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Шо гюн оьтгерилген генгешде 
районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиев республикабызны Шамил 
району Магьачкъаланы янындагъы  
янгы къурулагъан гёзел межитге  кё-
мек этмек  учун Дёргели юртну жами-
ятына чакъырыв этгенин аян этди. 
Шо ишге  районну ичиндеги бары да 
къурумланы  ва идараланы  къул-
лукъчуларын, олай да савлай  жа-
миятны къуршалмагъа чакъыргъан 
сонг, ДР-ни Муфтиятыны вакили Ид-
рисгьажи  Асадуллаевге сёз берди. 

Трибунагъа чыкъгъан И.Аса-
дуллаев  оьзюню сёйлевюнде Ма-
гьачкъаланы  янындан къурулагъан 
уллу межит  савлай Дагъыстанны 
бары да миллетлерин къуршажагъын  
эсгерди. Олай да,  къурулмагъа гёз 
алгъа тутулгъан межит сыйлы Мади-
надагъы  пайхаммарыбызны  (с.а.в.) 

Жамият  кёмеклешмеге  тарыкъ
Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, февраль айны 26-нда,  район администрацияны жыйынлар 

оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни 
барышында район администрацияны бёлюклерини  ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары,  
районну ичиндеги юртланы башчылары булан бирче ДР-ни Муфтиятыны  вакиллери  ва районну 
ичиндеги юртланы  имамлары  оьзлени  ортакъчылыгъын болдурдулар.

межитине  гёре къурулажагъын  ачыкъ-
лашдырды. Сонг да, межитни ичинде 
Ислам динни, Дагъыстанны тарихи  
ва  алимлери гьакъда маълуматлар 
болажагъы, айлана ягъы яшыллыкъ-
лар ва тереклер  булан безендириле-
жеги гьакъда да англатды. 

Ондан сонг трибунагъа гёте-
рилген Дёргели юртну имамы Ма-
гьамматрасулгьажи Хасаев оьзю 
шо межитни къурулагъан ерине 
баргъанын, ондагъылар булан арив 
лакъыр этгенин ва оьзюню юртлу-
лары  межитни  къурулувуна кё-
мек  этмеге гьазир экенлигин  ай-
тгъан сонг, районну ичиндеги бары 
да халкъны  шолай гёзел межитни 
къурулувуна  кёмеклешмеге, къол-
къошмагъа чакъырды. 

Гётерилген масъалагъа гёре 
генгешни барышында сёйлеген 

Къарабудагъгент юртну  имамы 
Халитгьажи Бабатов ва ДР-ни Муф-
тиятыны жаваплы къуллукъчусу За-
кариягьажи Магьамматов ёлдашлар 
да Дагъыстанны  жамияты  учун  та-
рыкълы  ва пайдалы ишге  районну 
жамиятын гёнгюллю кюйде ва гьакъ 
юрекден  къуршалмагъа  чакъырды.

Оьтгерилген генгешни ахырын-
да ону гьасилин чыгъарып сёйлеген 
районну гьакимбашы Магьмут Ами-
ралиев  бирдагъы керен районну 
ичиндеги бары да къурумланы ва 
идараланы  ёлбашчыларын  ва къул-
лукъчуларын, олай да савлай район-
ну жамиятын Магьачкъала шагьарны 
янындагъы къурулагъан  межитге  
кёмек этмеге таклиф этди. Межитге 
кёмек этмек учун гьакъдагъы лакъыр 
районну башчысыны хас кабинетинде 
юртланы имамлары булан узатылды.

Ял  алыв
Гезикли  генгешни ачгъан ва 

юрютген районну башчысы Магьмут 
Амиралиев яйлыкъ каникулланы  
вакътисинде  районну ичиндеги яш-
ланы ва яшёрюмлени ял алыву ва 
савлугъун беклешдиривю,  олай да 
районну ичинде туризмни болдуру-
ву ва оьсювю гьакъда маълуматлар 
бермеге  район администрацияны 
социал сиясат управлениесини ёл-
башчысы Гюлжанат Темированы  
трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа  гётерилген   Г.Те-
мирова  берген маълуматлагъа гёре, 
2018-нчи йылда яйлыкъ каникулла-
ны вакътисинде  бизин районда 603 
яшёрюм  савлугъун беклешдирген. 
Оланы  62-си  «Кавказ» деген сана-
торийде ва 32-си Къырымдагъы бел-
гили  «Артекде» ял алгъан. 

Бизин районну  денгиз боюнда  ял 
алыв 5 лагер  иш гёре: «Солнечный 
берег», «Ласточка», «Анжи-мастер», 
«Аист», «Каспий» ва «Парус». Шо-
ларда  яшлар ва яшёрюмлер оьзле-
ни  савлугъун беклешдире. 

2019-нчу йылда  районну ичинде-
ги  яшёрюмлени  савлугъун беклеш-
дирмек муратда районну админис-
трациясы хас къарар къабул этген. 
Шо къараргъа гёре, гелими осал ва 
кёп яшлы агьлюлердеги яшлар  яй-
лыкъ каникулланы вакътисинде ял 
алма тарыкъ. Шолай яшланы сана-
вун  артдырмакъ муратда  Къара-
будагъгент, Губден, Къакъашура ва 
Дёргели юртлардагъы школалар-
да  лагерлер ачылмагъа  таклиф 
этилди. Демек,  шолай лагерлер 
де  ачылса,  бу йыл  бизин районлу 
1600 яш ял алмагъа ва савлугъун 
беклешдирмеге болажакъ.

Оьзюню сёйлевюн  тамамлай ту-
руп, районну  социал сиясат управ-
лениесини  ёлбашчысы Г.Темирова 
районну ичинде туризмни гьакъын-
да къабул этилген ва иш гёрме-
ге башлангъан программаланы 
гьакъында айтды. Аслу гьалда  та-
бии ва тарихи  музейлеге бармагъа 
гёз алгъа тутула. Шо ишни яшавгъа 
чыгъармакъ учун юртларда ва ёл 
ягъаларда  хас белгилер салынма-
гъа таклиф этилди. 

Афгъан давну 
ортакъчысы

Армияда А.Балгишиев  оьзюню  билимли,  
бажарывлу, спорт  якъдан  чыныкъгъан  улан 
гьисапда гёрсетген. Низамлы, намуслу улан, 
десантник   оьзюню къоччакъ  кюйде тутгъан.

Яш  шаир  
Къакъашурада

Оьтгерилген чараны ачгъан ва юрютген 
Къакъашура 2 номерли мактапны ана тилден 
ва адабиятдан муаллими Б. Абусайитова оьзю-
ню гиришив сёйлевюнде шаир Б. Самадовну 
гьакъында  лайыкълы сёзлер айтды.

Россияны  
ярышына  баражакъ

Шо ярышларда Дагъыстанны командасы-
ны вакиллери гьисапда Уллубийавул ДЮСШ-
ни яш спортчулары да ортакъчылыкъ этген 
ва уьстюнлюклеге етген.
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Къоччакълыкъ

Февраль айны 22-нде Къарабу-
дагъгент  Баш  китапхананы къуллукъ-
чулары  оьзлени  актив  охувчулары 
булан бирче военкоматда  къонакъ-
лыкъда болдулар. Чара  яшёрюм-
лени  патриот ругьда тарбиялавгъа 
багъышлангъан эди. Ёлугъувда  Къа-

ягент ва  Къарабудагъгент районла-
ны, Избербаш шагьарны  военный  
комиссариатыны  къуллукъчулары 
ортакъчылыкъ этди. Олар  охувчула-
гъа  асгерге  чакъырыв кампанияны 
гьакъында хабарлады. Военкоматны 
къуллукъчусу Зулайхат Дагьирова 

Февраль айны 15-нде Къарабу-
дагъгент 3 номерли орта школада 
совет солдатлар Афгъан  топу-
ракълардан  чыгъарылгъанлы 30 
йыл  тамамланагъанына  багъыш-
лангъан чара оьтгерилди. Эсделик 
ахшам  оьтгерилеген зал  темагъа 

гёре  къурулгъан выставка, афгъан 
давда жан берген районлу  уланла-
ны  суратлары,  тамгазетлер булан 
безенип  гьазирленген эди. 

Чарада  афгъан давну ветеран-
лары, 11-нчи класланы  охувчула-
ры,  район китапхананы къуллукъчу-
лары  ортакъчылыкъ этди. Чараны 
юрютювчюлери – охувчулар афгъан 

Февраль айны  22-нде Дёргели юрт 
китапханада «Акъ турналар»  деген 
клубуну  Афгъанистанда къуллукъ 
этип къайтгъан  Атагиши  Балги-

шиевге  багъышлангъан  ёлугъуву   
оьтгерилди. Чарада  Дёргели юрт  
администрацияны  башчысыны  орун-
басары А.Талутов, юристи М.Хидриев, 
охувчулар, муаллимлер ва юртлулар  
ортакъчылыкъ этди. Китапхананы  
ёлбашчысы А.Изиева инг башлап  
жыйылгъанланы  Атагиши  Балгиши-
евни  оьмюрбаяны   
булан  таныш этди.  
А . Б а л г и ш и е в н и 
асгердеги  къул-
лугъу,  ол етишген  
уьстюнлюк лери  
гьакъда А.Талутов  
ва М.Хидриев бек  
маъналы  лакъыр 
оьтгерди.

Атагиши Балги-
шиев 1966-нчы 
йылда  Магьачкъа-
ла  шагьарда тув-
гъан. Онда школа-
ны битдирген сонг, 
Дагъыстан пачалыкъ  политехни-
ческий  техникумгъа  охума тюшген.   
1985-нчи йыл ол  асгерге чакъырыл-
гъан ва Афгъанистангъа  бакъды-
рылгъан. 

Армияда А.Балгишиев  оьзюню  

Дёргели 1 номерли школада баш-
лапгъы класланы арасында «Мен ва 
мени  ихтиярларым» деген баш бу-
лан чара оьтгерилди. Ону башлапгъы  
класланы психологу Разияханым 
Ягьияева ачды ва тюрлю  мисаллар 

гелтире туруп, яшланы ихтиярлары  
гьакъда хабарлады. Гьар  яш билим  
алма, савлукъ сакълама, оьз яша-
вуна, ял алма  оьзюню оюн айтма,  
тюрлю оюнларда,  инче саниятда  ва 
оьзюню оьмюрюне  къыйышагъан 
тюрлю чараларда  ортакъчылыкъ 
этмеге ихтиярлары бары  гьакъда 
охувчулагъа маъналы кюйде  англат-
ды. Сонг охувчулар Б.Шиханматова, 

Военкоматда  ёлугъув  оьтгерилди
охувчулагъа  асгер  къуллукъ учун 
жагьил улан  оьзюн нечик  гьазирле-
ме, ону нечик  жавапчылыгъы болма  
герекни, савлугъу ёкълар асгерге  
алынмайгъаны гьакъда хабарлады. 
Олай да, повестка гелгенде заманын-
да  военкоматгъа гелмеге  тарыгъын, 

себепсиз гелмей  
къалмагъа яра-
майгъанын, асгер 
къуллугъун кютюп  
гелген жагьиллеге  
ишге  тюшмеге, оьз 
яшавун  къурма-
гъа  рагьат  бола-
гъанын  англатды. 
Охувчулар оьзлер 
берген тюрлю  
соравларына жа-
ваплар  алдылар. 
Сонг  охувчулар 
оьзлер  учун оьтге-
рилген  армейский  

конкурсларда  ва  викториналарда 
актив  кюйде  ортакъчылыкъ этди. 
Ёлугъувну Къарабудагъгент  гим-
назияны   охувчуларыны гёнгюнден 
 охугъан  шиърулары  узатды. Охувчу-
лар эсделикге суратлар  чыгъаргъан 
сонг, ёлугъув  тамамланды.

Эсделик  ахшам
давну гьакъында хабарлады. Муал-
лим  Гюлияр Жалилова, китапхана-
чы Азинат  Пашаева шо  къыйынлы 
йылланы гьакъында хабарлады, со-
вет солдатланы  къоччакълыкъла-
рын эсге алды.

Сонг сёз берилген афгъанлылар – 

ветеранлар Нюрислам Сайитов, Са-
лимсолтан Алиев  оьзлер къуллукъ 
этген йылланы гьакъында  хабарла-
ды,  къурдашларын эсге  алды.

Охувчулар  афгъанлылагъа ба-
гъышлап  шиърулар охуду, йырлар  
йырлады. Китапханачы Дина  Илья-
сова  охувчуланы китап выставка бу-
лан таныш этди.

Афгъан  давну  ортакъчысы
билимли,  бажарывлу, спорт  якъдан  
чыныкъгъан  улан гьисапда гёрсетген. 
Низамлы, намуслу улан, десантник   
оьзюню къоччакъ  кюйде тутгъан. Ол  
къоччакълыкълары саялы «За  от-
вагу» деген медаль булан  савгъат-
лангъан,  командованиени  атындан 
огъар кёп  керенлер баракалла  ка-
гъызлар, грамоталар тапшурулгъан.

А.Балгишиевни  низамлы, патри-
от  ругьда тарбиялагъаны  саялы, 
ону   ата-анасы Нуритдин ва Умият  
Балгишиевлеге  ол къуллукъ эте-
ген бёлюкню  командирлеринден 
кёп  керенлер баракалла  кагъызлар 
гелген… Артдагъы 15 йыл Атагиши  
Балгишиев Дёргели  юртда яшай, 
къурулуш тармакъда чалыша,-деп 
хабарлай А.Изиева.

Сонг  Дёргели 1 номерли школаны  
охувчулары М.Атаев, А.Магьамма-
тов, А.Шангереев, М.Хидриев къу-
мукъ шаирлер Магьаммат  Атаба-
евни,  Узлипат Ибрагьимованы,  
Шейитханым  Алишеваны, Анвар  
Гьажиевни,  Къурбанали Шамсутди-

новну дав  темагъа  багъышлангъан  
шиъруларын  гёнгюнден охудулар.

А.Изиева  охувчулагъа  «Къоркъув  
билмейген солдат» деген китапланы  
обзорун оьтгерди,  китап выставка 
булан таныш этди.

М.Мурзаев, С.Жанмурзаева, М. Гью-
сенова, Б.Жанмурзаева темагъа гёре 
оьзлени ойларын айтды, ихтиярла-
рын санады. Чарада Дёргели юрт  
китапхананы ёлбашчысы  А.Изиева, 
муаллимлер Р.Закарьяева, З.Ибиева 

ва  оьзгелери ортакъчылыкъ этди,  
олар да оьзлени ойларын , пикру-
ларын айтды. Охувчулар чараны 
барышында школада ва уьйлерин-
де  оьзлени борчларын ва этмеге  
герекли затланы  санады, олай да 
оьзлени  ихтиярларын билегенин де  
англатды.  Чара яшланы  актив кюй-
де  ортакъчылыгъы  булан къужурлу 
кюйде оьтдю.

Мен  ва  мени  ихтиярларым

Бу  бетни  Н. Изамутдинова  онгаргъан

Газетни  архивинден

Мол  тюшюм  алынажакъ
Мен Карл Марксны атындагъы 

колхозну  Б.Гьажиев башчылыкъ 
этеген бригадасыны  гьабижай  оьс-
дюреген звеносуну звеночусу болуп 
ишлеймен. Магъа  къуллугъун кют-
мек учун 100 гектар ердеги  гьаби-
жай тапшурулгъан. Чачгъынчагъа 
алда биз шо участканы гьар тюрлю 
кюйлевючлер булан кюйледик, сонг 
гьар гектаргъа 3 центнер гьисап-
да суперфосфат тёкгенбиз, 2 ке-
рен гирбицид ургъанбыз ва 2 керен 
культивация  тартгъанбыз.

Участкамны бугюнгю гьалы бек 
яхшы. Шо ерлени  77 гектары сугъа-
рыла, 23-сю буса – сугъарылмайгъан 
ерлер. Гьабижайны  сугъарывда  
С.Мусаитдинов ва А.Къарабузагъов  
бек яхшы чалышдылар. Биз гьа-

(“Коммунизм  ярыгъы”, 
№45, 29 июль, 1965 йыл)

бижайны гьар гектарында планда 
гёрсетилинген 25 центнерни орнуна  
40 центнер гьабижай алмагъа сёз 
бергенбиз. Сёзюбюзню яшавгъа да  
чыгъаражакъбыз.

 
Абу Къарабузагъов, 

Карл Марксны атындагъы кол-
хозну машинлешдирилген 

звеносуну звеночусу 
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21 февраль – Ана  тиллени  халкъара  гюню

Февраль айны 21-нде, демек,  Ана 
тилни  халкъара  гюнюнде, Къарабу-
дагъгент юртдагъы Баш китапхана-
да  ана тилге багъышланып, «Яша, 
ана тилим!» деген  чара  оьтгерилди. 
Муаллимлер, охувчулар ва  китапха-

наны  къуллукъчулары бирликде оьт-
герилеген  чарагъа  къумукъ  шаир, 
район  газетни баш редакторуну 
орунбасары  Багьавутдин Самадов  
чакъырылгъан эди.

Охувчулагъа ана тилни  асилли-
ги,  байлыгъы гьакъда айта туруп, 
Азинат Пашаева оланы ана тилин  
билмеге ва сюймеге чакъырды. Сонг 
ол  охувчуланы ана тилде  язагъан 
шаир Б.Самадов булан таныш  этди. 
Ону ана тилге, къумукъ халкъына ба-
гъышлангъан  шиърулары гьакъда 
хабарлады, «Умут», «Алгъа абат», 

Яша,  ана  тилим!
деген  китаплары булан таныш этди.  
Къарабудагъгент гимназияны ана 
тил дарсланы  юрютеген муалли-
ми  Айгьанат Арсланбекова да ана  
тилибизни гьакъында маъналы ха-
барлады. Гьар адам  оьзюню тилин  

сюйме де, билме де 
гереги гьакъда  айта 
туруп, бизин  тили-
биз  барлыгъы огъар 
бакъгъан бизин  сю-
ювюбюзден гьасил  
болагъанны  эсгерди. 
Сонг сёз берилген  
шаир Б.Самадов да 
ана тилни гьакъын-
да арив  сёзлер айт-
ды,  аналарыбызны 
акъ сютю булан бизге  
гелген ана  тилибиз-
ни  гележек наслугъа 
тюзевлю  етишдир-
мек  бизин,  бугюн  

яшайгъанланы,  аслу борчу болуп  
токътай. Ана тилге абур да этмесек, 
ана тилде сёйлемесек, бизден не  
къумукълар бола. Биз оьзюбюзню 
къумукъ тилибиз булан гьар даим 
оьктем болмагъа герекбиз…,-деди 
ол оьзюню  сёйлевюнде.

Сонг Б.Самадов охувчулагъа оь-
зюню ана тилге,  ватангъа, элине  
багъышлангъан шиъруларын гён-
гюнден охуду. Олай да, Къарабуда-
гъгент  гимназияны  охувчулары да  
Б.Самадовну ва башгъа  къумукъ 
шаирлени  шиъруларын охуду.

Ана тиллени айлыгъына багъыш-
ланып, районну ичиндеги оьзге юрт-
лар да йимик, Уллубийавулда да 
чара оьтгерилди. Юрт клубну бина-
сына шаир, район газетни баш ре-
даторуну орунбасары Багьавутдин 
Самадов  чакъырылгъан эди.

Юрт клубну фойесинде ана тил-
ни айлыгъына багъышланып китап 
выставка тизилген эди. Оьтгерилген 
чараны ачгъан ва юрютген юрт кита-
пхананы ёлбашчысы Гьюрият Агьма-
това жыйылгъанлагъа ана тилни, 
ону байлыгъы ва агьамиятлылыгъы 
гьакъында хабарлады.

Эсгерилген чарада Уллубий-
авул орта мактапны 5-нчи класыны 
охувчулары актив кюйде оьзлени ор-
такъчылыгъын болдурдулар ва ана 
тилде язылгъан шиъруланы балын 
чыгъарып охудулар. Олай да, яшлар 

Уллубийавулда   ёлугъув
«Тил билдирген тырнавуч» деген 
шиъруну сагьналашдырдылар.

Чараны барышында ортакъчы-
лыкъ этген юрт клубну ёлбашчысы 
Зулейха Жалавова, «Источник» де-
ген МУП-ну ёлбашчысы Исматулла 
Жаливов, юрт администрацияны бух-

галтери Абсамат Дадаев, юрт адми-
нистрацияны къуллукъчусу Мадинат 
Гьажиева чараны ортакъчыларына 
баракалла билдирди ва яшлагъа ана 
тилин сюймеге чакъырды.

Чараны ахырында сёйлеген шаир 
ва журналист Багьавутдин Сама-
дов яшлагъа инг башлап ана тилин 
сюймеге, ону уьйренменге, ана тил-
де таза сёйлемеге чакъыра туруп, 
оьзге тиллени де билмек пайдалы 
экенлигин ачыкъ этди.

Оьз  мухбирибиз

         Н. ИЗАМУТДИНОВА

Алдагъы гюнлерде Къакъашура-
ны музейинде ана тилни Халкъа-
ра гюнюне багъышлангъан чарада 
бизге ортакъчылыкъ этмеге насип 
болду. Демек, Къакъашура 2 номер-
ли орта мактапны охувчулары ара-
бызда буссагьат яшайгъан шаир ва 
журналист Багьавутдин Самадов 
булан ёлугъув оьтгердилер.

Шо чараны оьтгермеге Къакъашу-
ра 2 номерли мактапны ана тилден 
ва адабиятдан муаллими Бурлият 
Абусайитова оьз бойнуна  алгъан 
эди. Ону ичине гиргенде, бизин 
музейни заведующийи Загьидат 
Насрутдинова, илму къуллукъчусу 
Айханым Насрутдинова, юрт кита-
пхананы ёлбашчысы Нурият Вагьа-
пова, чебер ёлбашчысы Зумрут Су-
лейманова,  оьзге къуллукъчулары 
Гюлбарият Акаева ва Зарият Чопа-
лаева исси кюйде къаршыладылар.

Шаир ва журналист Багьавутдин 
Самадов булангъы ёлугъувда юрт 
жамият Советни уьюрю, ерли эл ах-
тарывчу Жамал Дорушев де оьзюню 
актив ортакъчылыгъын болдурду.

Оьтгерилген чараны ачгъан ва 
юрютген Къакъашура 2 номерли мак-

Яш  шаир  Къакъашурада
тапны ана тилден ва адабиятдан му-
аллими Б. Абусайитова оьзюню гири-
шив сёйлевюнде шаир Б. Самадовну 
гьакъында  лайыкълы сёзлер айтды.

Ёлугъувну барышында эсгери-
лген мактапны 5-нчи “а” ва “б”, 9-нчу 
“в” ва 10-нчу класланы охувчулары 
гьаракатлы кюйде ортакъчылыкъ эт-
дилер. Айтагъаным, охувчулар Ами-
нат Батразова, Сабина Хыясова, 
Мухтаритдин Кагуев, Макка, Милана 

ва Алмаз Алчагъыровалар, Динара 
Мутаева, Салим  ша ир Багьавутдин 
Самадовну гьар тюрлю темалагъа 
язылгъан шиъруларын гёнгюнден 
къурч кюйде охудулар.

Ёлугъувда  сёйлеген юрт жамият 
Советни  уьюрю Ж. Дорушев ва му-
зейни  ёлбашчысы З. Насрутдинова 
шаир ва журналист Б. Самадовгъа 
разилигин ва баракалласын бил-
дирдилер.

Чараны ахырында сёйлеген шаир, 
журналист, “Районну яшаву” газетни 
баш редакторуну орунбасары Багьа-
вутдин Самадов, ёлугъувну онгар-
гъанлагъа гьакъ юрекден разилигин 
билдирген сонг, яшлагъа оьзюню 
бир нече шиърусун охуду ва, гьаман-
да йимик, ана тилинде сёйлемеге, 
огъар абур этмеге чакъырды.

 Гьар йыл чилле айны 21-нчи гю-
нюнде Ана тиллени халкъара гюню 
белгилене. Шо гюнню гёз алгъа тутуп,  
алданокъ бары да къумукъ халкъны  
байрам булан къутламагъа сюемен.

Гьар адамны оьзюню тилине 
бакъгъан сюювюн англасакъ, биз 
адамны культурасын ва ону гьар за-
тгъа бакъгъан сюювюню багьасын 
англамагъа болабыз. Гьар адамны 
бир –биревге  бакъгъан сюювю, 
къатнашыву ана тилден башлана, 
демек,  ана тил – юреклени таму-
ру. Ана тилни табиаты, ана тилни 
гёнгю ва татывлугъу, ювукълугъу, 
бир-биревге сююнчю – бары да  ана 
тилден гьасил бола. Оьсюп гелеген  

яшлар да, ана тилни уьйренмеге, 
сюймеге,   англамагъа ва абурла-
магъа сабий чагъындан башлай. 
Дюньяны айланывуна ай ёлавчу 
йимик, ананы ва атаны, къурдашны 
англамагъа ва сюймеге – бизин  ана  
тилибиз  ёлавчу.

 Ана тилибиз булан биз сав дюнь-
яны айланмагъа болабыз.Ана тили-
биз булан биз ата-ананы сюймеге, 
уллулагъа абур, сый этмеге уьйре-
небиз. Ананы сюеген йимик, биз ана 
тилибизни де сюебиз.  Ана тилибиз 
бизин сав дюньягъа къаратагъан те-
резе йимик гёрюне, сав дюньяны ма-
съалаларын, оьзюбюзню къыйынла-

Тил – миллетни  гьайлеги
рыбызны чечмеге кёмек эте. Бизин 
ана тилибиз тюзлюкде, гертиликде 
къурулгъан. 

  Ана тил булан биз бизин бусур-
манлыгъыбызны ва сыйлы адатла-
рыбызны гётеребиз.  Ана тилибизни 
оьсювю булан биз,  яшёрюмлерде 
къаттылыкъны, уялывну, ачувлукъну 
ва бир-биревден гечивню, англавну, 
оьсдюрмеге  болабыз.

Ана тилибиз булан башлап, адам-
лыкъны, бизин багьалы, асил къы-
лыкъларыбызны гёрсетмеге герек-
биз. Бизин къумукъ тилибиз – татли, 
арив, уллу ва гючлю тил. Бизин  ти-
либиз-багьалы,  сыйлы,бизин къы-
лыкъланы  бай келпетин ярата.  Ана 

тил  булан  къатнашгъан халкъыбыз 
болмаса, бир адам янгыз яшавдагъы 
кемчиликлени ва сююнчлени гечмеге 
бажарылмайгъанны билебиз. Бизин 
ана тилибиз, бизин ата-бабалары-
быздан къалгъан арив, асил къылы-
къланы алмагъа,  халкъын сюймеге  
уьйрете. Гьар  миллетни оьзюню 
ана тили – уллу оьктемлик.  Гелигиз, 
ана тилибизни бек билейик, ону та-
залыгъын сакълайыкъ, анабыздай 
сюейик, биз къумукъ халкъны гесеги, 
тамчысы экенибизге гьар даим де 
оьктем болайыкъ.

А.Мамаева, 
методист МКУ «ИМЦ»
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 Губден,  будучи  расположенным  
у  горских  ворот   принимал  на  
себя  удары  многих  завоевателей.  
Через  этот  проход  прошли  арабы  
и  татаро-монголы,  орды  крымских  
ханов,  иранских  шахов  и  турец-
ких  султанов.  Губден  не  раз  был  
разрушен ордами грозных  завоева-
телей.  Когда  были  не в состоянии 
удержать  натиск  многочисленных  
иноземных  орд  у  крепостной  сте-
ны,  которая  местами  сохранилась  
до  сих  пор,  жители  уходили  в  
горы,  а  затем  возвращались  об-
ратно  и  восстанавливали  аул.  В  

исторических  источниках  я нашел  
отражение  факта  трехсуточного  
осаждения  села  ордами  Тимура.  
В  преданиях  рассказывается  о  
хитрости  и  находчивости слепого  
старшины  Губдена,  который  спас  
аул  от  разрушения.  Губденцы  
дрались  не  только  защищая  свое  
село,  но  и  Родину.     

 Более  15  человек  приняли  учас-
тие  и  в  русско-японской  войне.

Во  время  гражданской  войны,  
губденцы  имели  несколько  пар-
тизанских  отрядов.  Только  в  сра-
жении  у  станции  Манас    с  би-
чераховцами    погибли  более  250  
губденцев.

Губденцы  проявили  мужество  
и  в  годы  Великой  Отечествен-
ной  войны.Отсюда на  защиту  Ро-
дины  ушли  более  1200  человек,  
столько  же  работали  на  оборо-
нительных  рубежах.  Вернулись с 
войны   только  270.  Губденцы  во-
евали  на  всех  фронтах   войны,  
и  многие  из  них  отличились  в  
боях.  О  героизме  и  отваге  губ-
денцев  свидетельствует  то,  что  
около  900  человек  были  награж-
дены  боевыми  орденами  и  меда-
лями.  При  взятии  города  Кениг-
сберга  старший  сержант  Усман 
Абдулхаликов  проявил  настоящий  
героизм,  он также  участвовал  в  
разгроме  Японии.  За  свой  рат-
ный  подвиг  он  получил  10  пра-
вительственных  наград.   Бывший  
учитель  Губденской  средней  шко-
лы    Абулмуслим Магомедов    стал  
офицером.  Участвовал  в  освобож-
дении  Западной  Украины,  Поль-
ши,  Чехословакии,  и был награж-
ден  12  орденами  и  медалями.                                                                       
Защищая  город  Ленинград,  наш  
земляк  офицер  О. Алиев  был 
награждён  6 боевыми наградами.   
Проявил  мужество  и  храбрость  
и  лейтенант  М-Р  Гаджиев,  кото-
рый  имел  8  правительственных  

Их мужество в наших сердцах
наград,  в  том  числе  2  ордена.  
Рядовой  Халидгаджи  Ибрагимов  
кавалер  ордена  славы  3  степе-
ни,  имел  11  благодарностей  от  
Верховного  Главнокомандующего.   
Воспитанник  губденской  школы  
моряк  Усман Раджабов  просла-
вился  на  всю  страну.  Пробитый  
фашистксой  пулей  комсомольский  
билет  и  письмо  о  признании  его  
коммунистом  в  случае  гибели,  
выставлены  в  музее  Министер-
ства  обороны  СССР.

Многие  губденцы,  такие  как  
подполковник  Магомедрасул Ама-

ев,  полковник  Ибрагим  Гамзатов,  
командовали     воинскими      частя-
ми.    Стали  офицерами  К.  Хизри-
ев,  А.  Таймасов,  А  Магомедов,  М-
Р.  Гаджиев.  Не  было  событий, где  
губденцы  не  принимали  участие:  
на  венгерских  событиях  в  1956  
году  приняли  участие  Али  Расуло-
вич Расулов,  Ибрагим      Магомедо-
вич Магомедов,  Гаджи     Шапиевич  
Шапиев.

 В  событиях  на  корейском  полу-
острове  принимал  участие  старший  
лейтенант  Салимгерей Гасанов,  на  
израильско-сирийском  конфликте  -  
Абусупьян  Абдусаламов.

Также  в   чехословацских  собы-
тиях  принимали  участие: Магомед-
змин  Абдусаламов,  Закарига Абу-
талимов,  Нурбаганд Нурбагандов,  
Абдулзагир Эбуев,  Баштакай Баш-
такаев. 

 20  февраля  в  филиале  Губ-
денского  музея  состоялась  встре-
ча    участников  Чехославацских  
событий  Магомедэмина Абдусала-
мова   и  Абдулзагира   Эбуева    с  
учениками  и  учителями, а также  
с  посетителями  музея.  Они  рас-
сказали,  как  их  встречали  жители  
Чехословакии,  и  что  им  пришлось  
пережить в тот период.  Особенно  
много  вопросов  задавали  дети,  
им  было  интересно  все,  с  каким  
оружием  они  поехали  туда,  даже  
как  их  кормили.   Гости прошедше-
го мероприятия в подробностях рас-
сказали  всем собравшимся  в этот 
день,  о том, что они пережили  в 
этот период своей жизни.  В  конце  
гости  пожелали  ребятам,  чтобы  
они  никогда  не  видели  и  не  испы-
тали  то,  что  им  пришлось  увидеть  
и  испытать в те годы.

Мы, сегодняшнее поколение, не 
должны забывать  подвиги  наших 
дедов, отцов,  которые  они со-
вершили на  полях сражений тех 
войн.

15  февраля  1989  года  под  ко-
мандованием   Героя  Советского  Со-
юза,  генерала  Громова,  Советские  
войска,  выполняющие  интернацио-
нальный  долг  на  территории   Аф-
ганистана,  перешли  мост  на  реке  
Амударья  и  вернулись   на  Родину.  
Прошло тридцать лет,  но  эхо той 
войны  слышно  до  сих  пор.  Сегод-
ня  многие  задают  вопрос  нужна  ли  
была  нам  эта  война?  Этот  вопрос,  
я  думаю,    оставим  политикам.  Мне  
сегодня  хочется  рассказать  о  му-
жестве  и  патриотизме  наших  19-21  
летних  ребят,  которые  служили  на  
территории  Афганистана  и  которые  
выполнили  свой  долг  честью.  Бо-
лее  тысячи  дагестанцев   служили  
в  Афганистане.  Из  них  141,  увы,  
погибли. 

 Во  время  боевых  действий  на  
территории  Афганистана  Героями  
Советского  Союза  стали  66  во-
инов - интернационалистов.  23  из  
них  удостоились  этого  высокого  
звания  посмертно.  Среди  них  да-
гестанец  Абас Исламович Исрафи-
лов  из  поселка  Белиджи  Дербент-
ского  района.

Абас Исрафилов  родился  28  сен-
тября  1960  года  в  поселке  Белиджи  
Дербентского  района  Республики  
Дагестан.  По  национальности - лез-
гин.  В  1975  году  окончил  восемь  
классов  и  поступил  в  Дербентское  
профессионально – техническое  
училище  №6,  после  окончания  ко-
торого  стал  работать    штукатуром 
– маляром.  В  1980  году,  в  год  22  
летних  Олимпийских  игр,  Абас Ис-
рафилов  с  группой  молодых  стро-
ителей – комсомольцев  был  коман-
дирован  в  столицу  Олимпиады-80 
город – герой  Москву  на  строитель-
ство  «олимпийской  деревни».  Но  
проработать  на  олимпийском  объ-
екте  ему  пришлось  недолго,  так  
как  он  был  призван  в  Вооружен-
ные  Силы  СССР.

Его  направили  в  Латвию  в  воз-
душно-десантные  войска,  но  уже  
с  мая  1980  года  он  проходит  
службу  в  составе  ограниченно-
го  контингента  советских  войск  в  
Афганистане.  Был  заместителем  
командира  инженерно-саперного  
взвода  357-го  гвардейского  пара-
шютного  десантного  полка  ( 103-я  
гвардейская  воздушно-десантная  
дивизия).  В  ряде  боевых  рейдов  
и  операций  гвардии  сержант.  А. И. 
Исрафилов,  исполняя  обязаннос-
ти  командира  саперного  взвода,  
обеспечивал  инженерную  разведку  

Афганистан  –  
наша  боль  и  гордость

колонных  путей.
 С  апреля  по  сентябрь  1981  

года  Абас Исрафилов  с  взводом  
обезвредил  139  мин  и  51  фугас,  
в  том  числе  76  мин,  42  фугаса,  
лично  уничтожил  2  склада  с  бое-
припасами.

17  октября  1981  года  в  райо-
не  населенного  пункта  Алишанг  
афганской  провинции  Лагман,  бу-
дучи  тяжело  раненым,  отважный  
сапер-десантник  не  покинул  поле  
боя,  продолжал   руководить  взво-
дом.  Скончался  от  ран  26  октяб-
ря  1981  года.

 Указом  Президента  СССР  от  26  
декабря  1990  года  за  мужество  и  
героизм,  проявленное  при  оказа-
нии  интернациональной  помощи  
Демократической  Республике  Афга-
нистан,  гвардии  старшему  сержан-
ту  Абасу Исламовичу Исрафилову  
посмертно  было  присвоено  звание  
Героя  Советского  Союза  (медаль  
№  11639).

Был награжден  орденами  Лени-
на,  Красного  Знамени и  медалью  
«За  отвагу».

Именем  Героя  Советского  Союза  

А. И.  Исрафилова  на  его  родине  
в  поселке  Белиджи  Дербентского  
района  Дагестана  были названы  
улица  и  средняя  школа.   

В  связи  тридцатилетием  вывода  
Советских  войск  из  Афганистана,  
во  многих  школах  нашего  района  
прошли  встречи  с  ветеранами  Аф-
ганцами.

В  Губденском  филиале  нацио-
нального  музея  открыли  фотовы-
ставку  губденцев - участников  аф-
ганских  событий,  а  также  в  школе  
прошла  встреча  с  участником  аф-
ганских  событий  с  Газимагомедом  
Магомедовым. 

 Из  Губдена в те годы  20  чело-
век  прослужили  в  Афганистане,  
к  счастью  все  вернулись  живы-
ми.  Это  Газимагомед Магомедов,  
Магомедтагир Абидинов,  Абдулка-
гиров Абдулкагир,  Маккамагомед 
Ибрагимов,Зайнудин  Зайнудинов,  
Магомедрасул Алиев,  Магомед Ки-
ласханов,  Магомедкамил Темир-
ханов,  Ибрагимхалил Даудов,  Ма-
гомедтагир Абидинов,  Абдулгамид 
Абдулгамидов,  Газимагомед Илья-
сов,  Магомедэмин Меджидов,  Маго-
медсайгид Гаджиханов,  Магомедта-
гир Кахруманов, Басир  Магомедов, 
Магомед Лукманов,  Усман Усманов   
и  Магомедкамиль Герейханов. 

Мы  помним  всех,  где  бы  они  не  
служили,  защищая  нашу  Родину. 

Страницу подготовил  Сапиюлла  Исмаилов
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1.Организатор аукциона – администрация МО  «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведению конкур-

сов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе земельных участков муници-
пальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений главы 
администрации МО  с. Карабудахкент  № 16 от  22.02.2019 г. 

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на территории МО  
«село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4 га из  земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ка-
рабудахкентский район, с.Карабудахкент з/у 1,  кадастровый номер  №05:09:000034:1619/7, для сельскохозяйственного 
использования, сроком на 20 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4 га из  земель сельскохозяйс-
твенного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ка-
рабудахкентский район, с.Карабудахкент з/у 1,  кадастровый номер  №05:09:000034:1619/8, для сельскохозяйственного 
использования, сроком на 20 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400  (четыреста) рублей (20% от начальной цены)
Лот №2 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400  (четыреста) рублей (20% от начальной цены)
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Карабудахкент» 

ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение - НБ Республика Дагестан г. 
Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 00111105025100000120».

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

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования настоящего 

извещения до 17:00 часов 1апреля 2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и платежный 

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

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

 9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 2 апреля 2019 г. по адресу орга-
низатора 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. 4 апреля 2019 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организатором 
аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем повышения на-
чального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших 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 про-
ведения 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 после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
“шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в 
соответствии с которым повышается цена;

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

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

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте администрации в 
сети Интернет: www.mo-karabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Администрация МО  
«село Карабудахкент». Телефоны:  2-19-58.

Глава Администрации   МО  «село Карабудахкент»                                                                    Гасанов М.А.

Извещение  о  проведении  открытого  аукциона

                                                                                                В администрацию 
МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______» ____________201__г.

________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабудахкент»:

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

кованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет www.mo-karabudahkent.
ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Карабудахкент» 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 внесение Претен-

дентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________201___г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________201___г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                              с. Карабудахкент
 
Администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент», именуемая    в  дальнейшем  «Арендо-

датель»,  в лице главы администрации МО с. Карабудахкент  Гасанова Магомедсолтана Абдулмажидовича,  действую-
щего в соответствии с Уставом сельского поселения, с одной стороны, и  гражданка (ФИО)_____________, проживающий 
далее (адрес арендатора)__________________ именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент»,  от ___.___.201_г. №____  заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

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

____________________________», в административных границах администрация сельского поселения МО «село Кара-

будахкент далее адрес участка_______________,  с кадастровым номером 05:09:000034:_____ (далее - Участок), (вид 
разрешенного использования участка)_________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, при-
лагаемом  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.. Срок договора аренды может быть краткосрочным - до 1 (одного) года и долгосрочным – до 20 (двадцати) лет.     
2.3. 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 ______________.2019 года., со-

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

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 изменении кадас-

тровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении 
категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного 
соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
  4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:                                                                                                      

- при передачи  в субаренду или  уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согла-
сия Арендодателя (Администрации); 

- 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 не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий Договора 

и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендато-

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

арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Не имеет право сдавать в субаренду или уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам без 

письменного согласия Арендодателя (Администрации) 
4.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земель-

ного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

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

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

суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непре-

одолимой силы, регулируется законодательством.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установленной для 

Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании решения 

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

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

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

арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-
щества 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 не-
движимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации Договора (дополнительного 
соглашения) Арендодателю.

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

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

       
    9. Реквизиты Сторон

Арендодатель:                                                                                              Арендатор: 
Администрации МО сельского 
поселения   «село Карабудахкент»
 Карабудахкентского района
ИНН- 0522017327 
КПП- 052201001
ОКАТО –82635440 
ОГРН- 1090522000381
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ  НБ- РЕСПУБЛИКА
 ДАГЕСТАН  Г.  МАХАЧКАЛА
БИК- 048209001
Единый доходный счет-
40101810600000010021
КБК -00111105025100000120
РФ РД Карабудахкентский район,
 село Карабудахкент, ул Дахадаева, 22

Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
          10. Подписи Сторон
______________________________  Гасанов М. А.                              _____________________________ 

Передаточный акт

«____»    __________ 201__ г.                                с. Карабудахкент

   Нами,  Гасановым М. А. – главой администрации МО «село Карабудахкент», и гр. _______________________состав-
лен  настоящий акт о том, что администрация МО «село Карабудахкент» передает, а гр._____________________ прини-
мает в аренду  муниципальное имущество – земельный участок из ______________________ МО «село Карабудахкент» 
___________, в административных границах МО «село Карабудахкент»,  площадью _____ га., с кадастровым номером 
05:09:000034:______, для ___________________, в границах указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к 
настоящему Договору. Акт составлен на основании договоры аренды земельного участка «___» _________ 201__г.   

В чем и расписываемся 

             Арендодатель:                                                                                     Арендатор 
______________________________          Гасанов М. А.                   _____________________________ 

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

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений главы 
МР «Карабудахкентский район» №76-105/19 от 14.02.2019г., №76-23/19 от 17.01.2019г., №76-10/19 от 11.01.2019г., №76-
12/19 от 14.01.2019г., №76-112/19 от 15.02.2019г., №76-113/19 от 15.02.2019г., №76-78/19 от 06.02.2018г., №76-126/19 от 
21.02.2019г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на территории МР 
«Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,78га из  земель категории «Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенного по 
адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000023:14360, 
с видом разрешенного использования «строительная промышленность», сроком на 10 лет.

Лот №2 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,001га из  земель категории «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, местность «Сасибулак», с 
кадастровым номером №05:09:000023:15309, для целей ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3,0га из  земель категории «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, местность «Сасибулак», с 
кадастровым номером №05:09:000023:15310, под сельскохозяйственное использование, сроком на 49 лет.

Лот №4 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 15,5007 га из  земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000025:904, под сельскохозяйственное использование, сроком на 
49 лет.

Лот №5 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью  35,7149 га из  земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000024:972, под сельскохозяйственное использование, сроком на 
49 лет.

Лот №6 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 20,3877 га из  земель категории 
«Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000024:973, под сельскохозяйственное использование, сроком на 
49 лет.

Лот №7 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1403га из  земель категории «Зем-
ли населенных пунктов» , расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент,  пр-т Буйнакского, 
2 «б», с кадастровым номером №05:09:000001:5213, с видом разрешенного использования «для размещения складских 
помещений», сроком на 10 лет.

Лот №8 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 100кв.м. из  земель категории «Зем-
ли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, с кадастровым номером 
№05:09:000007:3358, под строительство магазина.»

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 19000 (девятнадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 3800 (три тысячи восемьсот) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №2 – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 3000 (три тысячи) рублей (20% от начальной 

цены). 
Лот №3 – 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей в год, размер задатка – 7200 (семь тысяч двести) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №4 – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №5 – 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей (20% 

от начальной цены). 
Лот №6 – 100000 (сто тысяч) рублей в год, размер задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей (20% от начальной 

цены). 
Лот №7 – 12000 (двенадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 2400 (две тысячи четыреста)  рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №8 – 13000 (тринадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 2600 (две тысячи шестьсот) рублей (20% от 

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

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

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

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

извещения до 16:00 часов 01 апреля 2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и платежный 

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

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 02 апреля 2019г. по адресу орга-
низатора 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. 05 апреля 2019г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится организато-
ром аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем повышения 
начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших 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 про-
ведения 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 после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
“шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в 
соответствии с которым повышается цена;

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

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

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте района в сети Интер-
нет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Администрация МР 
«Карабудахкентский район». Телефоны:  8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

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

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2019г.

_________________________________________________________________________________________________,

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

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

кованном в газете «Будни района» от _______________ 2019г., на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в сети Интернет www.bekenez.ru.

Извещение о проведении  открытого аукциона
2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский район» 

договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного земельного 
участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:____________________________________________________________________________________________

___________________________________________паспорт серия________ №_______________ выдан «______»______
___   _____г. кем выдан ________________________________________________________________________________
_________________

Контактный телефон________________________________________________________________________________
_____

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________________
______

Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесение Претен-
дентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2019г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

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

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

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

_________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МР «Карабудахкентский 
район», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей__________________, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _______201__ года по  «_____ » ____________  20____ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

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

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

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукционе  _______
________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой банка и 
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 од-

ного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении кадас-

тровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении 
категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного 
соглашения.  

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

и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендато-

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

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

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

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

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

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

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

суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непре-

одолимой силы, регулируется законодательством .
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установленной для 

Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании решения 

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

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
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 хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письменного согласия Арендода-
теля.

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 не-
движимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации Договора (дополнительного 
соглашения) Арендодателю.

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

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру 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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Спорт

Ана тил
Дюньядагъы бары да тюрлю тиллерден бизин тилибизден арив ва рагьат тил 

ёкъдур деп  эсиме геле. Мени ана тилим  къумукъ тил  экенге бек оьктем бола-
ман. Къумукъ  тилим  тюрк тилге гире. О тилге къыйышагъан  кёп тиллер  бар. 
Бизин тилибизни уьйренмеге бек рагьат. Биз тувгъандан башлап къумукъ тилни  
анабыздан  биринчилей эшитебиз. Демек,  ана тилге сюювюбюз бизин биринчи  
абатларыбызны алагъанда,  ойнайгъанда, юхлатагъанда   айтагъан  йырла-
рындан башлана.  Школада дарсларда бизин тилибизни  гьакъында гечегенде 
кёп тюрлю янгылыкълар билебиз. Ана  тилин адам оьзюню анасы  йимик  сююп 
билмеге герек. Къайда барсанг да, сени ана  тилингни унутма ярамай, тилинг 
булан оьктем  болма герексен. Ана тилин унутгъан адам – дюньяда  лап да  
сёгюлген адамдыр. Мени ана тилимде кёп китаплар  язылгъан, къумукъ тилге 
кёп белгили асарлар, белгили  язывчуланы китаплары гёчюрюлген. Ана тилде  
сёйлеме  мени кепим геле. Гьар къумукъ сёзде  бир арив макъам  чалынадыр 
деп эсиме геле. Мен къумукъ тилимни бек сюемен. Къумукъ болуп тувгъаны-
ма оьктем боламан.  Шону булан  мен гиччирек  сочинениемни  билдиремен.

Ф.Мажитова, Къакъашура 2 номерли орта 
школаны 5-нчи «б» класыны  охувчусу

“Яшланы  бокъчасы”
(Сочинение)

Гюнеш иссилик бере,
Къуванчлыкъ бере ана.
Ананы  къучагъында 
Яшы нюр йимик яна.

Анам берип, мен  гьар гюн,
Бал ашайман эртенлер.
Шо саялы да огъар
Балдан татли экенмен.

Гюнеш

    Багьавутдин  САМАДОВ

Февраль  айны 20-24-нчю гюнле-
ринде Избербаш шагьарда спортну 
фулл-контакт ва К-1 жураларындан 
2005-2006-нчы йылларда тувгъан 

яшёрюмлени арасында СКФО-ну 
чемпионаты ва биринчилик учунгъу 
ярышлары   оьтгерилди. Шо ярыш-
ларда Ингушетия, Мычыгъыш, 
Осетия, Къабарты-Балкъар, Къа-

Россияны  ярышына  баражакъ
рачай-Чергес республикаланы ва 
Ставропол крайны спортчулары ор-
такъчылыкъ этдилер.

Шо ярышларда Дагъыстанны ко-
мандасыны вакиллери гьисапда 
Уллубийавул ДЮСШ-ни яш спортчу-

лары да ортакъчы-
лыкъ этген ва уьс-
тюнлюклеге етген.

Ачыкълашдырып 
айтсакъ, Таймас 
Мамаев (33 кило), 
Жаммай Жаммаев 
(36 кило) ва Зураб 
Магьамматов (51 
кило) оьзлени авур-
лукъларында 1-нчи 
ерлеге ес болгъан 
ва 8-14-нчю апрел-
де Иркутск шагьар-
да оьтгерилежек 
Россияны ярыш-
ларында ортакъчы-
лыкъ  этежек.

Оьрде атлары эсгерилген алдын-
лы ерлени къазангъан яш спортчу-
ларыбызгъа ва оланы уьйретеген 
тренери Умар Къазихановгъа дагъы 
да оьрлюклер ёрайбыз.

       Р. КАНЗИТДИНОВА

Алдагъы гюнлерде Паравул 2 но-
мерли орта  школада ана тилни  му-
аллими Нюрбият  Абдулхалыкъова-
ны сиптечилиги булан Ана тилни  
айлыгъына багъышланып 5-нчи, 
7-нчи класланы охувчулары булан 
«Ана тил – тенгсиз байлыкъ» деген 
баш булан чара  оьтгерилди ва Те-

атрны йылына багъышлап  10-нчу 
класланы охувчулары «Четенге гир, 
къайнана!» деген теартны  сагьна-
да ойнады. Бир башлап муаллим 
Нюрбият Абдулхалыкъова  залда-
гъылагъа ана тилни  асиллигин,  гё-
зеллигин, сыйлылыгъын суратлап, 
тил  болмаса, миллет  болмайгъан-
ны, тил бары да  затгъа баш экенни 
таъсирли кюйде  хабарлады. Сонг  
охувчулар ана тилге  багъышлан-

 

Ана  тил – тенгсиз  байлыкъ
гъан шиърулар охуп, йыр йырлады. 
Арты булан 10-нчу  класны охувчу-
лары «Четенге гир,  къайнана» де-
ген театрны  ойнамакъ учун сагьна-
гъа   чакъырылды.

Охувчуланы «Четенге гир, къайна-
на!» деген театрны сагьнада ойнайгъа-
нына къарамакъ учун школаны залы   
муаллимлерден ва къаравчулардан 
тыгъылып толгъан эди. Яшланы  сагь-

нада оьзлени тутагъан кюю,  пагьмусу, 
усталыгъы – къумукъ театргъа къара-
ма баргъандан бир де  башгъа тюгюл 
эди. Къайнананы  келпетине гирип  ой-
найгъан Патимат, гелинлерини ролюн 
уста кюйде ойнайгъан Ирайгьанат 
ва Маржанат   оьзлени пагьмуларын 
ачып, залдагъыланы гючлю  харсурув-
ларын къазанды. Чараны  ахырында 
охувчулар ва муаллимлер  эсделикге  
суратлар  чыгъарды.

18-22-нчи февральда  бизин 
районну  Гьели  юртунда Ватанны 
Якълавчуларыны  гюнюне багъыш-
ланып шашки оюнлардан ярышлар 
оьтгерилген. Юрюлген шо ярыш-
ларда юртлуланы кёплери оьзлени  
шашки оюндагъы бажарывлулугъун 

Февраль  айны 18-19-нда  Ха-
савюрт шагьарда   яш кочапланы 
арасында тутушуп  ябушувдан  Да-
гъыстанда биринчилик  учунгъу 
ярышлар оьтгерилген. Шо ярыш-
ларда  бизин  райондан барып  ор-
такъчылыгъын болдургъан  па-
равуллулар  41 кило авурлукъда 
ябушгъан Магьамматсолтан Абака-
ров,  57 кило авурлукъда ябушгъан 
Алиболат  Валиев,  (тренери Ма-
гьамматали  Валиев), 62 кило авур-
лукъда ябушгъан (губденли) Шамил  
Магьамматов  (тренери А.Гьамзаев) 
– булар  уьчюсю де  шо  ярышларда 
3-нчю ерлени къазанып гелгенлер.

        Абдуллабек  САМАДОВ

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъ-
гентдеги  «Олимп» спорткомплекс-
ни залларыны бирисинде  Ватанны 
Якълавчуларыны  гюнюне  багъыш-
ланып,   Къарабудагъ-
гентдеги  жамият 
къурумланы  арасын-
да мини-футболдан 
турнир оьтгерилген. 
Шо турнирде  8 ко-
манда ортакъчы-
лыгъын болдургъан. 
Олар  2 группагъа  
бёлюнюп,  бир-бири 
булан  оьчешип  ой-
нагъанлар. Гьар 
группада  алдынлы-
къны алгъан коман-
даланы футболчу-
лары да бир-бири 
булан эришип  ой-
нагъан сонг мекенли болгъанына  
гёре, Къарабудагъгент ДЮСШ-ни 
командасы – 1-нчи, РОВД-ни  ко-
мандасы – 2-нчи, Росгвардияны  
командасы буса 3-нчю ерлеге  ес 

Мини-футболдан  ярышлар
болгъанлар. Оьрде эсгерилген тур-
нирни  оьтгермек  учун спонсорлар 
гьисапда  кёмеклешген Къарабуда-
гъгент райондагъы  муаллимлени 
профсоюзуну ёлбашчысы Агьмат-
паша  Далгьатов,  Магьамматдагьир 

Исрапилов, ДЮСШ-ни  директору, 
олай да район спорткомитетини  
ёлбашчылары оланы барысына да 
оюнчуланы ва къаравчуланы атын-
дан баракалла  билдире.

Гьаракаты  натижалы

Алдынлы  оюнчулар
аян этгенлер.  Тек  ярышларда бир-
лер-ута, бирлери утдура дегенлей,  
шо  ярышларда да районда тезден  
танывлу  Агъав  Асадуллаев – 1-
нчи, Сапиюлла Гьюсейнов – 2-нчи, 
Исагьажи Атаев   3-нчю ерлени ал-
дылар.

Тавгъа-тюзге къар ява,
Бир тегишден себелей.
Исси уьйде нарыста,
Бёлей, бёлей, бёлелей.

Къардан сююнген яшлар,
Леззет ала, аллелей!
Исси бешикде сабий,
Бёлей, бёлей, бёлелей!

Не арив замандыр къыш,
Не  кавлу замандыр къыш?!

Бёлелей
Гьайбат гёзел дёрт де якъ,
Къуюлуп ап-акъ накъыш.

Берекет болсун деп къыш,
Элегинден къар элей.
Бешикде  юхлай бебей,
Бёлей, бёлей, бёлелей!

Къардан Сувукъмурзаны
Суратын эте Телей.
Ойлай яшлар, кеп чеге,
Бёлей, бёлей, бёлелей!

Исламутдин Къурбанов, Къакъашура юрт
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В общеобразовательные учреждения района требуются учителя:
1.МБОУ «Гимназия» - руководитель ОБЖ;
2.МКОУ «Параульская СОШ  №1» -учитель английского языка;
3.МБОУ «Параульская СОШ №2» -учитель математики, учитель физики;
4.МКОУ «Параульская СОШ №3» -учитель русского языка, учитель англий-

ского языка, учитель начальных классов, учитель физкультуры;
5.МБОУ «Губденская СОШ» - учитель русского языка, учитель английского 

языка, учитель биологии, учитель начальных классов;
6.МБОУ «Какашуринская СОШ №1» - учитель математики, учитель физики;
7.МБОУ «Манасская СОШ» - учитель русского языка, учитель начальных 

классов, учитель информатики;
8.МКОУ «Какамахинская СОШ» - учитель английского языка;
9.МКОУ «Джангинская СОШ» - учитель английского языка;
10.МКОУ «Ачисинская СОШ № 2» -учитель английского языка.
Специалистов по указанным квалификациям, желающим трудоустроиться, 

просим обратиться в образовательные учреждения.
Управление образования  Администрации 

  МР  «Карабудахкентский район»

Вакансии  в школах
Управление  образования  информирует

Республиканская служба по тарифам
Республики Дагестан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63

от «20» декабря 2018г.                                                         г. Махачкала

Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными  отходами 

натерритории Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, 
ст. 3009), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016г. № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 23, ст. 3331), постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 «Вопросы Республиканской службы по та-
рифам Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 10, 
ст. 399) Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить производственные программы региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на 2019 год.

2. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. предель-
ные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Республики Дагестан согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru).
4. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Республики Дагестан в установленном законодательствомпорядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
 
У. Амирханов,  руководитель  Республиканской  службы по тарифам Республики  Дагестан

Приложение к постановлению Республиканской службы 
по тарифам Республики Дагестан от 20.12.2018г. №63

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории  

Республики Дагестан

Региональный оператор
 по обращению с твердыми
 коммунальными отходами

Муниципальное 
образование 

Республики Дагестан

Предельные единые тарифы
на услуги региональных операторов 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 

руб./куб. м без НДС

Предельные единые тарифы
на услуги региональных опера-

торов по обращению с твердыми 
коммунальным и отходами, руб./куб. 

м с НДС

ООО «Даг-Эко-Дом» МО «Карабудахкентский 
район» 242,02 290,42

В 2019 году в Республике Дагестан 
планируется организация професси-
онального обучения и дополнитель-
ного профессионального образова-
ния 798 граждан предпенсионного 
возраста.

В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
в части реализации приоритетного 
проекта по направлению «Демо-
графия» Минтрудом РД разрабо-
тан Паспорт регионального проек-
та «Старшее поколение», который 
был утвержден президиумом Со-
вета при Главе Республики Дагес-
тан по стратегическому развитию и 
проектной деятельности в Респуб-
лике Дагестан (протокол от 13 де-
кабря 2018 г. № 11/7-02).

Среди основных мероприятий 
предусмотрена организация госу-
дарственными органами службы 
занятости населения Республики 
Дагестан профессионального обу-
чения для граждан предпенсион-
ного возраста. Средняя стоимость 
одного курса обучения составит до 
30 тыс. руб., все расходы возьмет 
на себя государство, для предпен-
сионера это будет абсолютно бес-
платно.

Участвовать в мероприятии могут 
работающие и ищущие работу граж-
дане предпенсионного возраста (за 
5 лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по 

Проводим обучение  граждан
старости, в том числе назначаемую 
досрочно). При этом обучение и по-
вышение квалификации предполага-
ется по востребованным в экономике 
навыкам и компетенциям.

Реализация мероприятия создаст 
экономические и социальные усло-
вия, обеспечивающие недопущение 
дискриминации лиц предпенсионно-
го возраста и будет способствовать 
продолжению их трудовой деятель-
ности как на прежних рабочих мес-
тах, так и на новых рабочих местах в 
соответствии с их пожеланиями, про-
фессиональными навыками и физи-
ческими возможностями.

Мероприятие будет осуществлять-
ся в течение 2019-2024 годов.

Средний срок обучения будет со-
ставлять 3 месяца. В рамках мероп-
риятия предусмотрена стипендия в 
размере минимального размера оп-
латы труда в месяц (11 280,0 руб.).

Оказание целевой поддержки за-
нятости граждан предпенсионного 
возраста путем организации их обу-
чения позволит повысить качество 
рабочей силы, а также защитит их 
права и интересы, повысит благосо-
стояние и социальное благополучие, 
создаст условия для активного учас-
тия в жизни общества.

За справками по вопросам профес-
сионального обучения граждан пред-
пенсионного  возраста обращайтесь  
в  центр  занятости  населения.

М.Гаджиев, ведущий 
специалист ГКУ РД ЦЗН в МО 

«Карабудахкентский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

   

Утеря
Утерянные документы на земельные участки, выделенные из земель 

ДНТ “Надежда”, на имя  Исрапилова Эльдара Мухтаровича, за номером 
1-0637 и  на имя  Исрапилова Абдулжалила  Магомедовича за  номером 
4-508, считать недействительными.

Здоровье

 Грипп – это острое инфекционное 
заболевание, передающееся воздуш-
но-капельным путём с капельками 
слюны, выделений из носа при чиха-
нии, кашле, разговоре. 

Болезнь начинается внезапно с оз-
ноба, головных болей, боли в глазах, 
ломоты в теле, повышения темпера-
туры  до  39 градусов и выше. 

Позже появляется насморк и сухой 
кашель. 

Если  Вы  заболели  
гриппом  ложитесь в пос-
тель и обязательно вызы-
вайте врача.

Пейте как можно боль-
ше жидкости: горячий чай 
с лимоном, мёдом, мали-
ной,  горячее  молоко. После  обиль-
ного питья   принимайте  поливитами-
ны, особенно  аскорбиновую кислоту.  
Повышенную температуру  лучше 
снижать  парацетамолом, не  реко-
мендуется  применять  аспирин.

Постарайтесь уменьшить контакт 
с родными и друзьями: пользуйтесь  
отдельной посудой, полотенцем, пос-
тельными принадлежностями.  

При чихании и кашле прикрывайте 
рот носовым платком, носите  меди-
цинскую маску. Заражение возможно 
через посуду, одежду заболевшего 
человека.

Грипп и его профилактика
Чаще проветривайте комнаты, све-

жий воздух губительно действует на 
вирус, проводите влажную уборку.  

Грипп наносит  серьёзный вред 
здоровью, он ослабляет организм и 
повышает  восприимчивость к другим 
заболеваниям. 

Верный путь борьбы с гриппом – 
повышение общей сопротивляемости 
организма  путём занятий  физкуль-

турой, закаливания, про-
гулок на свежем воздухе. 
Одним из мер профилак-
тики гриппа является вак-
цинация.

Существуют и лекарс-
твенные препараты  (ок-
солиновая мазь, реманта-

дин, интерферон, дибазол, кагоцел, 
арбидол и др.), которые можно при-
менять для профилактики во время 
эпидемии  или если в доме появился  
больной гриппом, но предварительно 
посоветуйтесь с врачом, какое средс-
тво эффективно для Вас. 

 Ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением, приём  антибиотиков 
не влияет  на вирус гриппа.

Соблюдение  простейших  меди-
цинских  рекомендаций  снижает 
опасность заражения  гриппом.

М.Курмалиев, инфекционист            
                                                    

Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39   Градостроительного   Кодекса   
РФ   информирует   о   проведении 22. 
03. 2019 г. в 10 ч.00 мин. публичных слу-
шаний по вопросу опредоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного учас-
тка (изменения вида разрешенного 
использования земельного участка) из 
земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 1,0га. с кадаст-
ровым номером 05:09:000023:10004, 
расположенного по адресу: РД, Кара-
будахкентский район, у озера «Боль-
шое Турали», находящегося на праве 
собственности у гр.Мустафаева З.С. 
с видом разрешенного использова-
ния «под строительство коммерчес-
ких объектов», на вид разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код вида раз-

Извещение
решенного использования -2.2).

В случае, если изменение вида раз-
решенного использования указанного 
участка может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативно-
го воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях 
и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

Публичные слушания прово-
дятся по адресу: Администрация 
MP «Карабудахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Советская 2, ак-
товый зал администрации района.

М.Нухов, 
председатель комиссии


