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14 марта, Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов встре-
тился с руководителями ряда 
муниципальных образований 
республики. 

Предваряя беседу Мах-

мудом Амиралиевым  Ра-
мазан Абдулатипов отметил 
важность подобных встреч, 
включающих в себя деталь-
ный анализ экономической, 
социальной и общественно-
политической ситуации на 
местах.  

О социально-экономичес-
кой ситуации в Карабудах-
кентском районе отчитался 
глава муниципального обра-
зования Махмуд Амиралиев: 
«В рамках реализации при-
оритетного проекта «Обеле-
ние» экономики» проводи-
лась работа по расширению 
налогооблагаемой базы, 
актуализации данных о зе-
мельных участках и объек-
тах недвижимости, поста-
новке их на налоговый учет, 

Рамазан Абдулатипов 
провел встречу с главой 

Карабудахкентского района
Администрация МР «Кара-

будахкентский район» сооб-
щает, что распространивша-
яся в ряде СМИ информация 
о том, что педагогические ра-
ботники района месяцами не 
получают заработную плату, 
не соответствует действи-
тельности.

По словам главы муници-
палитета Махмуда Амирали-
ева, заработная плата учите-
лей школ и педагогических 
работников детских дошколь-
ных учреждений финанси-
руется из республиканского 
бюджета по государственно-
му стандарту образования. 

«Средства на дека-
брьскую зарплату поступили 
в районный бюджет в конце 
января 2017 года; зачисле-
ния на лицевые счета школ 

Долгов по зарплате  нет

выявлению незарегистриро-
ванных предпринимателей. 
Объем налоговых и ненало-
говых доходов за прошлый 
год составил 188,8 млн руб-
лей. Исполнение плана по 

оформлению прав собствен-
ности на земельные участки 
составило 78% (4634 ед.), на 
объекты капитального стро-
ительства – 119% (1290 ед.). 
Что касается неформальной 
занятости, то за прошлый 
год трудоустроено 1620 че-
ловек».

Также было отмечено, 
что в районе осуществляет 
деятельность 2281 субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства (778 малых и 
средних предприятий, 1503 
индивидуальных предприни-
мателя). 

В этой связи Рамазан Аб-
дулатипов указал, что для же-
лающих заниматься малым 
и средним бизнесом должен 
быть создан надежный ме-

ханизм защиты от всякого 
рода проверок: «Если есть 
необходимость, то в муници-
палитетах должны быть свои 
службы, которые защищают 
предпринимателей». 

По словам руководите-
ля муниципалитета, в 2016 
году в рамках Республикан-
ской инвестиционной про-
граммы Карабудахкентско-
му району выделено 148,4 
млн рублей; 145,1 млн руб. 
направлено на строительс-
тво больницы в с. Гурбуки, 
3,3 млн – на водоснабжение 
с. Уллубийаул.

Озвучив ряд замечаний 
и предложений по дальней-
шему развитию  социальной 
сферы района, Глава Дагес-
тана резюмировал: «В целом 
за короткий период проведе-
на большая работа. Но еще 
многое предстоит сделать, 
поэтому расслабляться ни в 
коем случае нельзя». 

РИА “Дагестан”

и дошкольных образова-
тельных учреждений были 
произведены в день поступ-
ления средств. 16 февраля 
была профинансирована 
зарплата за январь; в тот 
же день деньги были пере-
ведены на лицевые счета 
учреждений. Средства на 
оплату труда педагогов за 
февраль поступили и были 
перечислены 21 февраля. 
Таким образом, выплата 
заработной платы педаго-
гическим работникам Кара-
будахкентского района за 
декабрь 2016 года, а также 
январь и февраль 2017 года 
произведена в полном объ-
еме по мере поступления 
средств из республиканско-
го бюджета», - констатиро-
вал Махмуд Амиралиев. 

Опровержение

14 марта в кинотеатре «Ки-
ностарт» была организована 
благотворительная акция 
для детей школы интернат 
Карабудахкнтского района.

Ребята в количестве более 
шестидесяти человек прибы-
ли на премьеру мультфиль-
ма «Зверопой», где получили 
массу положительных эмоций 
от просмотра мультфильма.

По словам генерального 
директора ООО «Киностар-
та» Джалалутдина Джамалу-
тдинова, благотворительную 

Дети из школы-интерната  в  
кинотеатре

акцию мы провели по иници-
ативе главы Карабудахкент-
ского района Махмуда Ами-
ралиева. Нам было приятно 
встречать детей, ведь это 

самые добродушные и бла-
годарные зрители. Подобная 
акция у нас проводится уже 
второй раз и не последний. 

В завершении мультфиль-
ма детишки хором поблаго-
дарили администрацию ки-
нотеатра.

Инф. центр

Благотворительность
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АнтитеррорВ районной администрации Образование
Обстреляли

 полицейских
 Неизвестные обстреляли наряд 

инспекторов ГИБДД в Хасавюртов-
ском районе Дагестана, один из по-
лицейских госпитализирован с огне-
стрельным ранением, сообщили в 
пресс-службе МВД РД.   При попытке 
остановить автомобиль близ села Эн-
дирей в Хасавюртовском районе Да-
гестана, который двигался по встреч-
ной полосе, неизвестные из салона 
этой машины открыли стрельбу по 
инспекторам ГИБДД. По предвари-
тельным данным, один полицейский 
получил ранение, и его доставили в 
больницу”.

По его словам, жизни полицейско-
го ничего не грозит. 

Бандиты двигались на автомобиле 
“ВАЗ-21014”. Преступники бросили 
автомобиль на дороге и скрылись в 
лесополосе недалеко от села Энди-
рей. Силовики ищут их. 

В администрации муниципалите-
та состоялось совещание с участи-
ем директоров школ и сотрудников 
управления образования района. 

Вопрос подготовки выпускников к 
сдаче ЕГЭ и ГИА рассматривали в 
совещании.

С информацией выступил началь-
ник управления образования района 
Асадулла Гаджиев. 

«Основная задача, стоящая пе-
ред управлением образования, 
администрациями образователь-
ных учреждений педагогическими 
коллективами увеличить процент 

 Состоялось совещание
выпускников 9 и 11 классов полу-
чаемые аттестат до 100 %. За пос-
ледние два года вся работа было 
направлена на сдачу основных 

предметов (русский язык и ма-
тематика). В этом учебном году 
под контроль взяты все выбран-
ные предметы выпускников для 
сдачи ЕГЭ – 2017 году», – ска-
зал он.

Далее он отметил, что для до-
стижения поставленных целей 
управлением образования обра-
зовательным учреждениям раз-
работаны планы работы по подго-
товке сдачи ГИА. Во всех средних 
школах района утверждены гра-
фики дополнительных занятий по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА. Каждый 
месяц проводятся родительские 
собрания в 9 и 11 классах.

Подводя итоги совещания, 
глава района Махмуд Амира-
лиев поручил руководителю 

УО и директорам образовательных 
учреждений серьезно взяться и 
проанализировать результаты пос-
тупления выпускников в высшие и 
средние учебные заведения. Вес-
ти с учениками и родителями про-
фориентационную работу с учетом 
требуемых в Карабудахкентском 
районе профессий. Также были за-
тронуты другие вопросы, касающи-
еся школ муниципалитета.

В рамках семинара «Корпус обще-
ственных наблюдателей» с 10 по 12 
марта прошла подготовка экспертов, 
оценивающих проведение Государс-
твенной итоговой аттестации в 2017 
году, сообщили в пресс-службе Даг-
госуниверситета.

Мероприятие состоялось в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Солнечный берег» в Карабу-
дахкентском районе. Организатором 
проекта выступил Дагестанский госу-

дарственный университет совместно 
с министерством образования и на-
уки РД.

Участниками семинара стали бо-
лее 150 активистов вузов и обще-
ственных организаций Дагестана, 
которые в течение трех дней прохо-
дили образовательную программу и 
мастер-классы личностного роста.

В рамках семинара прошла встре-
ча студентов с главой Минобрнауки 

 Прошёл семинар
РД Шахабасом Шаховым, в рамках 
которой министр выразил надежду 
на эффективную помощь наблюда-
телей. «В подготовке и проведении 
экзамена задействованы многие 
структуры, но самую действенную 
поддержку мы получаем от наших 
молодых коллег – общественных 
наблюдателей. Вы испытали на 
себе сложности Единого госэкзаме-
на, и это поможет вам провести его 
на должном уровне и дать макси-

мально объективную оценку», – от-
метил он.

По итогам семинара состоялось 
тестирование и собеседование с экс-
пертами и кураторами семинара.

Напомним, что Корпус обществен-
ных наблюдателей – студенческий 
волонтерский отряд по оценке качес-
тва образования и мониторингу про-
ведения Единого государственного 
экзамена.

Во вторник, 14 марта, в здании  
районной администрации прошло 
очередное совещание с участием ра-
ботников администрации и  глав сёл 
Карабудахкентского района. Открыл 
и вёл совещание 1-й заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев.

Первым на совещании выступил 
начальник управления сельского хо-
зяйства района Шахабутдин Муста-
фаев.

В своем выступлении он дал отчет 
о ходе  весенних  посевных, о посад-
ке виноградников и садов, о подго-
товке инвест площадок.

В этом году, по прогнозам, общая 
площадь посевных сельскохозяйс-
твенных культур составит более 16 
тыс. га, что примерно на 500 гектаров 
больше, чем было посеяно в 2016 году. 
Под урожай 2017 года сельхозпроиз-
водителями  района посеяно озимых 
зерновых культур на площади 10874 
га. Из них яровой посев планируются 
провести на площади 5062 га. Как рас-
сказал Шахабутдин Мустафаев, в этом 
году решено провести посев и других 
сельскохозяйственных культур. 

В этом году овес намечено посеять 
на площади 85 га, кукурузу на зерно 
830 га, фасоль 25 га, бахча 285 га, 
картофель 80 га, овощи 450 га. Кор-
мовые культуры, такие  как однолет-
ние и многолетние травы, кукуруза 
на силос, займут площадь 1137 га, в 
том числе однолетние травы 687 га, 
многолетние травы 240 га и кукуруза 
на силос 210 га.

Для посева яровых зерновых коло-
совых культур в текущем году в целом  
по району потребуется 390 тонн се-
мян. Обеспеченность семенами ран-
них зерновых культур на сегодняшний 
день составляет 78%. Семена в основ-
ном  собственные , т.е. урожая 2016 
года, и часть  семян завезено с семе-
новодческих хозяйств  Краснодарско-
го и Ставропольского краев. В этом 
году на площади 250 гектаров решено 
посадить  молодых виноградников. На 
площади 45 гектар решено посадить 
новые сады, из них весной посадят 
15 гектаров. На сегодняшний  день 
под посев  ранних яровых колосовых 
культур вспахано и подготовлено поч-
вы на площади  2037 га и работы  по 
подготовке почвы продолжаются. До 
конца марта нам необходимо успеть 
посеять ранними яровыми культура-
ми ещё полторы тысяча гектаров. Это 
около 100 га в день. У нас для этого 
имеются все возможности, как в пла-
не обеспеченности посевным матери-
алом, так и в плане  обеспеченности  
сельскохозяйственной техникой и аг-
регатами. Заканчивая свое выступле-
ние, начальник управления сельского 
хозяйства Ш.Мустафаев рассказал о 
подготовке инвест проектов.

На совещании главы сел и работ-
ники администрации задали вопросы 
начальнику районного управления 
сельского хозяйства и получили под-
робные ответы на них.

Выступивший на совещании 1-й 
заместитель главы района Ахмед 
Гаджиев также поделился  со свои-
ми мыслями. Он велел главам сёл, 
работникам администрации не затя-
гивать дела. Также был рассмотрен 
вопрос о том, что  с 20 марта по ко-
нец апреля на территории района 
будут проведены субботники. Он от-
метил, что за это ответственны главы 
сёл района. Заканчивая свое выступ-
ление, 1-й заместитель главы района 
Ахмед Гаджиев призвал вовремя ре-
шать проблемы которые стоят перед 
сёлами  нашего района.

Рассмотрены вопросы 
сельского хозяйства

Погиб 
один человек

Один человек погиб и двое достав-
лены в больницу в тяжелом состоя-
нии после ДТП, которое произошло 
на железнодорожном переезде в 
Дагестане, сообщает пресс-служба 
Северо-Кавказской железной дороги 
(СКЖД). 

«15 марта  в 7:53 мск на перегоне 
Кизляр – Разъезд №17 Махачкалин-
ского региона СКЖД водитель ВАЗ 
выехал на железнодорожный пере-
езд перед приближающимся пас-
сажирским поездом №374 Тюмень 
– Махачкала. Машинист поезда 
применил экстренное торможение, 
однако расстояние было недоста-
точным, из-за чего столкновения 
избежать не удалось», – рассказал 
представитель СКЖД.    По его сло-
вам, водитель автомобиля скончал-
ся на месте, а двое его пассажиров 
госпитализированы. В связи с ДТП 
ожидается задержка двух пасса-
жирских поездов – №374 и №86 
«Москва – Махачкала».

                         

   Получил взятку
Следственный комитет Дагестана 

возбудил уголовное дело в отноше-
нии оперуполномоченного Центра по 
противодействию экстремизму МВД 
по РД в Дербенте, который подозре-
вается в получении взятки в 3 милли-
она рублей.

По версии следствия, в начале дека-
бря 2016 года майор полиции потребо-
вал от местной жительницы 4 милли-
она рублей. Ранее на женщину было 
совершено разбойное нападение, в ре-
зультате которого ей причинили ущерб 
в особо крупном размере. За указан-
ную сумму майор полиции обещал ус-
тановить лица, совершившие данное 
преступление. «В последующем он 
неоднократно встречался по данному 
вопросу с потерпевшей. Вскоре он со-
гласился, по просьбе последней, сни-
зить сумму взятки до 3 миллионов руб-
лей», – сказал Темирбеков.

По его словам, потерпевшая, усом-
нившись в правомерности действий 
полицейского, обратилась с заявле-
нием в правоохранительные органы.

Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
6 ст. 290 (получение  взятки в особо 
крупном размере) УК РФ.

Криминал
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Каждый год в начале вес-
ны в нашей стране отмеча-
ется праздник 8-марта. В 
этот день 1908 г. по призы-
ву Нью-Йоркской социал-
демократической органи-
зации состоялся митинг с 
лозунгами о равноправии 
женщин.  8-марта более 
15000 женщин прошли мар-
шем через весь город, тре-
буя сокращения рабочего 
дня и равных с мужчинами 
условий оплаты труда. Кро-
ме того было выдвинуты 
требования предоставле-
ния женщинам избиратель-
ного права. 

В 1911 году первый Меж-
дународный женский день 

отмечался в Германии, Авс-
трии, Дании и Швейцарии. 

Так 1921 году по реше-
нию 2-й Коммунистической 
Женской конференции было 
решено праздновать меж-
дународный женский день 
8-го марта в память об учас-
тии женщин в демонстрации 
в Петрограде 23 февраля 
(8марта) 1917 г.

С 1966 года  в соответс-
твии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Международный женский 
день стал не только праз-
дником, но и нерабочим 
днем.

После распада СССР день 
8 марта остался государс-
твенным праздником РФ.

Так, в Губденской СОШ 
прошёл митинг, посвящен-
ный празднику 8 марта. Ди-
ректор школы Мухаммед-
Хабиб Исмаилов поздравил 
всех женщин, которые ра-
ботают  в школе с праздни-
ком и пожелал им счастья в 
личной и семейной жизни, 
удачи, успехов в работе, 
здоровья и благополучия. 
После поздравлений женс-
кий коллектив школы во гла-
ве с заместителем директо-
ра по воспитательной части 
Зулхужат Абдурахмановой 
ушли отмечать свой  женс-
кий  праздник. Сегодня в на-
шем обществе  сложился та-
кой стереотип, что губденки 
необразованные  домашние 
хозяйки, сидят дома, воспи-
тывают детей и больше ни-
чего не делают. Это далеко 
не так. Много наших женщин 

Новости
Праздник в Губдене

работают в ответственных 
постах и работах. О некото-
рых из них я хотел бы расска-
зать. Так  Наврат Джамаева, 
она является кандидатом 
физико-математических 
наук, доцентом кафедры ма-
тематической и интенсивной 
научной деятельности. Мно-
го лет работает заведующей 
кафедрой общей и интен-
сивной физики ДГПУ.  Пати-
матзахра  Джалилова много 
лет работает преподавате-
лем русского языка и куль-
туры речи в медицинском 
колледже им. Башларова.  
Наида Умаргаджиева, рабо-
тает акушером-гинекологом 
ГБОУ МРД № 2, кандидат 
медицинских наук. Халисат 
Абдулгамидова работает 

мировым судьей судебного 
участка 59  Карабудахкент-
ского района РД. Майса-
рат Идрисова учительница 
Губденской средней школы 
«Заслуженный  учитель РД», 
Мадина Джамаева, учитель-
ница Губденской СОШ «За-
служенный учитель РД», Па-
тимат Ахмедова, директор 
Ленинкентской СОШ, Мали-
кат Шебединова директор 
Избербашской школы № 
12, Умукусюм Папалаше-
ва, генеральный директор 
ООО «Авиценна», Аймар-
жан Шангереева работает 
врачом стоматологом, Ма-
рьям Абидинова, врач фун-
кциональной диагностики, 
Нурият Ибрагимова врач-те-
рапевт, Нарипат Гамзаева, 
заведующая ДОУ № 3, Аль-
пият Гамзаева, учитель рус-
ского языка и литературы, 
Гульбарият Кайхусруева, 
ведущий специалист управ-
ления образования, Мали-
кат Омарова заместитель 
директора СОШ № 2.

Каждая из них прекрасная 
мать,жена, хрнаительница  
домашнего очага. В своих 
профессиях эти женщины 
добились  больших высот. 
Ими гордится наше село. Я 
перечислил небольшое ко-
личество женщин, их всех 
невозможно перечислить. 
Мы, мужчины, хотим позд-
равить всех женщин и по-
желать им чтобы они жили 
долго и счастливо, были 
окружены любовью своих 
родных мужчин. Мы любим 
Вас и гордимся Вами.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

13 марта на базе киноте-
атра «Киностарт» селения 
Карабудахкент состоялось 

открытие детского развлека-
тельного клуба «Буратино».

В этот день клуб пере-

В рамках антитеррористи-
ческих мероприятий во всех 
образовательных учрежде-
ниях Карабудахкентского 
района проходят уроки, се-
минары, памятные меропри-
ятия, фестивали, конкурсы 

творческих работ, круглые 
столы, посвященные профи-
лактике экстремизма и тер-
роризма.

Так, 9 марта в парке име-

Дагестан – против терроризма
ни У. Буйнакского состоялось 
мероприятие «Дагестанцы 
против терроризма - Родина 
дороже». 

Оно было организовано 
управлением социальной 
политики при администра-

ции района совместно с 
управлением образования 
района, с участием пред-
ставителей аппарата анти-
террористической комиссии 

района. 
Проведенные мероприятия 

рассказали о террористичес-
ких актах в городах Беслан, 
Буйнакск, Каспийск, Кизляр и 
на Северном Кавказе.

Главной задачей прове-
денного меропри-
ятия является вос-
питание у учащихся 
умения сопережи-
вать, чувствовать 
сопричастность к 
глобальным про-
блемам современ-
ного мира, умение 
быть толерантны-
ми. 

На мероприятии 
также была офор-
млена книжная 
выставка, воспи-
танники карабудах-
кентской гимназии 
зачитывали стихот-
ворения по данной 
тематике. 

З а в е р ш и л о с ь 
мероприятие песней «Офи-
церы» в исполнении солис-
та Центра традиционной 
культуры Аскендера Исра-
пилова. 

  Открылся развлекательный клуб
полнен детским смехом 
и криками. Для них уста-
новлен огромный детский 

лабиринт, который пред-
назначен для скатывания 
с различных фигур, а для 

самых маленьких детишек 
предусмотрена детская иг-
ровая площадка с кучей 
разнообразных игрушек. 
Также в наличии имеются 
разные игровые автоматы, 
комната в формате 7D и 
интернет – кафе.

По словам генераль-
ного директора ООО «Ки-
ностарта» Джалалутдина 
Джамалутдинова, весь об-
служивающий персонал у 
нас укомплектован, даже 
предусмотрели нянечку в 
случае если вдруг ребенка 
взрослые захотят оставить 
в игровом зале, а сами схо-
дить в кино.

Джалалутдин Джамалу-
тдинов поблагодарил главу 
Карабудахкентского района 
Махмуда Амиралиева за ока-
занную поддержку и помощь 
в открытии детского развле-
кательного клуба. 

Около 200 ушу-саньдис-
тов приняли участие в пер-

  Состоялся  турнир
венстве республики среди 
юношей и взрослых, которое 

состоялось 11-12 марта в 
городе Избербаш. Соревно-

вания были посвящены 
памяти тренера Назира 
Асельдерова.

Спортсмены из Кара-
будахкентского района 
села Карабудахкент при-
няли участие и стали по-
бедителями и призерами 
на первенстве страны. 
Ребята тренируются в 
детско-юношеской спор-
тивной школе под руко-
водством тренеров Бо-
лата Гаджиева и Уллубия 
Галимова. 

Победители турнира 
выступят на чемпионате и 
первенстве страны, кото-
рое пройдет в Москве с 31 
марта по 5 апреля.

                     ( Женскому  дню посвящается)

Спорт
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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» №21 от 15.03.2017 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 10,0 га из земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по ад-
ресу: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Мургли» кадастровый номер 
№05:09:000000:1086/5, для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Мургли» кадастровый номер 
№05:09:000000:1086/6, для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 лет».

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Мургли» кадастровый номер 
№05:09:000035:70/4, для сельскохозяйственного производства, сроком на 10 лет».

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 24 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «сельсовет Губденский», расположенного по адре-
су: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Губден, местность «Джанга» кадастровый номер 
№05:09:000035:74/4, для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 лет».

5.Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 10000 (десять тысяч) рублей в год, размер задатка - 2000 (две тысячи) рублей (20% от началь-

ной цены).
Лот №2 - 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка - 400 (четыреста) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №3 - 3000 (три тысячи) рублей в год, размер задатка - 600 (шестьсот) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №4 - 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей в год, размер задатка - 4800 (четыре тысячи восемьсот) 

рублей (20% от начальной цены).
6.Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО  «сельсо-

вет  Губденский»  ИНН  0522009284  КПП  52201001   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 17 апреля 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.
18 апреля 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. 19 апреля 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 

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

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

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте администрации 
МО «сельсовет Губденский» - WWW.MO-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единс-
твенному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона.

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

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

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона

В администрацию МО «сельсовет Губденский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____ »________ 2017г.

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

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

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

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО
«сельсовет Губденский» договор аренды земельного участка по истечении десятидневного срока со дня 

подписания протокола о 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______________________________________________________________________ 

       ИНН___________________________________________________________________________________

Банковские    реквизиты    счета   . Претендента для    возврата    задатка
_______________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента  ________________________    «______ »_________________ 2017г.
Заявка принята организатором торгов:
«______»____________________2017г.___________  час.___________ мин. за №________

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
«_________» 201_ г.              с. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
администрации муниципального образования «сельсовет Губденский» Джалилова Османа Абдулжалилови-
ча, действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и гражданин (юридическое лицо) 
проживающий в_____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрации МО «сельсовет  Губденский» от _______._______ .201_г. №___  заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный   участок   из   земель   кате-

гории   «___________» , расположенный в местности «________» в административных границах админист-
рации МО «сельсовет Губденский», с кадастровым номером______  (далее - Участок), для целей, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью________га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_____»_____201____года по «____»20  ____   года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от 201 г., состав-

ляет______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 более 

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

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

нодательством не предусмотрено иное.
Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-

ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата.
Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-

ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.

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

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

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

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

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

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

числения арендной платы.
 4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 4.4.Арендатор обязан:
4.2.4. 4.4.1 .Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

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

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

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

тельством .
5.Ответственность Сторон
5.1..3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

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

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

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

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

6.Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.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 надлежа-
щем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.

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

передача 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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Приоритетные 
задачи социальной политики

Наименование номинации 
(на федеральном и региональном 

уровнях)

Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения

За создание и развитие рабочих мест в 
организациях производственной сферы

За создание и развитие рабочих мест в 
организациях непроизводственной сферы

Создание условий труда, позволяющих 
сохранить здоровье работников в процессе 
трудовой деятельности

За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в 
организациях производственной сферы 

За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной сферы

Развитие трудового и личностного потенциала 
работников

За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы 

За развитие кадрового потенциала в 
организациях непроизводственной сферы

Создание условий для ведения здорового 
образа жизни, распространение стандартов 
здорового образа жизни

За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы 

За формирование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной сферы

Распространение принципов социального 
партнерства, развитие новых форм социального 
партнерства

За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы 

За развитие социального партнерства в 
организациях непроизводственной сферы

Развитие малого предпринимательства
Малая организация высокой социальной 
эффективности

Содействие развитию практики 
благотворительный деятельности и граждан и 
организаций

За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благ

Об организации региональных эта-
пов проведения конкурса «Российская 

организация высокой социальной 
эффективности»

В целях реализации рас-
поряжения Правительства 
Российской Федерации от 4 
марта 2009 года № 265-р «О 
всероссийском конкурсе «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
(далее - конкурс) решением 
организационного комитета 
по проведению конкурса (про-
токол № 2 от 12 января 2017 г.) 
утверждены и размещены на 
сайте Минтруда России (http://
www.rosmintrud.ru/events/550) 
нормативно-методические до-
кументы для проведения кон-
курса в 2017 году.

Учитывая важность выяв-
ления, поощрения и распро-
странения опыта российских 
организаций, эффективно 
работающих и успешно ре-
шающих социальные задачи 
Министерством труда и со-
циального развития Респуб-
лики Дагестан организуется 
проведение регионального 
этапа конкурса.

Номинации всероссийс-
кого конкурса «Российская 
организация высокой соци-
альной эффективности» на 
федеральном и региональ-
ном уровнях на 2017 год.

Номинации всероссийского конкурса “Российская 
организация высокой социальной эффективности” на 

федеральном и региональном уровнях на 2017 год

Участие в Конкурсе явля-
ется бесплатным.

Организация вправе по-
дать заявку на участие в ре-
гиональном этапе конкурса 
по одной или нескольким но-
минациям.

Победителей региональ-
ного этапа Конкурса, номи-
нируют для участия в феде-
ральном этапе Конкурса.

Основные требования, 
предъявляемые к органи-
зациям, желающим при-
нять участие в конкурсе:

- организация осущест-
вляет свою деятельность не 
менее трех лет;

- организация не находит-
ся в стадии ликвидации, не 
признана банкротом, и ее де-
ятельность не приостановле-
на в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

- организация не имеет за-
долженности по платежам, 
включая текущие, в бюджеты 
всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды 
на дату, предшествующую 
дате подачи заявки на учас-
тие в конкурсе не более чем 
на месяц;

- организация не имела 
случаев производственного 
травматизма со смертель-
ным исходом в течение года, 

предшествующего конкурсу.
- организация не имеет не-

устраненные нарушения тру-
дового законодательства, в 
том числе просроченную за-
долженность по заработной 
плате и другим выплатам ра-
ботникам;

- работники и работода-
тели не находятся в состоя-
нии коллективного трудового 
спора;

- организация не имеет не-
устраненные нарушения миг-
рационного законодатель-
ства в части привлечения 
иностранных работников;

- организация не имеет су-
дебных решений и тяжб, свя-
занных с нарушением трудо-
вых прав работников;

- в заявке на участие в 
конкурсе организацией ука-
заны достоверные сведения, 
а также в полном объеме 
представлены документы, 
предусмотренные настоящи-
ми методическими рекомен-
дациями.

Заявки на участие в 
конкурсе необходимо на-
править в запечатанном 
конверте до 1 сентября 
2017 года по адресу: г. Ма-
хачкала, ул Абубакарова, 
18, каб.403. В случае воз-
никновения вопросов об-
ращаться по телефону:  
(8722) 64-21-16.

Мельница Жаная в ауле 
славилась как самая надёж-
ная, в смысле этого слова, 
хозяин мельницы обеспе-
чивал клиентов надёжным 
гарантом выхода муки с еди-
ницы продукции, и самым 
вкусным хлебом. Поэтому 
здесь люди, особенно в пе-
риод сезона,  осенне-зимних 
дней, могли подождать  в 
очереди  месяцами - лишь 
бы попасть к нему, и они 
пропускали многочисленные 
мельницы стоящие так близ-
ко друг от друга по всему  
руслу реки.  

Человек давно научился 
использовать воду не толь-
ко для орошения но и для 

других целей,   при помощи 
воды он научился использо-
вать крутящую  колесо, что 
является основой всего ме-
ханического движения. Для 
этого надо было лишь под-
нять уровень воды на 3-4 
метра, что  в последующем, 
при строительстве нового ка-
нала для орошения равнин-
ных земель были учтены все 
эти инженерные требования, 
выполнив еще немаловаж-
ную задачу для отвода воды 
от случая   ливневого потока, 
так часто происходящее в го-
рах.

Имея более 10 тысяч га 
пашни -  Губденцы слави-
лись выращиванием зерна, 
и обеспечивали многих близ-
лежащих аулов этой важной 
продукцией, имея их в избы-
точном количестве, поэто-
му  мельницы не стояли без 
работы, и каждый мельник 
старался не потерять своих 
клиентов.

Все мельницы имели оди-
наковую конструкцию, отли-
чающие лишь по размеру, 
все крутящие детали были 
основаны на механику.

Две каменные круги, одна 
из которых вращалась вок-
руг своей оси при помощи 
воды, а другой лежачий ка-

Мой очаг – Губден
Встреча на мельнице

Абдулгамид АЙДИЕВ мень обеспечивала трение и 
молола зерно, попадая меж-
ду этими махинами. И на вы-
ходе отсеивалась молотая 
смесь, пропуская их через 
сито, что в последующем из-
мельченные частицы зерна 
разделялись по размерам: 
на муку и на отруби. Ещё от 
первоначальной очистки от-
делялись зерновые отходы.

Белизна и качество муки 
зависело не только от сорта 
пшеницы, но еще и от опыта 
мельника, - на сколько, он 
правильно регулирует  зазор 
между жерновами,  скорости 
вращения водяного колеса 
и бесперебойного обеспе-
чения работы механических 
приводов, требующего ещё 
периодической смазки узлов 

и деталей, 
Вот почему многим кажу-

щийся простой механизм 
мельницы, на деле прини-
мала другие обороты, требу-
ющего к себе пристального 
внимания от мельника, что 
не каждый владел этими ка-
чествами, поэтому были и 
разные результаты.

Мельницу Жаная хвали-
ли больше всего женщины, 
имеющее непосредствен-
ное отношение к муке, и 
знающие толк – хлебопе-
чении. Они рассказывали 
и передавали друг – другу 
по женской почте, что мука 
этой мельницы, отличает-
ся не только белизной, но 
и  подъемом теста, а также 
хлеб хранился долго, без 
грибковой плесни.

 Жанай не ленился сма-
чивать пшеницу перед по-
молом в отличие от других, 
которые не хотели возить-
ся с очисткой просеятелей, 
комкающих при смачивании 
от попадания воды, хотя все 
знали, что смачивание даёт 
более мягкую муку и   улуч-
шала качество   хранения 
продукции.

И ещё, у Жаная мельница 
отличалась с большим выхо-
дом муки, на круг получалась 

больше чем отруби и отхо-
ды. Такую разницу сельчане 
видели в честности Жаная, 
говорили, что от мельницы 
Жаная выходит мука, а от 
других только отруби.

Он своим криком сверху 
давал команду очистить по-
мещение для следующего 
очередника, при этом про-
сил, чтобы не забывали за-
брать зерновые отходы, что 
во многих мельницах отсутс-
твовал такой порядок, парою 
сам мельник старался по-
быстрее  выпроводить кли-
ента , чтобы  оставить себе 
часть помола спрятавшихся 
на рукавах мельницы. А на 
возмущение людей, мельник 
оправдывал себя и говорил, 
- Сколько привезли, и столь-
ко  же увезли-  имея в виду 
количество мешков вместе 
с отрубями, которые обычно 
раздувались в мешках вмес-
те с воздухом.

Удивленные с этим от-
крытием, многие молчали, 
хотя знали, что мельник 
явно ворует. И обязательно 
в следующий раз, они ста-
рались не попасть к нему. И 
такие обманутые мельником 
клиенты часто приходили к 
Жанаю,  и с благодарностью 
уходили с большим возом, 
чем было в начале помола,  
обещая вернутся к нему и в 
следующем году.

В народе говорили, если 
папаху и многочисленные  
карманы мельника вывернут  
и встряхнуть как следует, то 
можно испечь из этой муки 
большой каравай хлеба. Тем 
самым считался труд мель-
ника не почётным. Поэтому, 
Жанай обязательно менял  
при возвращении домой с 
работы рабочую форму на 
чистую , и как всегда его 
черкеска с карманами и ко-
жаные сапоги блестела на 
зависть другим , не оставляя 
места для разговора. 

Кроме всего, Жанай брал 
плату за помол меньше чем 
другие, а от бедных и оди-
ноких женщин старался не 
брать вообще. И всегда на 
его верхнем этаже имелись  
места  приезжим, у которых 
очередь  подходил в ночную 
смену.

И вот однажды к Жанаю 
пришла известная в ауле 
вдова Зизи, с просьбой пос-
тавить её на очередь.

Многие парни в  молодос-
ти, были  влюблены в неё.

 - Да и сейчас она не поте-
ряла свою внешность, разве 
что, чуть – чуть поправилась, 
- подумал Жанай , не скры-
вая своё настроение.

(Продолжение в след. номере)

Отец оставил мне наследство,
Не папаху ношенный чужой,
И не сапоги разбитые тоской,
А тепло с искренней душой.
                    * * *
Отец оставил мне наследство,
Не золото и не банковские счета,
И не высоких стен замков,
А имя звучное из уст врагов.

Наследство
Горжусь наследством от отца,
За образ достойного творца.
Не кнутом  правил он коня,
А  трудом прославил  он себя.
                    * * *
В аулах дальних - в горах,
Встречаю крепостей живых,
С башнями крепкими в рубцах,
С воротами открытыми на мах.

                                                        ( Из книги “Мой очаг”)
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Р Е Ш Е Н И Е № 67

от 22 февраля 2017 г.

 «Об утверждении полномочий депутатов 
Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»   

В связи с тем, что решением Собрания депутатов МО «сельсовет Какашу-
ринский» от 14.02.2017 г. № 4 избраны четыре депутата Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район», Собрание депутатов муниципального райо-
на «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить полномочия следующих избранных депутатов Собрания де-

путатов муниципального образования «Карабудахкентский район»:
1) Таштемиров Абдулла Бадавутдинович;
2) Долгатов Умар Пайзуевич;
3) Насрутдинов Борис Умалатович;
4) Самадов Магомедали Чонтукович.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и раз-

местить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
В. А. Алиев,председатель Собрания депутатов  

МР “Карабудахкентский район”

 Р Е Ш Е Н И Е №  68 
от 22 февраля 2017 г.

  «О работе администрации муниципального района 
«Карабудахкентский район» за 2016 г.»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального района «Карабудах-
кентский  район» «О работе администрации муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» за 2016 год», Собрание депутатов муниципального 
района отмечает, что деятельность главы муниципального района  за 2016 
год работы была плодотворной и эффективной в мобилизации деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района «Карабудахкент-
ский район»  на достижения высоких результатов по основным  показателям 
социально – экономического развития муниципального района.  

На основании вышеизложенного Собрание депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению и утвердить отчет главы муниципального райо-

на «Карабудахкентский  район» «О работе администрации муниципального 
района «Карабудахкентский район» за 2016 год».

2. Оценить работу администрации муниципального района «Карабудах-
кентский  район» удовлетворительно.

3. Администрации муниципального района «Карабудахкентский район» 
наметить дополнительные меры по дальнейшему социально-экономическо-
му развитию района.

4. Рекомендовать главам поселений МР «Карабудахкентский район» вы-
ступить с отчетами перед представительными органами своих поселений.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни района» и размес-
тить на официальном сайте муниципального района «Карабудахкентский 
район» в сети Интернет.

 В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”

22 февраля 2017 года, в зале за-
седаний администрации МР «Ка-
рабудахкентский район» прошло 
совместное заседание руководства 
муниципального образования и Соб-
рания депутатов района.

Данное мероприятие было посвя-
щено обсуждению Послания Главы 
Республики Дагестан Рамазана Абду-
латипова Народному Собранию РД. 

В работе заседания приняли 
участие глава МР «Карабудахкент-
ский район» Махмуд Амиралиев, 
1-й заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РД, куратор района Камалутдинов 
Камалутдин Джамалутдинович, за-
местители председателя Собрания 
депутатов Магомедтагир Вагабов 
и Бекболат Сахаватов, начальники 
структурных подразделений, руково-
дители организаций и учреждений, 
главы сельских поселений, депута-
ты, представители общественности 
и СМИ района.

По первому вопросу «О Послании 
Главы Республики Дагестан Народ-
ному Собранию Республики Дагестан 
от 06.02.2017 г.» выступил глава му-
ниципального района Махмуд Ами-
ралиев, который отметил важность и 
перспективность задач, намеченных 
Главой Республики Дагестан и необ-
ходимость принятия всех возможных 
мер для их реализации. В Посла-
нии точно и ёмко были определены 
приоритеты развития республики, а 
также дана оценка деятельности за 
прошедший период.

Далее слово было предоставле-
но гостю мероприятия Камалутдину 
Камалутдинову. Он отметил, что в 
Послании Главы РД были затрону-
ты все сферы жизнедеятельности 
республики, дан подробный анализ 
социально-экономического разви-
тия и определены приоритеты раз-
вития республики на дальнейшую 

Курс  Главы  
Республики  поддерживаем

(Обсуждение послания)
перспективу. В частности, было 
сказано о работе и масштабных 
преобразованиях, проводимых в 
республике по обновлению влас-
ти, борьбе с терроризмом, безза-
конием, коррупцией и т.д. Большое 
внимание было уделено патриоти-
ческому и гражданскому воспита-
нию подрастающего поколения, а 
также необходимости обеспечения 
активного участия молодых людей 
в общественной жизни республики, 
укреплению и обновлению органов 
власти всех уровней, усилению со-
циальной поддержки населения и 
многое другое.

В заключение своего выступле-
ния заместитель министр сельского 
хозяйства и продовольствия РД под-
черкнул, что Глава республики Рама-
зан Абдулатипов в Послании среди 
лучших муниципалитетов, обеспе-
чивших динамику роста и положи-
тельные экономические показатели, 
отметил и Карабудахкентский район. 
Камалутдин Камалутдинов пожелал 
району успешной реализации всех 
намеченных планов.

Со словами одобрения Послания 
и поддержки выбранного курса раз-
вития республики выступили глава 
МО «сельсовет Губденский» Осман 
Джалилов, начальник МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» района 
Шагабутдин Мустафаев, директор 
Карабудахкентской СОШ № 3 Тажли 
Хизриева, главврач ЦРБ Карабудах-
кентского района Хабибулла Шах-
манаев.

Послание Главы РД было одобре-
но активом района, и собравшиеся 
выразили готовность поддержать 
намеченный курс Главы Республики 
Дагестан.

М.М. Вагабов,
зам. председателя 

Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район»            

Налоговая инспекция  сообщает

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД сообщает, что обязательные 
взносы ИП “за себя” жестко зависят от размера МРОТ, на 1 -е января 2017 
года МРОТ равен 7500 рублей с последующим повышением до 7800 рублей 
с I -го июля 2017 года.

Годовая сумма страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование:

Взносы в ПФР “за себя” (на пенсионное страхование):
(7500*26%* 12)-23400 рублей
Взносы в ФФОМС “за себя” (на медицинское страхование): 7500*5,1%* 

12)= 4590 рублей Итого за 2017 год =
Квартальные платежи:
1. Взносы в ПФР: 23400 : 4 = 5850 рублей
2. Взносы в ФФОМС: 4590 : 4 = 1147,50 рублей
3. Итого за квартал: 6997,50 рублей
Налоговые вычеты поквартально необходимо делать в следующие периоды:
1. За первый квартал 2017 года: с 1 января до 31 марта
2. За второй квартал 2017: с 1 апреля до 30 июня
3. За третий квартал 2017: с 1 июля до 30 сентября
4. За четвертый квартал 201 7: с 1 октября по 31 декабря
Сумму страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское стра-

хование необходимо полностью оплатить строго до 31 декабря 2017 года.
Межрайонная ИФНС России № 14 по РД ставит в известность, что - если 

доход ИП составит МЕНЕЕ 300 тысяч рублей в год -
То ему нужно заплатить фиксированную сумму по обязательным взносам 

в год:
Взносы в ПФР за себя (на пенсионное страхование):(7500*26%*12 )=23400 

рублей.
1. Взносы в ФФОМС за себя (на медицинское страхование): (7500*5,1%* 

12) 4590 рублей
2. Итого за 2017 год   27 990 рублей
-если доход ИП составит БОЛЕЕ 300 тысяч рублей в год.
То кроме вышеперечисленных сумм еще обязаны заплатить в ПФР 1% от 

суммы, превышающей 300 000 рублей.
И еще он должен заплатить 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел учета и работы с 

налогоплательщиками. Тел: (S724 6)5-13-40 г Каспийск.

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД сообщает об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а так-
же формата представления расчета по страховым взносам в электрон-
ной форме.

В связи с этим в целях своевременного поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации денежных средств, перечисленных 
плательщиками в счет уплаты страховых взносов и их отражения в 
информационных ресурсах налоговых органов, необходимо особое 
внимание обратить плательщикам на порядок заполнения платежных 
поручений.

При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление 
страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации должно 
указываться:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соот-
ветствующего налогового органа, осуществляющего администрирование

платежа;
- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального каз-

начейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осу-
ществляющего администрирование платежа;

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 
знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая 
служба.

Р/счет ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН г. Махачкала 
40101810600000010021 БИК 048209001

 ОКТМО г. Каспийск 82720000
Каякентского района 82624000
Карабудахкентского района 82635000
Получатель УФК по РД ( МРИ ФНС РФ № 14 по РД) Инн 0554000012 

КПП 055401001
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел учета и рабо-

ты с налогоплательщиками.
Тел: (8724 6)5-13-40 г. Каспийск
Тел: (8724 8)2-12-31 Каякентский ТОРМ

Уважаемый  налогоплательщик 
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Взаимодействие между медицин-
скими учреждениями района и стра-
ховой медицинской компанией осу-
ществляется согласно заключенного 
договора от11.01.2016г. №51 “ Об 
оказании застрахованным гражда-
нам бесплатной, доступной и квали-
фицированной медицинской помощи 
по утвержденному Постановлением 
Правительства РД территориаль-
ной программы обязательного ме-
дицинского страхования на 2016год 
необходимого объема .сроках, ка-
чества и условиях” с одной сторо-
ны ГБУ’Карабудахкентская ЦРБ” и 
страховой медицинской компанией 
“Макс-М “с другой стороны обязую-
щейся осуществлять финансирова-
ние за оказанные медицинские ус-
луги после проведения контроля и 
экспертиз объемов, сроков и качест-
ва оказанных медицинских услуг.

Согласно Государственного за-
дания по обеспечению государс-
твенных гарантий населению РД 
бесплатной медицинской помощи 
в рамках утвержденной территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования для ГБУ 
Карабудахкентская центральная 
районная больница” на 2016 год 
установлен объем медицинской по-
мощи стоимостью =258489112,56 
рублей. Эта сумма распределена 
на следующие виды медицинской 
помощи :

1. По скорой медицинской помощи 
на = 25920 вызовов.

2.Поликлинических посещений:
а)С профилактической целью = 
122332 

б) Посещений по неотложной мед-
помощи = 45156

в) Обращений по заболеванию = 
69764

З.Стационарная медицинская по-
мощь на 5903 случаев госпитализа-
ции. 

4.В стационары дневного пребы-
вания на = 461 случаев госпитализа-
ции.

Анализ работы деятельности 
ГБУ’Карабудахкнтская ЦРБ”за 2016/
од. показывает ,что выполнение Го-
судартсвенного задания составило = 
268937376 рублей или 104%.

Перевыполнение плана задания. 
произошло за счет увеличения ста-
ционарной медпомощи круглосу-
точного пребывания и уменьшения 
количества госпитализаций в стаци-
онары дневного пребывания , выпол-
нение которого составило 39%. От 
запланированного на 2016 год 461 
случаев госпитализаций выполнено 
181 госпитализаций.

Выполнение плана задания по 
вызовам скорой медицинской помо-
щи за полугодие составило = 10066 
сл.или 39% от запланированных= 
25920 вызовов.

Выполнение плана по амбулатор-
но-поликлиническим посещениям 
согласно предъявленных к оплате 
реестров-счетов за полугодие соста-
вило = 352224 или 134 % в основном 
за счет массовых профмероприятий 
и приписок .

Из анализа работы медицинских 
организаций района видно ,что ам-
булаторно-поликлиническая помощь 
населению района оказывается в 
неполном объеме особенно по неот-
ложной и скорой медицинской помо-
щи .

В системе здравоохранения ос-
новным видом медицинской помо-
щи, оказываемой населению, явля-

“ О совместной работе территориального отдела страховой медицин-
ской компании ЗАО “Макс-М” с ГБУ “Карабудахкентска центральная 

районная больница” по итогам за  2016 год”
ется амбулаторно-поликлиническая 
помощь, а последние годы вместо 
круглосуточных стационаров, приме-
няются стационары дневного пребы-
вания.

Согласно заключенного договора 
СМК ЗАО «Макс-М» с ГБУ «Карабу-
дахкентская ЦРБ» окончательный 
расчет за оказанные медуслуги про-
изводится ежемесячно после произ-
ведения медико-экономического кон-
троля со стороны финансирующей 
организации и медико-экономичес-
кой экспертизы предъявленных ре-
естров-счетов и экспертизы качества 
оказанной медпомощи, проводимой 
территориальным отделом СМК ЗАО 
«Макс-М» по Карабудахкентскому 
району.

Периодически также проводятся 
тематические проверки- экспертизы 
плановые и целевые .медикоэко-
номические и экспертизы качества 
оказанной медпомощи со стороны 
Территориального фонда ОМС и 
страховых компаний, с которыми за-
ключены договоры.

В результате проведенного ме-
дико-экономического контроля, ме-
дико-экономической экспертизы и 
экспертизы качества медпомощи 
плановых и целевых всеми контро-
лируемыми органами за 2016 год к 
медицинским организациям района 
применены финансовые санкции на 
общую сумму =8160388 рублей, что 
составляет= 3% от всей предъявлен-
ной на оплату суммы за оказанные 
медуслуги.

Таким образом объем выполне-
ния госзаказа за 2016 год за выче-
том штрафных санкций составляет 
= 101%.

В течении 2016 года территори-
альным отделом СМК ЗАО «Макс-
М» проведена медико-экономичес-
кая экспертиза плановая по = 5770 
страховым случаям, тематическая 
МЭЭ по 1785 и целевая МЭЭ по 685 
случаям. В итоге по 8240 страховым 
случаям, что составляет 4% от всех 
страховых случаев, предъявленных 
на оплату (203231 случаев) проведе-
ны различные виды МЭЭ. В том чис-
ле по видам медпомощи:

1. По поликлиническим страхо-
вым случаям =4925 сл. или 3,33% от 
предъявленных 175844 случаев;

2. Стационарных случаев =958 
случаев или 16,37% от предъявлен-
ных 6009 случаев;

3. По скорой помощи =527 случаев 
или 5,50% от предъявленных 10060 
случаев,

4.По дневным стационарам =48 
случаев 27% от предъявленных1 81 
случаев

По результатам проведенных экс-
пертиз выявлено страховых случаев, 
содержащих нарушения =4113 слу-
чая, что составляет =50% от числа 
проверенных.

Территориальным отделом так-
же проведены плановые, целевые и 
тематические экспертизы качества 
оказанной медпомощи-за отчетный 
период 2016 года по 3674 страхо-
вым случаям, что составляет 2,24% 
от всех предъявленных случаев. Из 
них:

1.По поликлиническим страховым 
случаям =2341 случаев или 64,12% 
от числа проведенных;

2. По стационарным случаям =636 
случаев или 17,% от числа прове-
денных ;

3.По скорой помощи =586 случаев 
или, 16% от числа проведенных;

В результате проверки выявлены 
=1114 страховых случаев или 30% от 
общего количества экспертиз, содер-
жащих дефекты качества в оказании 
медпомощи и обслуживании. По их 
результатам к медицинским орга-
низациям района применены фи-
нансовые санкции на общую сумму 
=845354 руб.

В структуре выявленной дефек-
туры по результатам всех видов эк-
спертиз за 2016 год: Первое место 
занимает - дефекты в оформлении 
первичной медицинской докумен-
тации (амбулаторных карт, историй 
болезни и др.документации) в 866 
страховых случаях или 56,27% от 
всей выявленной документации; На 
втором месте дефекты в оказании 
медпомощи и обследовании = 453 
случая или 29,43% и на третьем мес-
те дефекты в формировании реес-
тров-счетов и предъявлении их на 
оплату = 220 случае или 14,20% от 
всей дефектуры.

Одним из разделов работы тер-
риториального отдела СМК ЗАО 
«Макс-М» является проведение со-
циологических опросов застрахован-
ного населения путем анкетирования 
граждан, получающих медицинскую 
.помощь в лечебных учреждениях 
района. Так за первое полугодие со-
цопросу подвергнуто всего =821 че-
ловек. Из них :

1. Получающих стационарную 
медпомощь = 420чел;

2.  При обращении в амбулатор-
но-поликлинические учреждения = 
238 чел;

3. При обращении за скорой 
помощью =161 человек.

По результатам соцопроса удов-
летворенных оказанной медпомо-
щью было 275 человек или 35,86%, 
неудовлетворенны =120 человек или 
14,6%. Больше удовлетворены, чем 
неудовлетворенны =144 чел. или 
18,23%, удовлетворены не в полной 
мере =137 человек или 17%, затруд-
нились ответить =139 человек или 
17,21% опрощенных

При проведении социологичес-
ких опросов кроме вопросов удов-
летворенности оказанной медпо-
мощью ставятся вопросы времени 
ожидания приема врачами и гос-
питализации в стационары, отно-
шения медперсонала к пациентам, 

об удовлетворенности уровнем 
технического оснащения лечебных 
учреждений, уровнем лекарствен-
ного обеспечения, о приобретении 
больными медикаментов за свой 
счет, об оплате за оказанные ме-
дуслуги, о качестве приготовления 
и организации питания больных в 
мед. учреждениях, а так же ставят-
ся вопросы о комфортности мест 
пребывания пациентов, о работе 
вспомогательных служб (лаборато-
рия, рентген-кабинет, физкабинет 
и другие диагностические каби-
неты), о доступности медпомощи 
со стороны узких специалистов, 
о работе врачей и предлагаются 
дать предложения для улучшения 
работы специалистов и медучреж-
дений. Все эти вопросы задаются 
в целях выявления недостатков в 
работе медучреждений и медпер-
сонала для принятия соответству-
ющих мер по их устранению. Ана-
лиз этих  соцопросов показывает, 
что большинство опрошенных не 
отвечают или отвечают неправиль-
но, оказывая «медвежью услугу». 
Если сравнить результаты анке-
тирования пациентов получающих 
или получивших медицинскую по-
мощь в медучреждениях района 
с результатами соцопроса лучших 
медучреждений мирового уровня, 
то здравоохранение района ока-
зывается на их уровне, что очень 
сомнительно.

Территориальным отделом так-
же проводится работа по обеспече-
нию населения района страховыми 
медицинскими полюсами единого 
нового образца. Пунктом по выда-
че страховых выдано более 67000 
заявлений о выборе и замене стра-
ховой медицинской организации и 
столько же выдано страховых полю-
сов, что составляет около 80% насе-
ления района.

В пункте выдачи страховых поли-
сов ежемесячно невостребованны-
ми остаются от 1,5 до 2 тыс. готовых 
страховых полисов, которые ожи-
дают своих недисциплинированных  
владельцев. . .

А. Муселемов, начальник Кара-
будахкентского территориального 

отдела СМК ЗАО «Макс-М»

В связи с ухудшением эпизооти-
ческой ситуации по гриппу птиц на 
территории Московской области и 
субъектах Северо -Кавказского и Юж-
ного Федерального округов,  будут 
проводиться контрольные мероприя-
тия птицеводческих    хозяйствах    на 
соответствие требованиям приказам 
Минсельхоза России от 27.03.2006 
г. № 90 «Об утверждении правил по 
борьбе с гриппом птиц», от 03.04.2006 
г. № 03.04.2006 г. №90 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил содержа-
ния птиц на личных подворьях граж-
дан и птицеводческих хозяйствах 
открытого типа» и от 03.04.2006г. № 
104 «Об утверждении ветеринарных 
правил содержания птиц на птице-
водческих предприятиях закрытого 
типа (птицефабриках)».

А также во исполнении решения 
протокола совместного выездно-
го совещания МСХ РФ и ФСВФН по 
вопросу об эпизоотической ситуации 

по африканской чуме свиней, гриппу 
птиц и заразному узелковому дерма-
титу крупного рогатого скота на терри-
тории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов от 26.12.2016 
год № 12-1 необходимо принять меры 
по предотвращению заноса и распро-
странения возбудителей высокопато-
генного вируса Гриппа Н птиц на име-
ющиеся в районе птицеводческие, 
личные и фермерские хозяйства.

В связи с чем необходимо прекра-
тить все хозяйственные и торговые 
связи с неблагополучными террито-
риями.

При возникновении падежа птиц 
срочно информировать ветеринар-
ных специалистов.

И. Гаджиев, начальник ГБУ РД 
“Карабудахкентское РВУ”

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

зора ГБУ РД «Республиканское 
ветеринарное управление»

К вниманию жителей района
Ветслужба информирует
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«Детская копилка»
О любви

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
   

Расценки на размещение рекламы  (с.1.03.2017 г.)
Принимаем  рекламу  и объявления  

Черно-белый формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2)       – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475 см 2)   – 3000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2)    – 1500
4. Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2)    – 750
Тарифы на размещение объявлений (в руб.)
1. Объявление      (70 см2)            – 500
1. Поздравление   (70см2)                   – 500
2. Поздравление с фото   (100 см”)             – 600
3. Соболезнование  (70см”)                   – 500
4. Соболезнование с фото (100 см”)          –  600

Раскрасьте  в разные цвета

Опять пленен...
Был мальчиком когда-то,
Пришла любовь и, розу оброня,
Открыла тайну своего адата
И сразу взрослым сделала меня.

По гребням лет не в образе богини,
А женщиной из плоти и огня
Она ко мне является поныне
И превращает в мальчика меня.

Застенчивость, бесстыдство в ней и
                                                 трепет,
Вновь загораюсь я, и оттого
Воображенье преклонено лепит
Из женщины подлунной - божество.

Как глупость командира, и не раз
Любовь была опасностью чревата,
Зато являла мужество солдата,
Что безрассудный выполнил 
                                                приказ.

Она всегда похожа на сраженье,
В котором мы, казалось бы, 

                                             судьбой
Уже обречены на пораженье,
И вдруг - о чудо! - выиграли бой!

Она всегда похожа на сраженье,
В которое уверовали, но
Нежданно прибывает донесенье,
Что начисто проиграно оно.

И хоть любовь не сторонилась
                                                   боли,
Она порою, ран не бередя,
Была сладка, как сон под буркой в
                                                     поле
Во время колыбельного дождя.

Я возраста достиг границы средней
И, ни на что не закрывая глаз,
Пишу стихи, как будто в миг  
                                          последний,
И так влюбляюсь, словно в первый
                                                      раз.

Расул Гамзатов,
дагестанский поэт

Уполномоченный орган Администрации MP 
«Карабудахкентский район» по проведению 
аукционов - Единая комиссия администрации 
района по проведению конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имущес-
твом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества райо-
на, в том числе земельных участков муници-
пальной собственности района и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, извещает о про-
длении до 17.04.2017г. срока приема заявок 
на участие в аукционе, запланированном к 
проведению 07.04.2017г., информация о про-
ведении которого была размещена Единой 
комиссией в номере от 03.03.2017г.

Предмет аукциона - право на заключение 
договора аренды земельного участка из зе-
мель на территории MP «Карабудахкентский 
район», государственная собственность на 
которые не разграничена :

«Лот №1 -Право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 0,06га 
из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», расположенного в местности «Чергес» 
в административных границах MP «Кара-
будахкентский район», кадастровый номер 
№05:09:000023:10798, для целей ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2- Право на заключение договора 

Извещение 
о продлении срока приема заявок на участие в 

открытом аукционе
аренды земельного участка площадью 0,06га 
из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», расположенного в местности «Чергес» 
в административных границах MP «Кара-
будахкентский район», кадастровый номер 
№05:09:000023:10799, для целей ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3- Право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 5,0га из 
земель категории «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», расположенного в с.Параул 
в местности «Айгыр-баш» в административ-
ных границах MP «Карабудахкентский район», 
кадастровый номер №05:09:000058:21, для 
сельскохозяйственного использования, сро-
ком на 49 лет.

Лот №4- Право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 2,0га 
из земель категории «Земли сельскохозяйс-
твенного назначения», расположенного в 
местности «Заммай-кутан» с.Карабудахкент 
в административных границах MP «Кара-
будахкентский район», кадастровый номер 
№05:09:000034:1859, для сельскохозяйствен-
ного использования, сроком на 49 лет.»

Дата рассмотрения заявок претендентов 
на участие в указанном аукционе - 10:00часов 
18.04.2017г.

Дата и время проведения указанного аук-
циона - 10:00 часов 21 апреля  2017г.

С.Р.Саидов, председатель 
Единой комиссии

15 марта в актовом зале управле-
ния образования района состоялось 
первое совещание управления соци-
альной политики при администрации 
Карабудахкентского района с дирек-
торами домов культуры, работника-
ми Центра традиционной культуры 
народов России и библиотечного об-
служивания муниципалитета.

С вступительным словом высту-
пила начальник управления соци-
альной политики при администра-
ции Карабудахкентского района 
Гульжанат Темирова. В своей речи 
она объяснила цель встречи и за-
тронула вопросы, об итогах работ 
структурных подразделений в 2016 
году и ознакомила всех с планом 

работы на 2017 год. Также были об-
суждены ряд других вопросов кса-
ющихся деятельности сотрудников 
библиотек и домов культуры. 

Соб. инф.

Управление социальной 
политики  провело первое совещание


