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Глава Дагестана...

17 октября, Врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев принял участие 
в заседании Президиума Народного 
Собрания РД. Руководитель респуб-
лики обратился к присутствующим: 
«Первое, из чего я исхожу, и что, по 
сути, поручает нам Президент Рос-
сийской Федерации, это то, чтобы мы 

переходили в правовое поле, в пер-
вую очередь органы государственной 
власти республики, выстроив свою 
работу эффективно и современно. 
Это очень важно. Этого требует на-
селение нашей республики», - под-
черкнул Владимир Васильев.

В связи с этим, он отметил значи-
мость принятия законов, призванных 
содействовать динамичному разви-
тию региона. В частности, для Да-
гестана весьма актуальны вопросы 
земельных отношений. «Дагестан 
становится транспортным коридором 
для Северного Кавказа и Юга Рос-
сии. В этом направлении предстоит 
существенная работа. В этой связи 
нам нужно строить дороги быстро и 
без лишних затрат. Выкупов участков 
под дороги ценой 4 миллиона за 40 
миллионов не должно быть.

Завтра на границе с Азербайджаном 
состоится закладка памятного камня у 
основания мостового перехода через 
реку Самур на территории Российс-
кой Федерации. Международная че-
тырёхполосная трасса должна дойти 

Владимир Васильев:  «Дагес-
тан должен стать крупнейшим тран-
зитёром на международном рынке»

до нас, выйти на Каспий и, тем самым, 
создать благоприятные условия для 
нашей экономики. Вокруг хорошей 
трассы жизнь изменяется к лучшему 
на глазах. Мы приглашаем принять 
участие в мероприятии Председателя 
Народного Собрания, руководителей 
фракций, депутатов Государственной 

Думы и Народного Собрания, пред-
ставляющих район», - сообщил Врио 
Главы РД.

Также были затронуты проблем-
ные аспекты, связанные с повыше-
нием уровня экологической безопас-
ности. «Нужно думать опереработке 
отходов. Вчера республику посетили 
зарубежные гости. Они потрясены 
красотами Дагестана. Наша с вами 
задача - сохранить экологию как ми-
нимум для внуков и правнуков.», - за-
ключил Владимир Васильев.

В свою очередь, Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Ших-
саидов выразил признательность 
Врио Главы республики за встречу. 
«Владимир Абдуалиевич имеет боль-
шой опыт работы в Государственной 
Думе. Мы будем советоваться по 
многим вопросам и спрашивать Ваше 
мнение, потому что это очень нужно 
для нашей работы и будет совер-
шенствовать наши законы. Все, о чем 
Вы говорили, обязательно будет реа-
лизовано, потому что это наше общее 
дело», - заверил он.

Российская Федерация и Азербай-
джан начнут строить новый мост че-
рез реку Самур. Старт строительству 
объекта дан сегодня, 18 октября.

В торжественной закладке камня 
к будущему мосту приняли участие 
врио Главы Дагестана Владимир Ва-
сильев, министр транспорта Россий-

ской Федерации Максим Соколов, 
Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Российской Федерации в Азер-
байджанской Республике Владимир 

Дорохин, министр транспорта, связи 
и высоких технологий АР Рамин Гу-
лузаде и другие.

Главгосэкспертиза России одоб-
рила проект строительства объекта. 
Новый трансграничный автомобиль-
ный мост будет возведен в 60 метрах 
от старого: такое решение позволит 
сохранить целостность конструкции 
гидроузла и не затруднит его эксплу-
атацию. Как ранее сообщалось  со 
ссылкой на ФКУ Упрдор «Каспий», 
сейчас автомобили, которые направ-

Дан старт строительству 
моста между Россией и  

Азербайджаном
ляются из России в Азербайджан и 
обратно, передвигаются по старому 
мосту через реку Самур, который был 
построен в 1957 году в составе комп-
лекса Самурского гидроузла. Его габа-
риты и степень прочности уже не со-
ответствуют современным нормам и 
требованиям, поэтому вскоре мост за-

кроют для общественного движения, 
и он будет функционировать как слу-
жебное сооружение для эксплуатации 
гидроузла. Проект предусматривает 

также реконструкцию построенных в 
1957 году береговых укреплений.  

 Все расходы оба государства не-
сут в равных долях, а общая стои-
мость строительства составит пред-
варительно 1,2 млрд рублей. При 
этом подходы к мосту каждая сторона 
будет строить самостоятельно на тер-
ритории своего государства. Финанси-
рование строительства со стороны 
Российской Федерации планируется 
обеспечить за счет средств феде-
рального бюджета. (Из СМИ)
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Помогал 
террористам 

Следственный комитет Дагестана 
завершил расследование уголовно-
го дела, возбужденного в отношении 
Али Квешова по обвинению в совер-
шении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, сообщил представитель 
СУ СКР по РД Расул Темирбеков. 

Установлено, что в 2013 году А. 
Квешов вступил в незаконное воору-
женное формирование, действующее 
на территории Гунибского района. В 
составе организованной группы сов-
местно с другими участниками неза-
конного вооруженного формирования 
Квешов совершил разбойное нападе-
ние на жителя села Орта Гунибского 
района с целью завладения его иму-
ществом, посягательство на жизнь 
сотрудника полиции отдела МВД 
России по Гунибскому району, убийс-
тво жителя села Наказух Гунибского 
района за сотрудничество с правоох-
ранительными органами, а также хи-
щение его охотничьего ружья. 

Квешов обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных 6 
статьями УК РФ. Это ст. 317 (по-
сягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа), 208 
(участие в незаконном вооружен-
ном формировании), 162 (разбой, 
совершенный организованной груп-
пой), 105 (убийство лица, в связи с 
осуществлением им служебной де-
ятельности, совершенное организо-
ванной группой), 226 (хищение ору-
жия, совершенное организованной 
группой) и 222 (незаконный оборот 
оружия, совершенный организован-
ной группой).

 Возбудили
 уголовное дело

Следственный комитет Дагестана 
возбудил уголовное дело на участко-
вого уполномоченного полиции, дво-
их оперуполномоченных, инспектора 
по делам несовершеннолетних и на-
чальника отделения участковых упол-
номоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по 
Ахвахскому району. Они обвиняются 
в совершении преступлений, предус-
мотренных п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 
(превышение должностных полномо-
чий, совершенное с применением на-
силия и специальных средств) УК РФ. 
Об этом сообщил представитель СУ 
СКР по РД.

По версии следствия, 6 июля 2017 
года в селе Карата Ахвахского райо-
на сотрудники отдела МВД примени-
ли электрошокер в отношении 42-
летнего местного жителя. 

Заведено 
уголовное дело 

Следователи в Махачкале завели 
уголовное дело на местного жителя 
за участие в диверсионно-террорис-
тической группе «Махачкалинская». 
Об этом  сообщил помощник про-
курора Ленинского района Махач-
калы Т. Бабаханов.По его словам 
уже установлено, что фигурант дела 
являлся приверженцем религиозно-
экстремистского течения в исламе. В 
конце февраля 2015 года он добро-
вольно вступил в ДТГ, целью которой 
являлось совершение посягательств 
на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Сегодня в администрации муници-
палитета глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев провел 
ежемесячный прием граждан. В этот 

день было принято более двадца-
ти человек. Посетители из селений 
Аданак, Ачису, Гели, Губден, Манас 
и Карабудахкент обратились с воп-
росами и просьбами, касающимися 
личных, земельных, жилищных и 
других отношений.

В числе принятых явилась де-
легация от Манаса с просьбой ока-

Глава района  провёл приём
зать помощь по вопросам подачи 
электричества. Махмуд Амиралиев, 
связавшись с руководителем абоне-
ментской службы, попросил оказать 

содействие в решении данной про-
блемы, после чего вопрос был ре-
шен положительно.

С каждым из обратившихся в этот 
день состоялся обстоятельный раз-
говор, по отдельным вопросам гла-
вой муниципалитета даны разъяс-
нения и поручения исполнительным 
структурам администрации. 

17 октября в селении Карабудах-
кент состоялось совещание по воп-
росу исполнения доходной части 
консолидированного бюджета МР “Ка-
рабудахкентский район” за 9 месяцев 
текущего года. Заседание проходило 
под председательством главы Карабу-
дахкентского района Махмуда Амира-
лиева с участием заместителей главы 
района, аппарата администрации, 
глав сельских поселений и руководи-
телей структурных подразделений.

Выступивший по вопросу повест-
ки дня заместитель главы Сапиюлла 
Саидов отметил, что за 9 месяцев 
поступления налоговых и неналого-
вых платежей составило 85 %. «Не-
допоступившая сумма наблюдается 
по ЕНВД, акцизам и неналоговым до-
ходам  и в общем составила 23 762 
тыс.руб. Одной из причин недопос-
тупления налогов по ЕНВД является 
слабая работа сельских поселений, 
налоговой инспекции и администра-
ции района»,– подчеркнул он.  

 В ходе совещания выступил за-
меститель начальника МРН ФНС № 
14 по РД Магомед Тидулаев. В своей 
речи он разъяснил меры, применяе-
мые к должникам, а также рекомен-
довал главам поселений методом 
убеждений и проведением разъяс-
нительной работы обязать каждого 
заплатить налоги.

Заслушав выступивших и подводя 
итоги совещания, Махмуд Амиралиев 
поручил главам поселений отнестись 
со всей серьезностью к обеспечению 
поступления налогов для решения 
социально-значимых задач и указал 
организовать данную работу совмес-
тно с органами налоговой службы.

С каждым днем увеличивается ин-
тенсивность движения на дорогах. В 
целях сокращения транспортной на-

грузки на дороги и с учетом обраще-
ний жителей села, глава МО «село 
Губден» Осман Джалилов провел 
реконструирование проезжей части 

Ремонт сельских дорог
дороги в селе Губден. В результате  
дорога  расширена до 6 метров, ре-
конструерована в длину  800 метров. 

Администрация села в лице главы 
выражает благодарность жителям 
Губдена  за предоставление техники 
для выполнения работ.

Центральная районная библио-
тека организовала час памяти, при-
уроченный к 187-летию поэта Ирчи 

Казака. В нем приняли участие со-
трудники центра традиционной куль-
туры, музея и сельских библиотек, 

Ирчи  Казаку  посвящается
учащиеся школ. 

Открыла мероприятие заведу-
ющая отделом обслуживания цен-

тральной библиотеки Азинат 
Пашаева. С приветственным 
словом выступила завуч Кара-
будахкентской гимназии Айганат 
Арсланбекова, ознакомив участ-
ников с биографией и творчест-
вом поэта. Трогательно зачита-
ла стихи поэта юная трехлетняя 
читательница детского отдела 
Иравзат Ильясова, также песни 
и стихи звучали в исполнении 
учащихся гимназии и солистки 
центра традиционной культуры 

Патимат Гусейновы. 
Мероприятие завершили обзором 

по одноименной выставке.

По инициативе главы Карабудах-
кентского района Махмуда Амирали-
ева была проведена работа по лик-
видации мусорного полигона.

В мероприятиях по ликвидации 
несанкционированного полигона 
приняли участие компания ООО 
«Мастер», глава села Карабудах-
кент Магомедсолтан Гасанов, акти-
висты общественного совета села 
Карабудахкент Джамбулат Мамаев и 
Инив Абсамадов, которые предоста-
вили свою технику для осуществле-
ния работ. После завершения работ, 
данная территория была выровнена 
трактором-бульдозером ДТ-75.

Ликвидировали
 мусорный  полигон

 Правительство РФ утвердило 
календарь праздничных дней на 
2018 год:  

- С 30 декабря 2017 года до 8 
января 2018 года. 

- 23-25 февраля.
-  С 8 по 11 марта.  
- С 29 апреля по 2 мая. 9 мая.
- 10-12 июня.
-  3-5 ноября.
- Понедельник, 31 декабря 2018 

года, также будет нерабочим 
днем.

Выходные дни в 
2018 году

Обсудили ход 
исполнения бюджета
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Ко дню учителя

Марьям Исамагомедовна Меджи-
дова работает учительницей русско-
го языка и литературы в селении Гур-
буки уже тридцать лет. Сначала она 
работала в Гурбукинской школе №1, 
когда в 2009 году построили новую 
школу, она перешла работать туда.

Марьям родилась в 1965 году в 
селении Мюрего Сергокалинского 
района. Родители были очень уважа-

емыми людьми в селе. Отец работал 
бригадиром в колхозе, за высокие 
достижения в труде был награжден 
«Орденом трудового красного зна-
мени», а мать была звеньевой. Ро-
дители целыми днями работали на 
полях колхоза и на её плечи легло 
всё домашнее хозяйство.

1972 году Марьям пошла в пер-
вый класс и не по-детски, начала 
серьёзно заниматься. Особенно ей 
нравились уроки русского языка и 
литературы. Посещала всевозмож-
ные кружки, участвовала на олимпи-
адах районного и республиканского 
масштаба. Всегда со всех олимпи-
ад в которых она участвовала  воз-
вращалась дипломами и кубками. 
Выполняла общественную работу, 
была секретарем комсомольской ор-
ганизации школы, даже будучи сту-

Её любят все
денткой, была комсоргом курса.

В 1982 году успешно окончив школу, 
поступила на филологический факуль-
тет Дагестанского государственного 
университета. Здесь она получила не 
только образование и диплом об окон-
чании университета, а также верного 
друга на всё жизнь, настоящего горца, 
мужа и отца своих детей, из селении 
Мургук Магомеда Меджидова. И жи-
вут они более тридцать лет в мире и 
согласии.  Работают в одной школе, 
построили дом в Гурбуках, вырасти-
ли и воспитали двух дочерей и двух 
сыновей. Старшая дочь работает в 
Каякентском районе соцработником. 
Вторая дочь имеет свой бизнес в горо-
де Оренбурге, Сын, окончил медицин-
ский университет в городе Саратове, 
работает врачом. Младший сын, гор-
дость родителей, окончив лицей для 
одаренных детей с золотой медалью 
в городе Махачкале, учится во втором 
курсе Саратовского института про-
кураторы РФ.  «У меня был учитель 
русского языка Магомедов Халил Ма-
гомедович, его уроки для меня были, 
как праздник. Когда он читал стихи, 
класс замирал. Это он привил в меня 
любовь к литературе и к русскому язы-
ку, и я ни разу об этом не пожалела», 
- говорит Марьям Исамагомедовна.

-Во взаимопонимании учителя и 
учеников, за тридцать лет, я ни разу 
не ударила ученика и не повысила 
голос, мои ученики внимательно слу-
шают и сидят на уроках.

Марьям Исамагомедовна, учитель 
высшей категории, почетный работ-
ник общего образования РФ награж-
дена почетными грамотами админист-
рации района, управлении народного 
образования. Также депутат народ-
ного собрания РД Залбек Залбеков 
вручил ей денежный приз как лучшей 
учительнице Гурбукинской школы 
№2.  Марьям Исамагомедовна, все 
твои ученики, родители и учителя лю-
бят Вас. Мы желаем вам долгих лет 
жизни   и чтобы вы и в дальнейшем 
продолжали сеять знания.  

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В соответствии с приказом по 
Управлению образования МР «Ка-
рабудахкентский район» № 82 от 
14 августа 2017 г. и в целях воз-
рождения традиций написания 
сочинения как самостоятельной 
творческой работы, в которой от-
ражаются личностные, предметные 
и метапредметные результаты на 
разных этапах обучения и воспита-
ния личности ,обобщения, система-
тизации, распространения накоп-
ленного отечественной методикой 
эффективного опыта по обучению 
написанию сочинений и развития 
связной речи обучающихся, а так-
же согласно приказу Министерства 
образования и науки РД № 2014-01/ 
17 от 21 июля 2017 г. был проведён 
18.092017г. на базе Карабудахкент-
ской гимназии прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского конкурса 
сочинений.  В конкурсе, который 
проводился среди трёх групп обу-
чающихся, приняли участие 35 
учащихся из 14 образовательны 
учреждений: Агачаульская СОШ, 
Гурбукинская СОШ №1, Гурбукинс-
кая СОШ № 2, Джангинская СОШ,  
Какашуринская СОШ №1,  Карабу-
дахкентская гимназия,  Карабудах-
кентская СОШ №1,  Карабудахкент-
ская СОШ № 2,  Карабудахкентская 
СОШ №3,  Карабудахкентская СОШ 
№ 5, Параульская СОШ №3, Ма-
наскентская СОШ, Зеленоморская 

Конкурс сочинений
СОШ и Аччинская СОШ №1. По ито-
гам муниципального этапа конкурса 
определены следующие победите-
ли и призёры  I конкурсная  группа 
(4-6 кл.):  1 место - Абдуллатипова  
Амина,  Карабудахкентская  гимна-
зия, 5 кл.  2 - Алиева Камилла, Ма-
наскентская СОШ, 6 кл.   3-Бахму-
дова Сабина, Зеленоморская СОШ,  
5 кл.

II конкурсная группа (7-9 кл.):   1 
место- Аминтазаева Румия, 8 кл, Ка-
рабудахкентская СОШ № 5. 2-Алигад-
жиева Марьям, 9 кл, Какашуринская 
СОШ № 1,  Абдулкапурова Инсаният, 
9 кл, Карабудахкентская СОШ № 3. 
3-Канзитдинова Бурлият, 7 кл, Карабу-
дахкентская гимназия.  

 III конкурсная группа (10-11 кл.): 
1 место-Шахманаева Бийке,11 кл, 
Карабудахкентская гимназия. 2-Мух-
тарова Айна,11 кл, Манаскентская 
СОШ.  3 - Ахмедова Муъминат, 11 
кл, Зеленоморская СОШ.  Все учас-
тники конкурса хорошо потрудились 
и при выборе текста, и при работе 
над ним. Многие учащиеся выбрали 
следующие тематические направле-
ния: «Прошлое, настоящее и буду-
щее моей малой родины», «Приведи 
в порядок свою планету», «Именно 
в труде, и только в труде велик че-
ловек» и «Только у здоровой нации 
есть будущее».

А.М.Муталимов, 
методист МКУ «ИМЦ» 

 В двух словах о вреде курения рас-
сказать вряд ли получится. Количест-
во отрицательных аспектов превы-
шает все разумные пределы. Ущерб, 
наносимый сигаретами, по масштабу 
превосходит все известные крупно-
масштабные аварии и техногенные 
катастрофы. Всемирная организация 
здравоохранения сообщает в своих 
материалах, что ежегодно от заболе-
ваний, вызванных этой пагубной при-
вычкой, в мире умирает свыше 5 000 
000 человек. Курение - не безобидное 
занятие, которое можно бросить без 

усилий. Это настоящая наркомания, 
и тем более опасная, что многие не 
принимают всерьез. Никотин - один из 
самых опасных ядов растительного 
происхождения. Птицы (воробьи, го-
луби) погибают, если к их клюву всего 
лишь поднести стеклянную палочку, 
смоченную никотином. Кролик поги-
бает от 1/4 капли никотина, собака - от 
1/2 капли. Для человека смертельная 
доза никотина составляет от 50 до 100 
мг, или 2-3 капли.   Именно такая доза 
поступает ежедневно в кровь после 
выкуривания 20-25 сигарет (в одной 
сигарете содержится примерно 6-8 мг 
никотина, из которых 3-4 мг попадает 
в кровь).    Курильщик не погибает по 
тому, что доза вводиться постепенно, 
не в один прием. К тому же, часть ни-
котина нейтрализует формальдегид 
- другой яд, содержащийся в табаке. 
В течение 30 лет такой курильщик 
выкуривает примерно 20000 сигарет, 
или 160 кг табака, поглощая в сред-
нем 800 г никотина. Систематическое 
поглощение небольших, не смертель-
ных доз никотина вызывает привыч-
ку, пристрастие к курению.   Никотин 
включает в процессы обмена, проис-
ходящие в организме человека, и ста-
новиться необходимым.  Однако если 
некурящий человек в один прием по-
лучит значительную дозу никотина, 
может наступить смерть. Такие слу-
чаи наблюдались в разных странах. 
Живущие в накуренных помещениях 
дети чаще и больше страдают забо-
леваниями органов дыхания. У детей 
курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмонии и повышает-
ся риск развития серьезных заболе-
ваний. Табачный дым задерживает 
солнечные ультрафиолетовые лучи, 
которые важны для растущего ребен-
ка, влияет на обмен веществ, ухудша-
ет усвояемость сахара и разрушает 
витамин “С” необходимый ребенку в 
период роста. В возрасте 5-9 лет у 
ребенка нарушается функция легких. 
Вследствие этого происходит сни-
жение способностей к физической 
деятельности, требующей выносли-
вости и напряжения. Вред курения 

 Ещё раз о вреде курения
Мы против курения

на сердечно-сосудистую систему ку-
рильщики часто недооценивают. Пос-
ле выкуривания одной сигареты из-за 
воспаления сужаются дыхательные 
пути, активизируется выделение 
мокроты, развивается кашель чаще 
возникают приступы астмы. Никотин 
из сигаретного дыма провоцирует де-
ление и размножение раковых клеток 
в легких. Страдают органы дыхания.   
После выкуривания одной сигареты 
происходят изменения в слизистой 
оболочке полости рта, которые про-
воцируют развитие злокачественных 
опухолей. Увеличивается вероят-
ность развития рака поджелудочной 

железы, устранить опухоль которой 
практически невозможно не хирурги-
ческим, не тем более медикаментоз-
ным лечением. Нарушается кровооб-
ращение сетчатки глаза, происходят 
изменения глазного дна – ухудшается 
центральное зрение.Бутан, кадмий, 
угарный газ, никотин, гексамин, ви-
нил хлорид, нафталин, ацетон, ни-
котин, аммоний, метанол, мышьяк, 
метан, полоний, радий, торий, смолы 
… всего 4 000 различных по степе-
ни токсичности химических веществ.  
Листья табака представлены в виде 
сигарет, сигар или трубок стандарт-
ной формы.  При этом курение сига-
рет обычного свойства предполагает 
вдыхание дыма легкими человека, 
при курении трубок или сигар попа-
дание табачного дыма в легкие не 
допускается, только ротовая полость 
человека наполняется дымом.  При-
чиной курения зачастую становится 
зависимость наркотического характе-
ра, то есть вредная привычка. Кроме 
того, не исключено наличие причин 
социального характера, по которым 
курение происходит за компанию с 
иным курящим человеком для более 
близкого общения людей. В неко-
торых социальных группах курение 
табака является местной традици-
ей. Согласно информации ВОЗ, при-
мерно одна треть мужского населе-
ния взрослого возраста употребляет 
табак. Процесс табакокурения был 
открыт Колумбом, который доставил 
его после открытия континента под 
названием Америка, и затем данное 
растение распространилось по ев-
ропейским странам через торговые 
пути.  Согласно химической форму-
ле, можно отметить, что в табачном 
дыме находятся вещества психо-
активного вида, такие как алкалои-
ды, никотин, гармин, которые могут 
вызвать слабую эйфорию в психике 
человека. Воздействие никотина на 
человека заключается во временном 
снятии беспокойства, раздражения, 
неспособности сосредоточиться на 
определенных моментах.Поэтому  
нужно стараться бросить курить если 
вы употребляете сигареты.

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

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы администрации МО «сельсовет Губденский» № 90 от 18.10.2017 г.

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

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Кел жунам» кадастровый номер 
№05:09:000035:125, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3391 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Кел жунам» кадастровый номер 
№05:09:000035:126, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 49 лет».

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 34292 кв.м. из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адресу: Республика Дагес-
тан, Карабудахкентский район, в местности землепользования колхоза «Губденский» кадастровый номер 
№05:09:000060:1439, для организации и строительства рынка, сроком на 5 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка - 200 (двести) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №2 - 1400 (одна тысяча четыреста) рублей в год, размер задатка - 280 (двести восемьдесят) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №3 - 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей в год, размер задатка - 76000 (семьдесят шесть 

тысяч) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация
МО «сельсовет Губденский» ИНН 0522009284 КПП 052201001 БИК 048209001
р/сч.40302810400003000532, КБК 00111705050100000180, Отделение - НБ Республика
Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922820 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635415.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 

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

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с
даты опубликования настоящего извещения до 17:00 часов 20 ноября 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 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 ноября 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. 23 ноября 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 

организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) путем повышения начального размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

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

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены 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 пос-
ле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, уве-
личенной 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 сайте адми-
нистрации МО «сельсовет Губденский» - www.mo-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три эк-
земпляра 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 
наступления даты его проведения.

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

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

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

 
В администрацию МО

 «сельсовет Губденский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

“______” _________2017г.

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрации 
МО «сельсовет Губденский»:

________________________________________________________________________________________
местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1.соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от _____ 2017 г., на официальном сайте 

РФ для размещения  информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на сайте администрации www.MO-губ-
ден.рф.

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

Адрес и реквизиты Претендента:____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________
паспорт серия____________________ №__________________выдан «___________» __________г.
кем выдан_____________________________________________________________________________ 

     Контактный телефон______________________________________________________________________ 
    ИНН_____________________________________________________________________________________

Банковские    реквизиты    счета .  Претендента для    возврата    задатка
_____________________________________________________________________________________

Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесение 

Извещение о проведении открытого аукциона
Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента  _______________  «_______»___________________________2017г.
Заявка принята организатором торгов:
«_______»_________________2017г. __________ час.________мин. За №__________

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«________»______________________201_ г.                                                        с. Губден

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

(юридическое лицо)______________проживающий в, ________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО «сельсовет Губден-
ский» 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 ад-
министрации МО «сельсовет Губденский»,  с кадастровым номером  (далее - Участок), для целей ______, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью _________га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «____»______201_____ года по «___»201 ____   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., составля-

ет_______ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную сто-
имость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере_____(прописью) рублей, внесенная Арендатором     для  участия  аукционе___
__  201_    г., засчитываете 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

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

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об 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 соблюдения условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

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

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

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

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

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

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

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

тельством .
5.Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.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 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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СКАНВОРД

Анекдоты

- Шагабутдин Мустафаевич, ка-
кие инвестиционные площадки 
созданы в районе?

- Инвестиционные проекты в 
АПК на территории нашего района 
в основном направлены на стро-
ительство различных комплексов 
сельскохозяйственного назначения: 
тепличных, птицеводческих, живот-
новодческих. Кроме того, реализуют-
ся инвестпроекты по строительству 
плодоовощехранилищ и созданию 
агрологистических центров, по стро-
ительству прудов и развитию прудо-

вого рыбного хозяйства.
В настоящее время в районе ре-

ализуются следующие инвестицион-
ные проекты:

- закладка садов, в том числе ин-

Привлечение частных инвестиций выгодно для жителей района

тенсивного типа;
- посадка новых виноградников;
- строительство пленочных и типо-

вых теплиц;

- строительство помещений и при-
обретение оборудования для содер-
жания птицы;

- строительство помещений для 
содержания дойных коров, молоко-
перерабатывающего цеха и покупка 
оборудования для производства мо-
лока;

- строительство зданий для содер-
жания бычков на откорме, покупка 
технологического оборудования по 
производству мяса КРС и приобре-
тение бычков;

- строительство прудов и произ-

водство товарной прудовой рыбы;
-разрабатывается проектно-смет-

ная документация по строительству 
зданий и помещений для создания 
агрологистического центра в районе 
пос. Манас, по строительству пло-
дохранилища на 10 тыс. тонн и ово-
щехранилища на З тыс. тонн;

- привлечены инвестиции на ре-
конструкцию винзавода «Манас-
кентское», на установку новых тех-
нологических линий по приему и 
переработке винограда;

- строительство цеха по пере-
работке мяса птицы на базе ООО 

«Птицефабрика «Эльдама», строи-
тельство холодильников по хране-
нию готовой продукции.

Ведется работа по привлечению 
состоятельных выходцев с нашего 
района для реализации инвестпро-
ектов на территории района и созда-
нию новых рабочих мест.

Для обеспечения условий реали-
зации этих инвестпроектов, глава 
района Махмуд Гусейнов поручил 
нам совместно с главами МО посе-
лений организовать инвестицион-
ные площадки, в том числе под по-
сев сельскохозяйственных культур в 
аренду сроком на 5 лет, под посадку 
многолетних насаждений на 25 лет 
и под объекты капитального строи-
тельства в аренду на 49 лет.

- В чём смысл создания  этих 
площадок в населённых пунктах 
района?

- Она заключается в том, что ад-
министрация района оказывает 
помощь инвесторам в подведении 
коммунальной и инженерной инфра-

структуры, а также в подготовке не-
обходимой документации по офор-
млению земельных участков. Более 
того, в дальнейшем мы помогаем 
инвесторам получить через Мин-
сельхозпрод РД господдержку в виде 
субсидий. Для сельчан это выгодно, 
потому что для них в этих площадках 
открываются дополнительные воз-
можности для реализации проектов 
и получения дохода, а в район будут 
поступать дополнительные средства 
в виде налогов.

- Спасибо Вам за беседу.
- И Вам спасибо за встречу.

Одной из важнейших задач для экономического развития района является привлечение в экономику 
частных инвестиций. Важной формой привлечения инвестиций в экономику района является создание 
инвестиционных площадок. Такие площадки создаются во всех муниципалитетах района.

Читатели нашей газеты интересуются инвестиционными площадками, которые создаются на террито-
рии нашего района. В редакцию приходят много писем с вопросами, связанными с этими площадками. 
Вопросы эти очень разные. На страницах районной газеты мы будем опубликовать материалы о встре-
чах с ответственными работниками района, инвесторами, главами населённых пунктов и просто жите-
лями сёл и будем рассказывать об этих площадках и о тех, кто там трудится и какие выгоды эти люди 
имеют, работая там. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу главного редактора М. Канзитди-
нова с руководителем МКУ «Управление сельского хозяйства» района Ш. Мустафаевым.

Национальный  проект 

- Внучек, иди кушать!  Еда   на 
столе!

– Иду, баб…
– Иди, а то остынет…
Внук встаёт из-за компьютера и 

идёт на кухню.
Бабуля прыгает на его место у 

компьютера:
- Повёлся, сопляк!

* * *
Женя пришел домой из школы и 

спросил у мамы:
- У тебя есть новогодняя от-

крытка?
- Нет, - ответила мама.
- Папа, а у тебя? - спросил Женя.
- По-моему, есть, - ответил папа. 

- А зачем тебе?
- А нам в школе сказали, что нуж-

но поздравить родителей с Новым 
годом!

И все засмеялись!
* * *

- Позовите к телефону Наташу!
- Наташи нет, что ей пере-

дать?
- Передайте ей пять рублей!

 
* * *

Идет псих по улице и ниточку за 
собой тащит.

Прохожий его спрашивает:
- Ты зачем это  за собой ниточку 

тащишь?
А что мне вперед толкать что 

ли?
* * *

-Вася! Тебе не мешает то, что 
ты левша?

- Нет. У каждого человека свои 
недостатки. Вот ты, например, 
какой рукой размешиваешь чай?

- Правой!
- Вот видишь! А нормальные люди 

мешают ложечкой!



�  стр № 38/ �0 октября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА

Застрахованные лица имеют 
право на :

1. Бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи медицинскими

организациями, работающими в 
системе ОМС:

- на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установлен-
ном базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования;

2. Выбор страховой медицинской 
организации;

3. Замену страховой медицинской 
организации;

4. Выбор медицинской организа-
ции из медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС;

5. Защиту персональных данных;
6. Получение от территориально-

го фонда , страховой медицинской 
организации и медицинских органи-
заций достоверной информации о 
видах, качестве и об условиях пре-
доставления медицинской помощи;

7.Возмещение медицинской ор-
ганизацией ущерба, причиненного в 
связи с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением ею обязаннос-
тей по организации и оказанию ме-
дицинской помощи, в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации;

8. Защиту прав и законных инте-
ресов в сфере обязательного меди-
цинского страхования;

Застрахованные лица обязаны :
1.Предъявить полис обязатель-

ного медицинского страхования при 
обращении за медицинской помо-
щью, за исключением случаев ока-
зания экстренной медицинской по-
мощи;

2.Подать в страховую организа-
цию заявление о выборе страховой 
медицинской организации в соот-
ветствии с правилами обязательного 
медицинского страхования;

Права и обязанности 
застрахованных лиц

3. Уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, места 
жительства в течение одного меся-
ца со дня, когда эти изменения про-
изошли;

4. Осуществить выбор страховой 
медицинской организации по новому 
месту жительства в течение одного 
месяца в случае изменения места 
жительства и отсутствия медицин-
ской организации, в которой ранее 
был застрахован гражданин;

Обязательное медицинское 
страхование детей:

со дня рождения до дня госу-
дарственной регистрации рождения 
осуществляется страховой меди-
цинской организацией, в которой 
застрахованы их матери или дру-
гие законные представители. После 
дня государственной регистрации 
рождения ребенка и до достижения 
им совершеннолетия либо после 
приобретения им дееспособности 
в полном объеме и до достижения 
им совершеннолетия обязательное 
медицинское страхование осущест-
вляется страховой медицинской 
организацией, выбранной одним из 
его родителей или другим законным 
представителем.

Уважаемые жители и гости города 
Избербаш, если у вас возникли про-
блемы   при получении медицинской 
помощи в лечебных учреждениях на-
шего города   или за его пределами об-
ращайтесь к нам - в филиал медицин-
ского страхования города Избербаш . 
Будем рады вам помочь . Мы распо-
лагаемся в здании новой строящейся 
больницы, в здании Скорой Помощи. 
Наш контактный телефон 2-74-54 .

А.Муселемов, 
начальник  Карабудахкентского 

теротдела СМК “МАКС-М”

К вниманию жителей района

В рамках реализации проекта 
“Электронный гражданин” специалис-
ты филиала МФЦ по Карабудахкент-
скому району проводят выездные 
акции.  Мероприятия проводятся с це-
лью повышения уровня электронной 

грамотности граждан РД в части по-
лучения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде. 

Так сотрудники филиала посетили 
Карабудахкентскую СОШ № 2, где 
провели урок для учащихся о том, 

Открытый  урок в школе 
как самостоятельно оформлять ус-
луги, рассказали о преимуществах 
и возможностях портала госуслуг и 
ответили на интересующие вопросы 
учащихся.

Как отметил директор филиала 

Джамал Габитов, также планирует-
ся провести открытые уроки во всех 
школах района. 

Такие открытые уроки  МФЦ Кара-
будахкентского  района будет прово-
дить и в дальнейшем.

Новости МФЦ

Вчера глава села Кака-Шура Ул-
лубий Билалов  провел встречу с 
начальником отдела земельных и 
имущественных отношений МР «Ка-

рабудахкентский район» Солтаном 
Халиловым. Встреча прошла с учас-
тием специалистов администрации 
по земельным отношениям. Повес-
ткой дня выступили вопросы земле-
пользования в селениях Кака-Шура 
и Какамахи.

В ходе встречи Солтан Халилов 
обозначил, что в течении долгого 
времени отсутствовал контроль за 
выделением земель сельскохозяйс-
твенного назначения  и строительс-

Обсудили земельные вопросы 
твом новых объектов и порекомен-
довал установить четкий механизм 
передачи земель в долгосрочную 
аренду. 

Соглашаясь, Уллубий Билалов 
подчеркнул, что земля должна ис-
пользоваться строго по назначению. 
Он поручил специалистам тщатель-
но изучить дела по выдачи земель-
ных участков.

Завершая встречу, Солтан Ха-
лилов подчеркнул что любая по-
мощь, касающаяся земельных 
вопросов, специалистам админис-
трации Кака-Шура будет оказана 
оперативно.

 Перец чили. Цвет перца чили ни-
чего не говорит о его вкусе. Нужно 
смотреть только на размер: чем он 
меньше, тем острее.

 Бананы.   Это может показаться 
странным, но комаров действитель-

но привлекает запах человека, не-
давно съевшего банан.

Авокадо — очень непредсказуе-
мый плод. Никогда не кормите птиц 
авокадо! Даже если очень хочется 
или сильно просят. Это очень ядови-
тый плод для них. 

Красители и дети.   Химические 
красители в еде вызывают у детей 
гиперактивность. Особенно красные 
и желтые цвета.

 Кофейные зерна — не зерна 
вовсе, оказывается, а ягоды! По-
настоящему они называются «яго-
ды кофейного дерева».  

Чай.  Нельзя пить остывшую 
заварку. Японцы говорят: 
«Вчерашний чай кусает 
хуже змеи». Холодный 
чай обволакивает стен-
ки желудка и раздражает 
его. Китайцы сравнивают 
вчерашний чай с ядом.

 Мед, кажется, был всег-
да. Самый старый горшок 

 10 фактов о привычных продуктах 

Новости из сёл

Это  интересно

со съедобным  медом был обнару-
жен в 1922 году Говардом Картером 
в гробнице фараона Тутанхамона. 
Биологи провели экспертизу и при-
знали мед пригодным к употребле-
нию.

  Сыр камамбер стоит употреб-
лять как можно ближе к дате окон-
чания срока годности, но ни в коем 
случае не после нее.

  Если яйцо всплывает в воде, зна-
чит, оно уже не годится к употреб-
лению. Это происходит потому, что 

старые яйца накапливают внутри 
скорлупы газы.

Квашеная капуста заботится о 
вашей фигуре. За счет своей кис-
лоты она на раз-два справляется с 
жирами, поэтому здорово помогает 
похудеть. 

Темный шоколад заботится о 
нас. Он насыщает кровь глюкозой, 
если перед едой съесть всего ку-

сочек. Поэтому даже 
если вы были очень 
голодны, вы не съеди-
те лишнего и вовремя 
почувствуете насыще-
ние. Главный секрет 
еды   Еда гораздо вкус-
нее по ночам. Всегда. 
Любая.
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Спорт

Абубакар Джангишиев родился 
в селении Губден в 1999 году. С де-
тства он занимался разними видами 
спорта. С 12-ти лет начал серьёзно 

заниматься кикбоксингом у тренера 
Магомедтагира Магомедова, который 
воспитал не одно поколение бойцов.

Абубакар на сегодня выступает в 
весовой категории 67 кг. Он являет-
ся трехкратным обладателем кубка 
Дагестана, а также четырехкратным 
обладателем кубка Кавказа. Еще 
2014 году был признан в своем весе 
лучшим бойцом Кавказа.

В 2015 году был финалистом куб-
ка Мира.  Наконец 2017 году Абу-
бакару улыбнулась удача. В городе 
Анапа Краснодарского края прошли 
соревнования на кубок Мира. Где он 
провел три боя. В первым бою он 

Спасибо за победу
Сапиюлла ИСМАИЛОВ уверенно выиграл у соотечествен-

ника Артёма Бочкарева со счетом 
3:0, второй бой выиграл нокаутом у 
француза Вальтера Джованни, а в 
финале одолел по очкам тоже рос-
сиянина А. Клевкова.

Абубакар окончил Губденскую 
среднюю школу и сейчас учится на 
втором курсе Аграрно-экономичес-
кого техникума. Он тренируется од-
новременно и в Губдене у тренера 
Магомеда Магомедтагирова, а также 
в Махачкале у Магомедкерима Арс-
ланбекова.

По словам Абубакара, он не со-
бирается посвятить себя професси-
ональному спорту, но очень хочет 
попробовать себя в профессиональ-
ном кикбоксинге.

Мы поздравляем тебя с победой, 
желаем тебе успехов в спорте и в 
личной жизни.

7-8 октября 2017 года прошел 
турнир по футболу, посвященный 
памяти главы Степновского муни-
ципального района Ставропольско-
го края А.Н. Семенюка. На турнире 
приняли участие восемь команд, 
среди них и сборная Карабудах-
кентского района, которая  состо-

яла из губденских и манаскентских 
футболистов в возрасте 13-14 лет.

Сделав ничью с хозяевами поля, 
со счетом 0:0, наши футболисты 
выиграли у команды Чечни со сче-
том 2:0, у команды Нефтекумского 

Очередная  
победа юных футболистов

района 4:0 и у команды из города 
Моздока 3:1 и обеспечили себе 
первое место.

Команда наших футболистов была 
награждена кубком, золотыми меда-
лями и грамотами.

По словам тренера он остался до-
волен игрой своей  команды.

“Я знаю этих   фут-
болистов давно, у нас 
очень дружеские отно-
шения с тренером этой 
команды, потому нас и 
приглашают на сорев-
нования. К сожалению, 
вечные проблемы от-
сутствия денег дают о 
себе знать. Не всем под 
силу оплатить дорогу, 
поездки, питание,  ноч-
лег. Приходится искать 
спонсоров. Но несмотря 
на все трудности, мы 
играли, играем и будем 

играть»,-говорит тренер ребят Ба-
гаутдин Багаутдинов. 

Мы желаем  ребятам и в дальней-
шем успехов   в их  футбольной  ка-
рьере. Пусть у вас  будет  жизни ещё  
очень много  побед.  

15 октября на стадионе «Беке-
нез» селения Карабудахкент про-
шла очередная всеобщая зарядка 
под руководством Магомедали Али-
ева, призера международных игр 
на Украине, трехкратного чемпиона 

России и четырехкратного чемпио-
на Дагестана по боксу. В меропри-
ятии приняли участие спортсмены 
и жители села, а также эстафету 
участия на зарядке от организаций 
приняла фирма «Карабудахкент-
пласт». 

Всеобщая зарядка 
прошла в Карабудахкенте

Несмотря на погоду, участники 
зарядки с увлечением занимались 
бегом и выполняли разогревающие 
упражнения. В ходе зарядки, как это 
стало традиционно, чемпион проде-
монстрировал мастер-класс по бок-

су, объяснив технику и правильные 
позиции в боксе. 

В конце мероприятия, окружив 
чемпиона, участники задавали во-
просы, касающиеся спортивной ка-
рьеры. Встреча  завершилась общей 
фотографией на память.

В селении Коркмаскала прошёл 
турнир по вольной  борьбе памяти 

Стали победителями  турнира
Мамаева Казакбия Абакаровича. В 
нём приняли участие  спортсмены- 

вольники из многих 
районов Республи-
ки Дагестан. В нем 
приняли участие  и 
вольники  из Карабу-
дахкентского района. 
Так в весовой кате-
гории 42 кг Алибулат 
Валиев  (с. Параул) 
в весовой категории 
58 кг, и М-мухтар Ба-
гавов  (с.Параул) за-
няли 1-е места. Тре-
нерует спортсменов 
Магомедали Багавут-
динович Валиев. Мы 
поздравляем ребят с 
их победой и желаем 
и в дальнейшем успе-
хов в их спортивной 
деятельности.

Махачкалинский «Анжи» не сумел 
добыть очков в выездном матче 13-
го тура Российской Премьер-лиги, 
уступив со счетом 1:2 в 
Екатеринбурге «Уралу».

Все забитые мячи при-
шлись на вторую половину 
игры, однако еще в первом 
тайме обе команды имели 
возможности для открытия 
счета. «Анжи» не сумел 
воспользоваться своими 
моментами, игроки коман-
ды попадали то в штангу, 
то в перекладину.

Своим шансом «Урал» восполь-
зовался на 56-й минуте, когда со 
штрафного ворота махачкалинцев 
поразил Бикфалви. После этого ини-
циативу перехватили уральцы и игра 

«Анжи» уступил в Екатеринбурге 
«Уралу»

катилась к минимальной победе хо-
зяев поля, но концовка неожиданно 
получилась результативной.

На 87-й минуте 
Владимир Иль-
ин удвоил пре-
имущество своей 
команды, а бук-
вально через ми-
нуту отставание в 
счете сократил иг-
рок дагестанской 
команды Сергей 
Брызгалов.

«Анжи» после поражения в Екате-
ринбурге продолжает с 9 очками ос-
таваться на последнем месте в таб-
лице чемпионата. Следующую игру 
махачкалинцы проведут 22 октября 
дома против тульского «Арсенала».

Футбол. Премьер – Лига
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:
-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-

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

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

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

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

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Я учился очень давно. Тогда ещё 
были гимназии. И учителя тогда ста-
вили в дневнике отметки за каждый 
спрошенный урок. Они ставили ка-
кой-нибудь балл - от пятёрки до еди-
ницы включительно.

А я был очень ма-
ленький, когда поступил 
в гимназию, в пригото-
вительный класс. Мне 
было всего семь лет.

И я ничего ещё не 
знал, что бывает в гим-
назиях. И первые три 
месяца ходил буквально 
как в тумане.

И вот однажды учи-
тель велел нам выучить 
наизусть стихотворение:

Весело сияет месяц 
над селом,

Белый снег сверкает 
синим огоньком…

А я этого стихотворения не выучил. 
Я не слышал, что сказал учитель. Я 
не слышал потому, что мальчики, ко-
торые сидели позади, то шлёпали 
меня книгой по затылку, то мазали 
мне ухо чернилами, то дёргали меня 
за волосы и, когда я от неожидан-
ности вскакивал — подкладывали 
под меня карандаш или вставочку. 
И по этой причине я сидел в классе 
перепуганный и даже обалдевший и 
всё время прислушивался, что ещё 
замыслили против меня сидевшие 
позади мальчики.

А на другой день учитель, как на-
зло, вызвал меня и велел прочитать 
наизусть заданное стихотворение.

А я не только не знал его, но даже 
и не подозревал, что на свете есть 
такие стихотворения. Но от робос-
ти я не посмел сказать учителю, что 
не знаю этих стихов. И совершенно 

ошеломлённый стоял за своей пар-
той, не произнося ни слова.

Но тут мальчишки стали подсказы-
вать мне эти стихи. И благодаря это-
му я стал лепетать то, что они мне 

шептали.
А в это время у 

меня был хрони-
ческий насморк, и я 
плохо слышал од-
ним ухом и поэтому 
с трудом разбирал 
то, что они мне под-
сказывали.

Ещё первые 
строчки я кое-как 
произнёс. Но ког-
да дело дошло до 
фразы: «Крест под 
облаками как све-
ча горит», я сказал: 
«Треск под сапога-

ми как свеча болит».
Тут раздался хохот среди учени-

ков. И учитель тоже засмеялся. Он 
сказал:

- А ну-ка, дай сюда свой дневник! 
Я тебе туда единицу поставлю.

И я заплакал, потому что это была 
моя первая единица и я ещё не знал, 
что за это бывает.

После уроков моя сестрёнка Леля 
зашла за мной, чтобы вместе идти 
домой.

По дороге я достал из ранца днев-
ник, развернул его на той странице, 
где была поставлена единица, и ска-
зал Леле:

- Леля, погляди, что это такое? 
Это мне учитель поставил за стихот-
ворение «Весело сияет месяц над 
селом».

Леля поглядела и засмеялась. 
Николай Зощенко

Не надо врать
(Рассказ)

(Продолжение в след. номере)

г.Махачкала (пр.Насрутдинова, 80)
 продолжает набор на 2017-2018 учебный год

до 1 ноября 2017года   по следующим направлениям  среднего про-
фессионального образования: 

 МЕДИЦИНА; ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; ЮРИС-
ПРУДЕНЦИЯ; ЭКОНОМИКА;  ПЕДАГОГИКА;  РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОС-
ТИ  (парикмахер, проводник на железнодорожном транспорте,  делопроиз-
водитель, исполнитель художественно-оформительских работ, мастер по 
обработке цифровой информации).  

Обучение проводится по очной и заочной форме после  9 и 11 классов.
 Также, доводим до сведения желающих получить  дополнительную спе-

циальность, что колледж проводит  переквалификацию  по всем выше  ука-
занным направлениям среднего профессионального  образования.

Срок переквалификации  6 месяцев.
Обращаться: к представителю колледжа по Карабудахкентскому району 

Гаджиевой  Патимат  по адресу: с.Карабудахкент, проспект Буйнакского, 
1А (кольцо), в офисе Рекламного агентства «Белый Квадрат» - 1 этаж.

Контактные телефоны: 8 928 833 9252; 8 928 543 44 45.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год 

проводится скрининговое обследо-
вание населения для выявления 
заболеваний, являющихся основ-
ными причинами инвалидизации и 
смертности — сердечнососудистые, 
онкологические, 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 разъяснения-
ми по другим вопросам, касающимся 
получения медицинской помощи в 
системе ОМС, вы можете обратить-
ся к страховому представителю по 
адресу с. Карабудахкент ул. Космо-
навтов -1 административный корпус 
Центральной ра йонной больницы 
кабинет № 5 или в пункт выдачи 
страховых полисов расположенный 
рядом с банкетным залом « КОЛИ-
ЗЕЙ» или по телефону горячей ли-
нии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»


