пожа-
ра, состоянию путей 
эвакуации, противо-

пожарного водоснабжения, обес-
печению первичными средствами 
пожаротушения. Будет организо-
вана работа по распространению 
среди населения памяток о мерах 
пожарной безопасности при прове-
дении новогодних мероприятий и о 
применении пиротехнической про-
дукции среди населения. В школах 
и детских садах будут проводиться 
уроки пожарной безопасности.

Р.Керимов, дознаватель ОНД 
и ПР № 3 по г.Каспийск и Кара-

будахкентскому району, капитан 
внутренней службы 

В период с 20 декабря 2017г по 10 
января 2018 г., проводится  опера-
тивнопрофилактическое мероприя-
тие «Пиротехника»,  направленное на 
выявление и пресечение незаконного 
оборота пиротехнических изделий, 
взрывчатых материалов, оружия и бое-
припасов. Документирование фактов 
ввоза, транспортировки и реализации 
этой продукции без соответствующих 
документов, их продажи и хранения в неприспособленных для этого местах 
с нарушениями мер безопасности, изъятию их из незаконного оборота.      

М. Н. Эндреев, заместитель начальника 
отдела, начальник полиции, майор полиции          

“Пиротехника”

В перечне прав пациента   в 
статье 30 «Основ законо-
дательства РФ «Об  охране 

здоровья граждан»  первым назы-
вается право на  уважительное  и 
гуманитарное  отношение со сторо-
ны медицинского и обслуживающего 
персонала, причем  «Уважительное» 
и «Гуманное»два разных понятия.

Уважительное  отношение под-
разумевает не только доброжела-
тельное отношение медработника к 
человеку, но и знание, понимание  и 
соблюдение им его прав,  в первую 
очередь   прав пациента.

Гуманное  отношение – это пони-
мание того, что перед тобой уникаль-
ная, страдающая и нуждающаяся в 
помощи человеческая личность.

Это право прописано в Конститу-
ции России в Гражданском Кодексе 
РФ и   других нормативноправовых 
актах.

Особое  положение права паци-
ента на уважительное и гуманное  
отношение объясняется самой при-
родой  взаимоотношений врача и па-
циента. Медиков  в  обществе всегда 
считали избранником божьим, жре-
цом, ставшим как бы  выше людей 
разных профессий, в древнеиндий-
ской книге  жизни «Аюрведа» сказа-
но, что врач  для  больного должен 
быть отцом,  для  выздоравливаю-
щего – охранителем для  здорового 
–другом. В книге приведено выска-
зывание выдающегося медика того 
времени Сушрута: «Врач должен 
обладать чистым сострадательным 
сердцем, спокойным темперамен-
том, правдивым характером отли-
чаться величайшей  уверенностью и 
целомудрием, постоянным стремле-
нием делать добро. Можно бояться 
отца, мать, друзей, учителя, но не 
должно чувствовать страха перед 
врачом.

Эти  и другие принципы отноше-
ния врача к больному лежат в основе  
«клятвы врача», которую принимает  
при получении диплома каждый  вы-

МАКС–М сообщает

пускник университетов,  академий  
и институтов . В этой клятве  всего  
шесть пунктов, среди  них есть та-
кие:

«Клянусь – быть всегда готовым 
оказывать медицинскую помощь, 
хранить врачебную тайну, внима-
тельно и заботливо относиться к 
больному, действовать исключи-
тельно в его интересах, независимо 
от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии,  
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям,  а также 
других обязательствах: проявлять 
высочайшее уважение к жизни чело-
века, постоянно  совершенствовать 
свое  профессиональное мастерс-
тво, беречь и  развивать благород-
ные традиции медицины».

Принцип уважительного и гуман-
ного отношения со стороны медицин-
ского и обсуживающего персонала 
возведенный в ранг права пациента, 
предусматривает квалифицирован-
ное выполнение профессиональных 
обязательств, проявление гуманиз-
ма при оказании помощи больному, 
неучастие в действиях, направлен-
ных против физического и психи-
ческого здоровья людей, а также на 
действия, ускоряющие наступление  
смерти в случае  тяжелого и безна-
дежного заболевания.

А.Муселемов, начальник 

Оперативно-профилактические мероприятия

ную сторону.
-Тем лучше!

* * * 
Ах, британские частные шко-

лы…. Ах, европейское образо-
вание… Вы о чем? ЕГЭ не даст 
соврать: лучшее образование 
дают сельские школы в горах 
Северного Кавказа, питающие 
мощным живительным потоком 
московские вузы…

* * *
Французское правительство 

возмущено, что русские присво-
или себе победу в Отечествен-
ной Войне 1812 года.

- Без французской армии, - го-
ворят французы, - никакой по-
беды не было бы.

* * *
Главные события 2018 года 

- выборы президента России и 
Олимпиада пройдут без учас-
тия россиян.

* * *
Они два часа увлеченно 

беседовали о музыке, живо-
писи, архитектуре. Когда он 
сказал, что женат, говорить 
сразу стало не о чем.

* * *
Президент Сомали заявил, 

что не допустит превраще-
ния страны во вторую Укра-
ину!

Права пациента
К вниманию граждан
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Голос ислама

 -Что мы знаем о Коране?

 оран  это слово Аллаха и 
последняя книга, ниспослан-
ная Всевышним к Пророку 

Мухаммаду а.с. Всевышний в ночь 
«Лайлатулькадр» (ночь предопре-
деления и могущества), из Лавх
ульМахфуза (Хранимые Скри-
жали) отправил Коран на нижние 
небеса. Оттуда ангел Джабраил по 
мере надобности, в течение 23 лет 
доводил его до Пророка а.с. Коран 
имеет сто четырнадцать сур, 6666 
аятов, 19300 слов. Он является са-
мым большим чудом, подтвержда-
ющим существование Всевышне-
го Аллаха и то, что Мухаммад а.с. 
 последний, истинный Пророк и 
Посланник Аллаха.

Коран включает в себе смысл 
всех Книг, ниспосланных Аллахом 
ранее другим посланникам  про-
рокам. Коран не стареет. Сколько 
бы времени не утекло, никогда не 
теряет свою новизну, и в каждую 
эпоху каждому народу дарует свои 
бесценные плоды, соответствую-
щие их интересам и жизни. В Кора-
не упоминается о жизни предыду-
щих пророков и их последователей, 
о тех, кто не уверовал, о заблудших 
царях и их подданных,  и это на-
зидание и урок для последующих 
поколений.

В Коране приводятся общие зако-
нодательные аспекты жизни, необ-
ходимость следования им, говорит-
ся о величайшем предназначении 
человечества, о благих нравах и 
добрых деяниях. В нем повеству-
ется также о дурных деяниях, по-
рицаемых нравах и качествах лю-
дей и необходимости отказа от них 
и противодействия им. В Коране 
даются доводы и доказательства 
единства Аллаха, приводятся све-
дения о высочайших атрибутах Ал-
лаха, о Его прекраснейших именах, 
об обильных благах Рая, о суровом 
наказании в Аду.

Описывая природу: Солнце, Луну, 
звезды, небеса, землю, реки, моря, 
горы, ветры, растения, подземные 
недра, животных и людей, Коран 
призывает народы к размышлению 
над всем этим. Коран призывает нас 
следовать истине и отвергать все 
плохое. Коран отвергает все, кроме 
истины и истинной науки, указыва-
ет на скрытые наговоры лицемеров 
и неверующих, на их подлые наме-
рения, выявляет путь, ведущий к за-
блуждению. Не было в истории че-
ловечества, более читаемой, более 
полезной книги.

Только Всевышний Аллах может 
знать количество хафизов  людей, 
которые знают Коран наизусть. Не 

Почитание священного Корана 

будет преувеличением сказать, что 
в каждую эпоху, в каждом веке коли-
чество хафизов превышало десят-
ки и десятки миллионов. И сегодня 
количество только несовершенно-
летних детей, не говоря о взрослых, 
знающих Коран наизусть, превышает 
сотни тысяч. Только в Губдене более 
70 хафизов, среди них около 20 че-
ловек стали хафизами до совершен-
нолетия.

- Каковы достоинство и степень 
вознаграждение за изучение, чте-
ние и обучение Корана?

 Достоинства и степень возна-
граждения за обучение Корану, изу-
чения чтение невозможно переоце-
нить  они слишком велики.

Перечислим некоторые из них, ос-
новываясь на хадисах Пророка Му-
хаммада а.с.

1.“Самый лучший из вас тот, кто 
изучает Коран и обучает ему других”,   
(АльБухари, Муслим).

2.«Если кто прочтет из Корана 
одну букву, ему пишут вознагражде-
ние, а затем увеличивают это воз-
награждение еще в десять раз» (Ат
Тирмизи).

3.«Вы читайте Коран, в Судный 
день он придет и станет заступником 
для вас» (Муслим).

4.«Вам следует читать Коран, во-
истину он для вас свет на земле и со-
кровище на небесах» (Ибн Хабан).

5.«Если человек читает Коран и 
следует ему, то в Судный День на его 
родителей наденут корону, свет кото-
рой будет ярче солнечного света. А 
сколько же вознаграждения получит 
тот, кто следует Корану, подумайте 
сами!» (Абу Дауд).

6.«Из деяний, с которыми вы об-
ращаетесь к Аллаху, самым лучшим 
является чтение Корана, полученно-
го от Него же» (Хаким).

7.«Кто бы не читал десять аятов в 
одну ночь, в эту ночь его имя не за-
пишется среди беспечных, отвлечен-
ных от Аллаха людей» ( Хаким)

8.«Пример чтеца Корана подобен 

айве, у который приятный аромат   и 
лакомый вкус» (АльБухари).

9.«Высокочтимость  и достоинство 
речи Всевышнего над речью Его тво-
рений такое же, каково высокочти-
мость и достоинство Самого Аллаха 
над его творениями» (Аттирмизи).

10. Пророк а.с. сказал своим 
сподвижникам: «А вы хотели бы 
поехать в Бутон или Акик ( места 
в близи Медины) и  не совершив 
за целый день ни одного греха, не 
притесняя, не обижая никого, по-
лучить по два породистых больших 
верблюда и вернуться домой?» 
 «О, Посланник Аллаха, кто не 
хотел бы этого? Мы бы все хоте-
ли этого». Тогда Благословенный 
Пророк сказал: «А почему же тогда 
вы не ходите в мечеть и не изуча-
ете или читаете там хотя бы один 
или два аята из Книги Аллаха? А 
ведь изучение или чтение двух 
аятов дороже стоимости двух вер-
блюдов, трех аятов  дороже трех 
верблюдов, четырех аятов  четы-
рех верблюдов, и сколько бы аятов 
вы не прочли, они дороже стольких 
же верблюдов» (Муслим).

Таких хадисов очень много, 
чтобы понять насколько важно и 
необходимо чтение и изучение Ко-
рана, достаточны и, те, которые 
перечислены выше. Что необхо-
димо, чтобы получить столь вы-
сокие достоинства?

1.Прежде всего, необходимо чи-
тать Коран только ради Аллаха, же-
лая лишь приобрести довольство 
Всевышнего, подчиняясь Его веле-
нию, а не ради славы мирской или 
других корыстных целей.

2.Следует брать Коран в руки и 
положить на место по завершении 
чтения, по возможности избегая по-
ворачивания к нему спиной.

3.Запрещается трогать руками 
Коран, даже коробку или материю, 
в которую завёрнут Коран, без омо-
вения. Дозволено без омовения чи-
тать Коран наизусть, но находиться и 
в этом случае при омовении  сунна 
Пророка а.с.

4.Тому, кто по Шариату обязан со-
вершить полное омовение тела, и 
женщине, когда нельзя совершить 
намаз, запрещается не только тро-
гать Коран, но и читать наизусть.

5.Нельзя перелистывать Коран, 
смочив пальцы слюной, это запре-
щается.

6.Коран нужно ставить выше всех 
остальных книг, ставить на Коран 
другую книгу нельзя.

7.Если ктолибо умышленно бро-
сит Коран или листок с написанной 
на нем  сурой или аятом на нечисто-
ты или же кинет на Коран грязь, то он 

впадает в неверие.
8.Запрещается брать с собой в 

туалет и подобные не чистые места, 
даже бумажку с записью аятов Кора-
на, а также читать их там вслух.

9.Вознаграждение за чтение Кора-
на получает больше всех тот, кто чи-
тает его в мечети или, проснувшись 
ночью.

10. Чтение Корана, следя за тек-
стом глазами, ценится дороже, чем 
чтение наизусть, ибо здесь присут
ствует поклонение Аллаху и глаза-
ми, а также лучше читать, чтобы сам 
читающий слышал своего голоса.

11. Самым большим непочита-
нием Корана следует считать пос-
тупки тех, кто  вовсе не вникнув в 
истинный смысл аятов Корана, пы-
тается толковать их поверхностно, 
по своему разумению. О таких лю-
дях Пророк а.с. сказал: «Те, кто по 
своему разумению толкуют Коран, 
пусть готовят себе место в огне 
Аду» (АтТирмизи)

12. Читающий Коран должен 
быть в таком сосредоточии, как буд-
то он тихо беседует с Аллахом, бу-
дучи уверенным, что он находится 
перед Ним и читает Его Слово.

13. Следует стараться читать 
Коран красивым голосом. В хади-
се говорится: «Вы украшайте Коран 
своими красивыми голосами» (Абу
Дауд).

14. Начинающему чтецу не сле-
дует бояться ошибок и изза этого 
откладывать чтение Корана. Если не 
читать изза боязни ошибаться, мож-
но всю жизнь так и не научиться. В 
достоверном хадисе, рассказанном 
альБухари, говорится, что если на-
чинающий, стараясь, учится Корану, 
читает его с запинками, с трудом, он 
получит вознаграждение, в два раза 
больше.

15.По завершении чтения Кора-
на лучше дополнительно прочесть 
сура 1 «АльФатиха» и начало суры 
2 «Алиф,лам,мим», то есть заложить 
начало для последующего чтения.

16. Настоятельной сунной Про-
рока а.с. является по завершении 
чтения Корана читать мольбу (дуа). 
Аллах принимает такую мольбу и от-
вечает на нее. Такой же важной сун-
ной считается по завершении чтения 
Корана устроить собрание (мадж-
лис) с участием всех членов семьи, 
родственников и близких. Искренне, 
долго и от всего сердца просят у Ал-
лаха благ обоих миров не только для 
себя, но и для своих родителей, до-
мочадцев, родных и близких, друзей 
и для всех мусульман, просят Алла-
ха, чтобы Он возвысил Ислам и на-
правил мусульманских правителей 
на путь истины. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Какое значение и мудрость в ниспослании Всевышним  Книг?
С этим вопросом я обратился к преподавателю Губденского медресе имени Имама Навави Абдулла-

Хаджи Ильясову. Абдулла-Хаджи Ильясов родился в селение Губден в 1993 году. Учась Губденской сред-
ней школе, в 12 лет начал серьёзно изучать Коран у бывшего директора медресе Мухаммада-Акрами 
Биярсланова.  К 15 годам он выучил Коран наизусть. Пять раз участвовал на Всероссийском конкурсе 
молодых хафизов в городе Хасавюрте и все пять раз был призером. В 2012 году на Всероссийском кон-
курсе в городе Москве Абдулла-Хаджи занял первое место, через три месяца в той же Москве на Все-
мирном конкурсе снова – победа. Так же он участвовал на Всемирном конкурсе в Танзании и в Дубае.   Он 
не только дает уроки Корана и сам изучает Пилм у одного из ведущих алимов Губдена Раджаба-Хаджи 
Раджабова.   Так же он успешно закончил 11 классов Губденской средней школы.

Всевышний ниспослал книги для того, чтобы народы узнали о Нем, о Его совершенных качествах и прекрасных именах; чтобы донес-
ти до людей то, что Бог - Один и нельзя поклоняться никому, кроме Него. Для того, чтобы научить нас поклонятся Ему; научить людей 
необходимым знаниям, которые не постигаются человеческим разумом; рассказать о вознаграждении тому, кто сделает добро, и о каре 
злонравным; поведать о том, что ждет нас в могиле, в Судный день и в Ахирате.
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Из жизни школы Спорт

В Губденской средней 
школе работает мно-
го молодых и талан-

тливых преподователей.  Так 
можно сказать о молодом 
учителе Губденской cред-
ней школы  Магомедсаламе 
Магомедзагировиче Кадие-
ве . Он  родился 28го июня 
1987 года  в поселке Манас 
Карабудахкнтского района. 
Так сложилось, в что первый 
и второй класс он окончил 
в Манаской средней школе, 
третий класс окончил в Гур-
букинской средней школе, а 
с четвертого класса учился в 
Губденской СОШ и успешно 
закончил 11 классов в 2003 
году. В том же году поступил 
учится в Дагестанский госу-
дарственный педагогический 
институт на исторический 
факультет. Обучаясь в инс-
титуте, Магомедсалам посе-

Талантливый  учитель 
щал разные кружки, особе     
но ему нравилась история 
Дагестана.

Несмотря на то, что он 
окончил институт с хоро-
шими оценками, по совету 
друзей пошел работать в 
бизнес, но после нескольких 
лет Магомедсалама все рав-
но потянуло в школу. С 2013 
он начал работать в Губденс-
кой школе учителем истории.   
Магодедсалам вспоминает: 
«Когда я пришел с заявле-
нием тогдашнему директору 
школы  МухаммедуАли Ис-
маилову он сказал мы ради 
видеть своих рядах молодых 
учителей, но тебе придется 
сдать ЕГЭ.  Так, сдав экза-
мен я стал учителем и про-
должаю работать. 

Сейчас Магомедсалам не 
только учитель по истории 
и классный руководитель, а 
также руководитель методи-
ческого обучения учителей 

по истории и обществове-
дению, руководитель круж-
ка по истории Дагестана. 
Он также является членом  
жюри участников олимпи-
ады истории и по истории 
Дагестана Карабудахкент-
ского района.

Первый год работы два 
ученика Магомедсалама на 
районной олимпиаде заняли 
первые места. За эти годы 11 
учеников стали победителя-
ми и призерами на районном 
и на республиканском уров-
нях.

Я спросил у завуча школы 
Сиражутдина Каниева о том, 
что он думает о молодом 
специалисте

 У него есть все: ум, зна-
ние, педагогический талант, 
но иногда хромает дисципли-
на, думаю, что со временем 
все будет в порядке сказал 
завуч. Так держать, Маго-
медсалам!  

В городе Каспийске 
с 6 по 10 декабря 
проходило пер-

венство Республики Да-
гестан среди юношей по 
боксу. Принявший учас-
тие на этом первенстве 
по боксу Арсен Гусейнов, 
в весовой категории 60 кг, 
занял 1 место. Тренирует-
ся он в Карабудахкентском ДЮСШ, под руководством Мура-
да Агабекова.  

Победил на первенстве

1617 декабря в городе 
Уфе прошёл всероссийский 
турнир по всестилевому ка-
ратэ. На этом турнире при-
няли участие и воспитанники 
Карабудахкентского ДЮСШ, 
тренирует которых Болат Гад-
жиев. Так принявший участие  
на турнире Арсен Зайналов, 
в весовой категории 54 кг, 
занял второе место. Побе-
дители и призёры турнира 

были награждены медалями и почётными грамотами.

1617 декабря 2017 года 
в городе Майкопе прошёл 
чемпионат и первенство 
России по традиционному 
ушу. На этих соревнованиях 
спортсмены из села  Кара-
будахкента заняли призо-
вые места. Так в весовой 
категории 65 кг, Каппар Кап-
паров занял 1 место, а Ос-
ман Алиев в той же весовой 
категории занял 2 место. В 
весовой категории 60 кг, Ар-
слан Гусейнов занял 1 место. Тренируются  ребята в ДЮСШ 
с. Карабудахкент, у тренера Мшапи Гусейнова. Чемпионы и 
призёры были награждены кубками и медалями.

Мы поздравляем ребят с их успехами и желаем им в даль-
нейшем одерживать большие  победы.   

Прошёл турнир по каратэ

Первенство 
по традиционному ушу

17 декабря в городе Баку завершился чемпионат Азербай-
джана по вольной борьбе. На этом турнире приняли участие 

спортсмены из Карабу-
дахкентского района и 
заняли призовые места. 
В весовой категории 74 
кг, второе место завое-
вал Магомед Абдулла-
ев, в том же весе третье 
место у Курбана Курба-
нова. Также успешный 
результат в этом чем-
пионате показал еще 
один выходец из Кара-
будахкентского района. 
В грекоримской борьбе 

Сайгид Омаров, в весе 97 кг, занял второе место.

Заняли призовые места 

Пословицы и поговорки
Чем больше чабанов, тем 

больше падежа.
* * *

Сытый брат голодного 
брата не поймёт.

* * *
Один раз бедный – семь 

раз бедный.
* * *

Кто не умеет доить ко-
рову, у того двор кривой.

* * *
У мёртвой коровы молоко 

бывает сладким.
* * *

Податливую овцу семь 

раз доят.
* * *

Если по ушам дать, и 
осёл поймёт.

* * *
Для ишака всегда най-

дётся груз.
* * *

Тихий кот больше съест.
* * *

Лучше остаться голо-
дным дома, чем сытым на 
чужбине.

* * *
 Сапиюлла Халиков, 

с.Губден 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В преддверии Нового года 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Каспийске 
рекомендует родителям 
придерживаться нескольких 
правил для того, чтобы при-
обрести качественный и бе-
зопасный сладкий подарок.

Сладкие новогодние по-
дарки стоит приобретать в 
местах организованной тор-
говли. Первое, на что нуж-
но обратить внимание,  это 
наличие четкой, легко чита-
емой маркировки (этикетки), 
которая содержит информа-
цию о продукте на русском 
языке. 

В маркировке кондитер-
ских изделий обязательно 
должна содержаться следу-
ющая информация: наиме-
нование продукта; наимено-
вание и местонахождение 
изготовителя и организации, 
уполномоченной изготови-
телем на принятие претен-
зий от потребителей на ее 
территории (при наличии); 
масса нетто; товарный знак 
изготовителя (при наличии); 
состав продукта; пищевая 
ценность; условия хранения; 
срок годности или срок хра-
нения (для карамели и дра-
же); обозначение документа, 
в соответствии с которым 
изготовлен и может быть 
идентифицирован продукт; 
информация о подтвержде-
нии соответствия.

При выборе подарка пред-
почтение стоит отдавать тем 
наборам, в составе конди-
терских изделий которых 
содержится минимум пище-
вых добавок, консервантов, 
гомогенизированных жиров 
и масел.

Также нужно помнить, что 
ядра абрикосовой косточки, 
арахис являются сильными 
аллергенами, их использо-
вание в питании детей не 
рекомендуется. Следует от-
метить, что карамель, в том 
числе леденцовая, не реко-
мендована для наполнения 

Вниманию родителей

Подарки детям
детских наборов, так же как 
и кондитерские изделия, со-
держащие алкоголь более 
0,5 % этанола.

Чему нужно отдавать 
предпочтение при выборе 
новогоднего подарка для 
ребенка?

Печенье. При диетах, свя-
занных с проблемами ЖКТ, 
врачи рекомендуют галетное 
печенье, калорийность кото-
рого ниже калорийности пе-
сочного печенья.

Конфеты. Лучше выбрать 
шоколадные. Шоколад кро-
ме калорий содержит еще 
калий, кальций, магний, 
фосфор и необходимые ор-
ганизму биофлавоноиды, 
антиоксидатны, витамины А, 
С, Е, хотя и в небольших ко-
личествах. Содержащийся в 
какаобобах магний улучша-
ет память.

Зефир. В составе зефи-
ра совершенно отсутствуют 
жиры – как животные, так и 
растительные. Для его про-
изводства используют только 
белки, сахар, фруктовоягод-
ное пюре и ряд натуральных 
загустителей, таких как агар
агар, пектин или желатин. 
Белок, входящий в состав зе-
фира, служит строительным 
материалом для мышц, а глю-
коза улучшает деятельность 
мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутс-
твием в составе жиров, пас-
тила является диетическим 
продуктом.

Если вы приобретаете но-
вогодний подарок в мягкой иг-
рушке, не забывайте, что эта 
игрушка не должна содер-
жать в наполнителе твердых 
или острых инородных пред-
метов. Швы мягконабивной 
игрушки должны быть про-
чными. Кроме того, на эту иг-
рушку должна быть отдельная 
маркировка, текст на которой 
выполняется в достоверной, 
проверяемой, четкой, легко 
читаемой форме на русском 
языке. В маркировке указыва-

ются: наименование игрушки;                                                                                            
наименование страны, 
где изготовлена игруш-
ка;                                                      наиме-
нование и местонахождение 
изготовителя (уполномочен-
ного изготовителем лица), 
импортера, информацию для 
связи с ними; товарный знак 
изготовителя (при наличии);                                                           
минимальный возраст ре-
бенка, для которого пред-
назначена игрушка или 
пиктограмма, обознача-
ющая возраст ребенка;                                                          
основной конструкционный 
материал (для детей до 3 
лет) (при необходимости);                          
способы ухода за игрушкой 
(при необходимости); дата 
изготовления (месяц, год);             
срок службы или срок год-
ности (при их установлении);                                             
условия хранения (при необ-
ходимости).

По требованию клиента 
продавец подарка должен 
предоставить документы, 
подтверждающие качество и 
безопасность всех составля-
ющих компонентов подарка, 
а именно декларации соот-
ветствия, транспортные на-
кладные.

В случае, если у роди-
телей возникнут сомнения 
относительно качества и бе-
зопасности сладких подар-
ков, а также детской одежды, 
обуви и игрушек, они могу 
обратиться за разъяснения-
ми на «горячую линию» ТО 
Управления Роспотребнад-
зора по РД в г.Каспийске.      

В период с 18.12.17 г. по 
30.12.17 г. по телефонам 
«горячей линии» 5-18-90, 
5-21-07 с 9.00ч по 18.00ч. 
будет проводиться темати-
ческое консультирование 
граждан Карабудахкент-
ского района по вопросам 
качества и безопасности 
детских товаров.

О. Абачараев, на-
чальник ТО Управления                                                                                          

Роспотребнадзора 
по РД  в. г. Каспийске                                                                                           
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В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 
яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:

учебники; детские прописи; тетради разных 
видов; ученические дневники; бумага разного 
формата; ручки, блокноты, портфели  ученичес-
кие  и другие канцелярские товары, ЕГЭ  и ОГЭ.

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

Здесь же производятся ксерокопирование, оп-
латы за телефон, за ТВ  услуги и др. Контактный  

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

Мы  ждём  вас 

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год про-

водится скрининговое обследование 
населения для выявления заболева-
ний, являющихся основными причи-
нами инвалидизации и смертности 
— сердечнососудистые, онкологичес-
кие, органов дыхания, пищеварения 
и другие. Осознайте ответственность 
за свое здоровье сегодня!

Обратитесь к участковому врачу 
поликлиники, к которой вы прикреп-
лены для облуживания! Обследова-
ния и осмотры проводятся в макси-
мально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспан-
серизацию граждан 1996,1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: гражда-
не обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933,1930, 1927, 1924, 1921,1918 го-
дов рождения.

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснениями 
по другим вопросам, касающимся по-
лучения медицинской помощи в сис-
теме ОМС, вы можете обратиться к 
страховому представителю по адресу 
с. Карабудахкент ул. Космонавтов 1 
административный корпус Централь-
ной районной больницы кабинет № 5 
или в пункт выдачи страховых поли-
сов расположенный рядом с банкет-
ным залом « КОЛИЗЕЙ» или по теле-
фону горячей линии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,   началась 

подписка на первое полугодие 2018 года.  Пожалуйста, спешите сде-
лать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты мы  расска-
жем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем районе. 
Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, культуру, 
спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  
вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и 
недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  на районную  
газету “Будни  района”.       

Через почту:
на 1 год – 603 руб. 24 коп.
на 6 месяцев – 301 руб. 62 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:
Через редакцию:

на 1 год – 380 руб.
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300 на 6 месяцев - 51362 

В субботу на уроке географии 
Степка Хокканен получил двойку. Я 
считаю, что получил он ее за свой 
язык.

Говорят, будто финны народ нераз-
говорчивый. Степка — финн, но бол-
тает почище любого. Изза этого мы 
с ним и дружим. Мне нравится, что 
он может ответить на какой хочешь 
вопрос. Даже если не знает, — сов-
рет, но ответит. А Степке нравится, 
что я больше молчу или поддакиваю 
и он может говорить сколько влезет. 
Меня всегда хвалили за скромность. 
Раньше мне было это при-
ятно, и теперь я вырос та-
кой скромный, что самому 
противно. Иногда возьму 
и просто для себя начну 
придумывать какуюнибудь 
историю. Получается не 
хуже, чем у Хокканена. Но 
при нем не могу, он меня 
забивает. Еще мне нравится, что 
Степка умеет становиться бешеным, 
когда захочет. Если, скажем, на нас 
по дороге из школы нападут ребята 
с турбазы, то у Степки лицо сразу де-
лается красным, а на шее надувается 
жила. Он швыряет портфель в грязь 
и идет прямо на турбазовских, разма-
хивая кулаками. Турбазовские разбе-
гаются, хотя в этот момент ничего не 
стоит дать Степке в поддыхало, пото-
му что, размахивая руками, он закры-
вает глаза.

Сначала мы со Степкой дружи-
ли просто так, изза того, что рядом 
живем. Но потом нам понравилось, 
и мы договорились дружить на всю 
жизнь. Мы решили все делить попо-
лам. Один раз Степка достал семь 
кованых крючков. Он сразу отдал мне 
три и себе взял три, а лишний бросил 
в колодец. Потом мы целый день до-
ставали крючок магнитом, чтобы он 
не попал комунибудь в ведро.

А когда еще весной к нам приезжал 

“Мой друг Степка”
папин товарищ, охотник, и оставил 
полпачки патронов, я тоже принес 
их Степке. Он стащил у отца ружье, 
мы ушли в лес подальше и начали 
подбрасывать свои шапки и стре-
лять в них по очереди.

Степка стреляет лучше меня: он 
попал в свою шапку, а я нет. Поэтому 
его выпороли, а меня нет, и он злил-
ся на меня целую неделю.

И всетаки я завидую Степке  . 
Пускай бы и меня пороли: по край-
ней мере, все кончается очень быс-
тро, да потом еще жалеют. Меня вот 

не жалеют нисколько. 
Как начнут родители 
воспитывать, так и вос-
питывают по два часа 
— даже уроки делать 
некогда. И все приме-
ры приводят из своей 
жизни, будто они были 
такие золотые — пря-

мо серебряные. Мне надоест их 
слушать, и я начну кашлять. А они и 
кашель используют.

— Вот, ходишь — душа нараспаш-
ку... Видишь, к чему это приводит? 
Так и до чахотки недалеко! А мы 
ведь тебе только добра желаем...

А помоему, если желаешь чело-
веку добра, то не надо все время об 
этом говорить, потому что к таким 
словам привыкаешь и никакого доб-
ра уже не заметно.

Я один раз даже не вытерпел и 
сказал:

— Вопервых, не чахотка, а тубер-
кулез! А вовторых, теперь туберку-
лез вылечивают пенициллином, как 
дважды два!

После этого мне еще час объяс-
няли, что я грубиян, и спрашива-
ли, почему я начал портиться, хотя 
раньше был скромным. Хоть бы про 
скромность не говорили! Мне эта 
скромность хуже туберкулеза!

Юрий Томин

16.12.2017 г. 22 чаc. 50 мин. на 6 км. а/д «КарабудахкентДженгутай» 
водитель а/м ВА3 217030, госномер Н 212 КУ 05/рус, Далгатов Джамбулат 
Далгатович, 2001 г.р., прож. в с. Ка-
рабудахкент, Карабудахкентского 
района, на повороте не справился с 
управлением и допустил опрокиды-
вание. В результате ДТП на месте 
скончался пассажир Гаджиев Рад-
жаб Гаджимасарович, 2001 г.р., прож. 
в с. Карабудахкент. В хирургическое  
отделение ЦРБ с.Карабудахкент с 
различными телесными повреждени-
ями доставлены: водитель а/м ВАЗ
217030 Далгатов Д.Д., и его пассажиры – Гусейнов  Абдулвагаб Хангереевич, 
03.07.2001 г.р, и Бамматов  Нажиюлла Набиюллаевич, 06.02.2001 г.р., про-
живающие в с. Карабудахкент.

З.Имаков, начальник  ОГИБДД 
по Карабудахкентскому району, капитан полиции

ГИБДД сообщает
При ДТП погиб человек


