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

Дорогие женщины!
В этот славный праздник примите самые искренние, сердечные 

поздравления от районного Собрания депутатов и Администрации 
MP “Карабудахкентский район“.

Великую благодарность, глубокое уважение, любовь и признатель-
ность заслужили Вы за неустанную свою заботу о доме и семье, о воспи-
тании детей, за Вашу верность и доброту, милосердие и мудрость.

Поздравление
27 ноября - День матери 

Мы желаем, чтобы этот день оставил в Вашем сердце доброту и от-
зывчивость. Будьте всегда простыми и открытыми для людей, чтобы в 
Вашем доме и душе всегда были мир и радость, любовь и благополучие. 
Пусть будут здоровы и счастливы Ваши дети и близкие!

Пусть осуществятся Ваши заветные мечты! Пусть будут мир и согла-
сие на Земле!

                 Махмуд Амиралиев, глава  МР  “Карабудахкентский район 

На праздник были при-
глашены женщины-матери 
из всех сёл района, а также 
гости  председатель движе-
ния «Матери России по РД» 
Таиса Магомедова, 4-х крат-
ная олимпийская чемпионка 
Заира Иразиева, член Союза 
журналистов России Пати-
мат Тазаева, главный редак-
тор журнала «Тангчолпан» 
Супиянат Мамаева, главный 

Низкий  вам поклон, дорогие мамы!

редактор журнала «Жен-
щина Дагестана» Паху 
Хайбуллаева, живая ле-
генда, народная артистка 
РФ Бурлият Ибрагимова. 

Ведущая мероприятия, 
работница управления ад-
министрации по социаль-
ной политике Наида Мур-
заева после приветствия 
всех собравшихся гостей 
праздничного мероприя-
тия, предоставила   слово  
1-му заместителю главы 
МР «Карабудахкентский 
район» Ахмеду Гаджиеву.

«День матери – это 
самый главный праздник в 

жизни человека. Во все вре-
мена, у всех народов, мама 
была и остается сердцем 
и душой семьи, самым до-
рогим человеком на Земле. 
Этот праздник по праву 
можно считать главным на 
земле, потому что, только 
матери дарят миру его вы-
сшую ценность – человечес-
кую жизнь! 

Каждый год  в конце ноября в нашей стране отмечают праздник - День матери. Этот праздник, несмотря на свою 
молодость, занимает почетное место среди многочисленных особых дат, отмечаемых в нашей стране равнодуш-
ным к которому никто остаться не может. Этот праздник призван поддержать традиции бережного отношения жен-
щине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. 

Ведь мама – человек, который дал нам жизнь, она помнит наши первые шаги, первое слово, первые удачи и 
поражения. Она единственный человек, который с самого рождения и до конца бывает  рядом с нами,  оберега-
ет  и любит. В этом году праздник приходиться на 26 ноября. Так, в среду 22 ноября в зале заседаний Карабудах-
кентской районной администрации прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

Калимат Эльмурзаева 

Мама – начало всех на-
чал, опора и надежда семьи, 
неиссякаемый источник 

доброты, заботы и терпе-
ния, поддержка в горе и в 
радости.

Женщина мать заслу-
живает не просто благо-
дарности, а величайшего 
почитания и поклонения 
за её поистине героичес-
кий труд, житейскую муд-
рость, за ее созидающую 
нравственную силу. Нет на 
земле человека ближе и до-
роже, чем мама.
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Новое  назначение

Багавутдин САМАДОВ
Во вторник в администрации Ка-

рабудахкентского района состоялось 
очередное еженедельное заседание 
с главами поселений и руководи-
телями организаций и учреждений 
района.  Открыл и вёл заседание 
первый заместитель главы района 
Ахмед Гаджиев.

В ходе совещания были рассмот-
рены вопросы по подготовке к севу 
озимых зерновых культур и заклад-
ке новых виноградников под уро-
жай следующего года, а также ход 
реализации проекта «Обеление 
экономики». 

С информацией по первому воп-
росу выступил начальник МКУ «УСХ» 
Шахабутдин Мустафаев. По его сло-
вам, в районе активно ведутся все 

необходимые работы по выполнению 
плана по посеву озимых зерновых 
культур, задействовано 22 единицы 
пропашных и универсальных тракто-
ров, и в целом вспахано уже 10 425га 
пашни. Сделав обзор по поселениям, 
он отметил что наивысшие результа-
ты по посеву в МО «село Гели», на 
их счету 1380га. «Несмотря на вы-
полнение плана, они продолжают 
сев. МО «село Карабудахкент» и МО 
«сельсовет Губденский» выполнили 
план.  Не отстает и МО «село Гур-
буки», которое на сегодняшний день 
выполняет план на 70%», – обозна-
чил он.

Что касается виноградников, то 
при плане 232 га по району поднят 
плантаж на площади 146 га. Тем 
не менее, по мнению Шахабутдина 
Мустафаева есть вероятность сор-
вать план посадки виноградников по 
четырем поселениям. «Необходимо 
объявить аукционы и передать под-
готовленные земельные участков в 
долгосрочную аренду, а также опре-
делиться с теми, кто желает произ-
вести закладку виноградников», – 
так он прокомментировал ситуацию 
с виноградниками. 

По второму вопросу выступил за-
меститель главы Сапиюлла Саидов. 
Проанализировав показатели каж-
дого поселения по реализации при-
оритетного проекта «Обеление эко-
номики»,  он подчеркнул, что за 10 
месяцев текущего года поставлено 
на кадастровый учет 1475 земельных 
участков. При этом он отметил луч-
шие показатели по выполнению пла-
на регистрации земельных участков 
у МО «село Манаскент», МО «Агача-
ул» и МО «село Зеленоморск». 

В ходе обсуждения были выслу-
шаны позиции муниципальных об-
разований и даны соответствующие 
поручения и рекомендации.

Подводя итоги совещания, Ахмед 
Гаджиев акцентировал внимание 
глав поселений на проявлении ак-
тивности в выполнении плановых по-
казателей посева озимых зерновых 
культур и посадки виноградников.

Провели аппа-
ратное совещание 

21 ноября в администрации Кара-
будахкентского района состоялось 
совещание по вопросам снижения не-
формальной занятости и выявлении 
и постановки на налоговый учет лиц, 
осуществляющих деятельность без 
регистрации. В нем приняли участие 
заместитель начальника управления 
по социальной политике Министерс-

тва экономики и территориального 
развития РД Камиль Камилов и чле-
ны Межведомственной комиссии: 
заместитель главы  муниципалитета 
Сапиюлла Саидов, начальник отде-
ла инвестиций, экономики и разви-
тия малого предпринимательства  
Фархад Махмудов, его заместитель 
Эльдар Гусейнов, юрист-консультант 
отделения пенсионного фонда Абду-
лазим Умалатов.

Новости   района
Обсудили вопросы занятости

В ходе обсуждений были опре-
делены первоочередные задачи по 
усилению работы комиссии. В час-
тности было решено организовать 
деятельность по заключению тру-
довых договоров с предприятиями 
по грузоперевозкам, сельхозтова-
ропроизводителями, строительны-
ми компаниями, а также размещать 

наглядные агитации по легализации 
предпринимательской деятельности 
и публикации в СМИ.

Подводя итоги обсуждений Камиль 
Камилов отметил, что персональную 
ответственность за выполнение пла-
новых заданий по снижению нефор-
мальной занятости населения несут 
главы муниципальных образований и 
рекомендовал присутствующим ока-
зывать содействие в их исполнении.

Главным федеральным инспектором аппарата пол-
номочного представителя Президента России в СКФО 
по Дагестану назначен Алексей Горлов, сообщили РИА 
«Дагестан» в пресс-службе Администрации Главы и Пра-
вительства РД. Ранее эту должность занимал Василий 
Колесников.

Справка:
 Горлов Алексей Андреевич родился 7 февраля 1960 

года в г. Баку Азербайджанской ССР.  В 1988 году окончил 
Азербайджанский политехнический институт по специальности «Промыш-
ленная электроника».

С 1977 по 1981 год проходил срочную военную службу в г. Севастополе. С 
1981 по 1987 год работал электромонтером радиоцентра Каспийского мор-
ского пароходства.

С 1987 по 1991 год работал инженером в КГБ Азербайджанской ССР. С 
1991 по 1993 год являлся военнослужащим МНБ Азербайджанской Респуб-
лики. С 1993 по 2017 год находился на военной службе в органах федераль-
ной службы безопасности.

Женат, воспитывает двоих детей.

Новый главный федеральный 
       инспектор по Дагестану

В селении Губден проводят ре-
монт улиц. Администрацией села 

совместно с жителями были орга-
низованы работы по бетонированию 

Ремонт улиц в Губдене
спуска по ул. Биярсланова. Пологий 
склон лишал возможности жителей 

безопасно спускаться по 
улице. Особенно силь-
но это проявлялось при 
ливневых дождях. На 
участок длиной 200 мет-
ров было затрачено 30 
кубов бетона. 

По  улице Гагарина 
на площади 600 м также 
было проведено асфаль-
тирование дороги. Адми-
нистрация села выража-
ет свою благодарность 
за предоставленные ре-
сурсы по благоустройс-
тву ул. Гагарина началь-

нику  Карабудахкентского ДЭП №17 
Вагабгаджи Алиеву.

Авария на дороге 
Три человека погибли и пятеро 

с различными телесными повреж-
дениями доставлены в больницу 
в результате автоаварии в Кара-
будахкентском районе Дагестана,   
сообщили в пресс-службе МВД 
республики.

“Столкнулись автомобили “Лада 
Приора” и “Нива”. Трагедия, по пред-
варительным данным, произошла 
по вине водителя “Нивы”. По име-
ющейся информации, он нарушил 
правила и выехал на полосу встреч-
ного движения. В результае этого три 
человека погибли, и еще пятерых с 
различными травмами доставлены в 
больницу”, - сказал собеседник.

Он отметил, что среди пострадав-
ших один ребенок.

Инцидент произошел вечером 22 
ноября недалеко от поселка Манас 
Карабудахкентского района респуб-
лики на федеральной автодороге 
“Кавказ”.

Украли деньги
Сотрудники полиции задержали в 

Махачкале троих местных жителей, 
подозреваемых в серии краж из бан-
коматов на сумму свыше 6 млн руб-
лей, сообщает официальный пред-
ставитель МВД.

По словам И. Волк, в мае 2017 года 
в отдел полиции с заявлением обра-
тились представители двух банков. 
Неизвестные, взломав программное 
обеспечение, совершили хищение 
из двух банкоматов на сумму более 
6 миллионов рублей. По указанным 
фактам были возбуждены уголовные 
дела, предусмотренные ч. 4 ст. 158 
(Кража) УК РФ.

«Руководством МВД по РД личный 
состав был ориентирован на работу 
по адресам расположения банкома-
тов, где злоумышленники могли бы 
совершить подобные преступления. 
Во время несения службы сотрудни-
ки патрульно-постовой службы поли-
ции задержали на улице Дахадаева 
в Махачкале трех местных жителей, 
которые в очередной раз пытались 
взломать банкомат», – сказала И. 
Волк.

Приговорили  
к заключению

Четырех жителей Гумбетовского 
района республики Хаджимурада 
Юсупова, Загида Биякаева, Алиас-
хаба Лабазанова и Расула Абдул-
халимова приговорили к тюремным 
срокам за убийство доставщика 
пенсии и его супруги, сообщил 
представитель СУ СКР по РД Егор 
Балашов.

Напомним, что год назад мужчи-
ны вступили в преступный сговор 
на совершение разбойного напа-
дения на директора ООО «Рохел», 
занимающегося доставкой пенсии 
в Гумбетовском районе.  19 октяб-
ря примерно в 18:30 по мск. на 65-м 
километре  автодороги Хасавюрт – 
Тлох около села Данух преступники 
обстреляли из огнестрельного ору-
жия автомашину Тойота «Прадо». В 
результате находившиеся в ней ди-
ректор общества и его жена от при-
чиненных ранений скончались на 
месте. После убийства нападавшие 
вынесли из автомобиля сумку с 18 
миллионами рублей. 
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Быть матерью-это ра-
дость и великое счастье. 
В Дагестане слово «мама» 

всегда стояло наряду со 
словом «родина». В этом –
очень глубинное понимание 

роли женщины-матери.
Уважаемые женщины-ма-

тери! Желаю каждой из Вас 
терпения, здоровья, любви и 
счастья. Гордитесь своими 
детьми, и пусть они всег-

да доставляют вам только 
радость. В этот день свет-
лого праздника я желаю вам 
крепкого здоровья и испол-
нения всех желаний, любви, 
тепла и взаимопонимания 
в семьях, добра и спокойс-
твия вашим сердцам! Пусть 
ваши дети растут добры-
ми, любящими и счастливы-
ми. Пусть самые теплые и 
добрые слова звучат для вас 
не только в этот день, а на 
протяжении всей жизни», - 
сказал он. 

Всех собравшихся на праз-

дник женщин, матерей  поз-
дравил глава МР «Карабу-
дахкентский район» Махмуд 
Амиралиев. В своем выступ-
лении он сказал: «Я сердечно 
поздравляю всех Вас, доро-
гие женщины с праздником 
Дня Матери. От имени всех 
мужчин Карабудахкентского 
района разрешите мне поз-
дравить вас с этим празд-
ником. Я желаю вам в вашей 
жизни всего самого лучше-
го, здоровья, удачи». 

Поздравившая всех соб-
равшихся матерей народная 
артистка РФ Бурлият Ибраги-
мова, спела для них песню.  
Также всех  собравшихся в 
зале женщин, матерей   поз-
дравили главный  редактор  
журнала  «Женщина Дагеста-
на» Паху Хайбуллаева, пред-

седатель движения «Матери 
России по РД» Таиса Маго-
медова,  редактор журнала 
«Тангчолпан» Супиянат Ма-
маева. Она прочитала свои 
стихи, посвящённые мате-
рям. На прошедшем празд-
ничном мероприятии всем 
собравшимся многодетным 
матерям и женщинам вете-
ранам труда от имени депу-
тата Народного Собрания 
Республики Дагестан  Маго-
медсолтана Магомедова и 
от имени руководства Кара-
будахкентского района были 
вручены денежные подарки 
и цветы. Также денежные 
награды получили матери  
которые воспитывают при-

Низкий  вам поклон, дорогие мамы!
1 ёмных детей.

На прошедшем  празд-
ничном мероприятии  соб-
равшихся матерей, гостей 

своими музыкальными  выс 
туплениями поздравили  хор 
имени А.Капланова, заслу-

женная артистка РД Саният 
Надырбекова, заслуженные 
артисты РД Рашид и Шам-
сутдин Багатаевы,  также на 
празднике выступили Альби-
на Казакмурзаева, Аскендер 
Исрапилов. А от исполнения 
стихов учениками гимназии 
Арсланбека Канзитдинова, 
Бурлият Канзитдиновой и 
Байтуллы Вагабова слёзы 
наворачивались на глаза. 
Также танцы матерям показа-
ли учащиеся Какашуринской 
школы № 1, Карабудахкент-
ской гимназии, Карабудах-
кентской школы №1.  

Праздник надолго запом-
ниться всем присутствова-
шим на мероприятии.

Глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев 
совершил рабочую поездку 
в селение Доргели. В состав 
выездной рабочей команды 
вошли сотрудники админис-

трации района и руководс-
тво сельской администрации 
Доргели.

Посетив теплицы индиви-
дуального предпринимателя 
Магомедмирзы Айгумова, ко-
торый специализируется на 
выращивании огурцов, Мах-
муд Амиралиев поинтересо-
вался об успехах производства 
и ближайших перспективах. 

По словам предпринима-
теля, за сезон с квадратного 
метра он получает урожай 
в количестве 10-15 кг, а ре-
ализует продукцию через 
сеть продуктовых магазинов 

Глава района
Посетил  селение  Доргели

в городах республики. Что 
касается расширения биз-
неса, он рассказал, что пос-
ле получения господдержки, 
планирует построить новые 
теплицы закрытого грунта.  

Однако Магомедмирза Айгу-
мов посетовал на отсутствие 
квалифицированных агроно-
мов-специалистов, который 
помогли бы решить вопросы 
с обслуживанием теплиц и 
естественного роста объ-
емов производства продук-
ции. Было решено проду-
мать вопросы обеспечения 
тепличного хозяйства обслу-
живающими специалистами.

В ходе поездки глава так-
же посетил Доргелинскую 
СОШ№ 1, где отметил хоро-
шее санитарное состояние 
классных помещений. 

Наиболее быстроразвива-
ющееся направление сель-
ского хозяйства в настоящее 
время – это тепличное про-
изводство. Так новый теплич-
ный комплекс общей площа-
дью 3,6га для выращивания 
овощей закрытого грунта 

строится с привлечением ин-
вестиционных средств. Сам 
комплекс расположен на тер-
ритории участка «Герей тюз» 
МО «село Карабудахкент». В 
данное время ведутся внут-
ренние работы и установка 
соответствующего оборудо-
вания. По проекту первые 
овощи начнут выращиваться 
зимой-весной. 

Строительство теплично-
го комплекса посетили глава 
Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев вместе 
с первым заместителем Ма-
гомедтагиром Нуховым, по-
мощником главы Изамитди-
ном Расуловым и главой МО 

Ознакомился с тепличным 
комплексом 

«село Карабудахкент» Маго-
медсолтаном Гасановым. 

В ходе встречи  предсе-
датель  КФХ «Айдиев» Аб-
дулмуслим Айдиев, кото-
рый организовал работу по 
строительству, рассказал 
им об особенностях и на-

правлениях проекта. «Уже 
завершаем работу по строи-
тельству копмлекса, по окон-
чанию проекта предполага-
ем создать 40 новых рабочих 
мест. Специалистами уже 
подготовлены саженцы на 
посадку помидоров. После 
запуска теплицы в эксплуа-
тацию, первую посадку уро-
жая планируем на середину 
декабря», –  сообщил он.

Впечатленные увиденным, 
посетившие отметили, что 
такими темпами и масштаба-
ми строительства теплиц в 
районе существует реальная 
возможность достичь успе-
хов в импортзамещении.
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Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

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» № 94 от 22.11.2017 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  14170  кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» в местности «Раат»,  кадаст-
ровый номер №05:09:000000:1169, для скотоводства, по начальному размеру арендной платы, определенно-
му на основании отчета независимого оценщика, на срок - 49 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 30000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с. Губден,  кадастровый но-
мер №05:09:000035:122,  для закладки многолетних насаждений, по начальному размеру арендной платы, 
определенному на основании отчета независимого оценщика, на срок - 25 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 30000 кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с. Губден,  кадастровый но-
мер №05:09:000035:123,  для закладки многолетних насаждений, по начальному размеру арендной платы, 
определенному на основании отчета независимого оценщика, на срок - 25 лет.

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью  1750  кв.м. из  земель 
сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» в местности «Кел-жунам»,  
кадастровый номер №05:09:000035:129, для ведения личного подсобного хозяйства, по начальному размеру 
арендной платы, определенному на основании отчета независимого оценщика, на срок - 49 лет

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей в год, размер задатка – 280 (двести) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №2 - 3000 (три тысяча) рублей в год, размер задатка – 600 (шестьсот) рублей (20% от начальной 

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

цены).
Лот №4 - 700 (семьсот) рублей в год, размер задатка – 140 (сто сорок) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО «сельсо-

вет Губденский» ИНН 0522009284 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810400003000532, КБК 
00111705050100000180,  Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922820 Отдел №25 
УФК по РД  ОКТМО 82635415.

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

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

настоящего извещения до 17:00 часов 25 декабря 2017г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 26 декабря 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.  28 декабря 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте админис-
трации МО «сельсовет Губденский» -  www.мо-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

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

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 17:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. 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 аукци-

она, 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.мо-губден.рф.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «сельсовет Губденс-
кий» 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. №____  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 
администрации МО «сельсовет Губденский», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), 
для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к на-
стоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _____201__ года по «_____ » _________20___ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от _________ 201__г., 

составляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добав-
ленную 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

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

10. Подписи Сторон
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Налоговая инспекция информирует

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД сообщает что  
граждане обязаны заплатить транспортный, земельный на-
логи и налог на имущество не позднее  1 декабря.

Физические лица, имеющие “Личный кабинет налогоп-
лательщика”, получают документы от налогового органа в 
электронной форме через сервис ФНС России. На бумажном 
носителе по почте такие документы направляться не будут. 
Это значит, что налоговые уведомления за 2016 год пользо-
ватели уже должны смотреть в своем “кабинете”.

Квитанции на уплату налогов на транспорт, на землю, на 
имущество вы получите в “Личном кабинете”.

Пользователь “Личного кабинета” видит квитанцию бук-
вально на следующий день после его формирования инспек-
цией, тогда как бумажные документы по почте идут дольше.

С 2015 года у граждан появилась обязанность предостав-
лять в налоговый орган сообщение о наличии имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения. С 1 января 2017 года 
непредставление данного сообщения влечет штраф в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы  налога  в отношении каждого 
объекта имущества, по которому сообщение не представлено.

Данное сообщение не должны подавать те граждане, све-
дения о праве на объект собственности которых имеются в 
налоговом органе, но налог не исчислялся в связи с предо-
ставлением льгот, или, например, отсутствуют сведения о 
налоговой базе (в основном, инвентаризационная стоимость 
объекта недвижимости).

По   всем   возникающим   вопросам   обращаться   в   
отдел   учета   и   работы   с налогоплательщиками.  Тел: 
(872-1 6)5-13-40 г. Каспийск.

Заплатите  налоги 

Уважаемые
 налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД в целях корректного 
исчисления налога на имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов физическим лицам, сокращения слу-
чаев направления повторных налоговых уведомлений с пере-
расчетами, а также исключения направления налоговых уве-
домлений льготным категориям граждан в случаях их полного 
освобождения от уплаты налогов сообщает, что в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сборах налоговые льготы 
по транспортному налогу, а также налогу на имущество физи-
ческих лиц установлены НК РФ, Законом РФ от 09.12.1991 № 
2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, Законами 
субъектов РФ о транспортном налоге и нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных обра-
зований о налоге на имущество физических лиц.

Согласно ст. 12 Кодекса законодательным (представи-
тельным) органам государственной власти субъектов Рос-
сийской    Федерации, представительным     органам муници-
пальных образований предоставлено право, устанавливать 
налоговые льготы, основания и порядок их применения.

В целях своевременного учета налоговых льгот и коррек-
тного исчисления налогов за 2015 год необходимо своевре-
менно представить документы, подтверждающие право на 
налоговые льготы.

Обращаем внимание, что на основании, данных за 2016 год 
инспекция формирует уведомления на уплату налогов. В слу-
чае неуплаты установленного налога Вам будет направлено 
требование об уплате налога с начислением пени за неуплату 
налога в установленный срок (Пеня за каждый день просрочки 
определяется в процентах от неуплаченной суммы налога).

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД, кстати, также 
сообщает, что налогоплательщикам, пользующимся интер-
нет-сервисом “Личный кабинет налогоплательщика”, будут 
направляться налоговые уведомления и платежные доку-
менты на уплату налогов, только, в электронном виде.

По всем возникающим вопросам обращаться в 
отдел учета и работы с налогоплательщиками. тел: 
8(8724) 65-13-40.

Одним из основных на-
правлений работы  отдела 
земельных и имущественных 
отношений администрации 
района является обеспечение 
поступлений неналоговых до-
ходов бюджета района.

Неналоговые доходы, ад-
министрируемые отделом, 
складываются из сумм пос-
туплений по арендной плате 
за использование земельных 
участков и  муниципального 
имущества и поступлений от  
их реализации.

В целях обеспечения арен-
дной платы отделом прово-
дятся сверки расчетов по 
арендной плате, направля-
ются уведомления и претен-
зии арендаторам земельных 
участков о необходимости 
погашения задолженности 
по арендной плате с указа-
нием соответствующих сче-
тов и реквизитов районного 

Уведомление для арендаторов 
К сведению  предпринимателей

16 ноября состоялась 
встреча молодежи Кара-
будахкентского района с 
координатором федераль-

ной программы «Ты - пред-
приниматель» Тимуром 
Меджидовым и успешным 
предпринимателем Микой 
Игуменцевой. Семинар был 
организован при поддержке 
министерства по делам мо-

Презентовали программу 

бюджета. Кроме того, эта ра-
бота ведется и путем личных 
контактов с арендаторами 
– звонки, напоминания, в до-
судебном порядке.

В настоящее время у ряда 
арендаторов земельных 
участков  образовалась за-
долженность по арендной 
плате.

В ноябре текущего года под-
готовлены и переданы в юри-
дический отдел администра-
ции района материалы семи 
арендаторов для взыскания 
задолженности в судебном 
порядке. Из них по состоянию 
на 17 ноября в досудебном 
порядке три арендатора по-
гасили задолженность в пол-
ном объеме, один арендатор 
обеспечил частичное погаше-
ние задолженности .

Уведомляем арендаторов 
земельных участков муни-
ципальной собственности 

района о необходимости 
проведения сверок расчетов 
по арендной плате за зе-
мельные участки за 2017год 
и погашении имеющейся за-
долженности в досудебном 
порядке.

С. Халилов,  и.о. началь-
ника отдела земельных и 

имущественных отношений

лодежи РД совместно с Уп-
равлением социальной по-
литики при администрации, 
отдела экономики, инвести-

ций и развития малого пред-
принимательства и депутата-
ми Молодежного парламента 
района. Встреча прошла в 
неформальной обстановке, 
а охват слушателей соста-
вил более 100 человек.

Начиная свое выступле-
ние, Тимур Меджидов пре-
зентовал публике видеоро-
лики успешных бизнесменов 
и поделился своим опытом. 
Рассказывая о проекте, он 
обозначил преимущества, и 
возможности предпринима-
тельства, а также пояснил, 
как стать участником данной 
программы. 

Далее выступила выпус-
кница программы, молодой 
предприниматель Мика Игу-
менцева, которая расска-
зала свою историю успеха 
и становления бизнеса. В 
ходе обсуждений, участни-
ки задавали интересующие 
вопросы. По завершении 
встречи выступил началь-
ник отдела экономики, ин-
вестиций и развития малого 
предпринимательства Фар-
хад Махмудов и разъяснил 
участникам о существующей 
господдержке и грантах. 

Соб. корр.

Анекдоты
Винни-Пух жуёт булочку. 

Подходит Пятачок. 
- Винни, дай булочку уку-

сить.
- Это не булочка... это пи-

рожок!
- Ну дай пи-

рожок отку-
сить.

- Это не 
пирожок...это 
пончик!

- Ну дай пончик куснуть.
- Слушай, Пятачок, от-

стань, ты сам не знаешь, 
чего хочешь!

* * *
Идут Чебурашка с Геной.
- Смотри, Ген, там чело-

веки яму копают.
- Сколько раз я тебе го-

ворил: не человеки, а люди.
- Смотри, Ген, там один 

людь упал.
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Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

21 ноября, в рамках рабочей по-
ездки в Дагестан полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО 
Олег Белавенцев и Врио Главы рес-
публики Владимир Васильев посе-
тили ОАО “Концерн “КЭМЗ” в городе 
Кизляре.

В сопровождении генерального 

директора Ибрагима Ахматова гости 
осмотрели производственные цеха 
концерна. В частности, они ознако-
мились с процессом выпуска само-
летов малой авиации.

Полпреду и руководителю региона 
продемонстрировали сверхлегкий 
4-х местный многоцелевой самолет 
МАИ-411, спроектированный КБ Мос-
ковского авиационного института.

Напомним, самолет МАИ 411 - 
аналог европейских CS-23 и амери-
канских FAR-23 - состоит из прочной 
алюминиевой конструкции, обшитой 
сверхлегким композитным матери-
алом. По данным специалистов, у 
него есть все шансы стать макси-
мально востребованным в нашей 
стране и составить достойную конку-
ренцию за рубежом.

Самолет может эксплуатировать-
ся на недорогих и доступных горюче-
смазочных материалах, расходные 
характеристики сравнимы с автомо-
билем, плюс - конкурентоспособная 
цена. Применение МАИ–411 может 
быть перспективным в следующих 
областях: авиаперевозки, первона-
чальное обучение и профессиональ-
ный отбор летного состава, воздуш-
ное патрулирование, аэросъемка, 
инструментальный мониторинг, ави-
атуризм.

Как отметил Ибрагим Ахматов, 
КЭМЗ планирует выпустить три об-
разца таких самолетов. Над проек-
том работают 18 специалистов пред-
приятия.

По словам генерального директо-
ра, единственные сложности, воз-
никающие на сегодняшний день, 
связаны с организацией проведения 
необходимых испытательных мероп-
риятий в Москве.

«В стране у нас практически нет 
конкурентов. Наша машина стоит в 
разы дешевле аналогичных моде-
лей. Хотелось бы получить подде-
ржку в дальнейшем ее выпуске», - 
обратился Ахматов к руководству.

Олег Белавенцев со своей сторо-
ны подчеркнул: «Мы заинтересова-

Новости  республики

Посетили ряд объектов 
в городе Кизляре

ны в том, чтобы такое предприятие, 
как КЭМЗ, развивалось в интересах 
Дагестана и Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Давайте вместе 
посмотрим, что мы должны сделать, 
чтобы получить рынок в стране и за 
рубежом, чем должна помочь власть. 
Планы и цели у вас хорошие. Мы по 

возможности окажем поддержку в 
проведении испытаний самолета и 
дальнейшей его сертификации».

Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев также дал высокую оценку 
серийному образцу самолета МАИ–
411.

Далее в рамках рабочего визита 
Олег Белавенцев и Владимир Ва-
сильев ознакомились с производс-
твенными мощностями ФГУП «Киз-
лярский коньячный завод», а также с 
работой ОАО «Кизлярагрокомплекс» 
– «Дарман» по производству мясной 
и молочной продукции. Также  и.о. 
президента РД В.Васильев с Олегом 
Белавенцевым посетили  централь-
ную  Кизлярскую  больницу.

Здесь гости пообщались с персо-
налом и посетителями медучреж-
дения. Полпред поинтересовался у 
сотрудников размером заработной 
платы в части, касающейся испол-
нения «майских указов» Президента 
России.

Как сообщил главврач больницы 
Ибрагим Алиев, средняя зарплата 
медработников полностью соответс-
твует утвержденным индикативным 
значениям. Более того за качество 
выполняемых работ людям начисля-
ются стимулирующие надбавки.

Олег Белавенцев также ознако-
мился с вопросами, касающими-
ся медикаментозного обеспечения 
больницы и питания больных. Паци-
енты хирургического отделения рас-
сказали полпреду, что препаратами 
обеспечены полностью, питанием 
довольны, созданными условиями в 
стационаре удовлетворены.

В общении с медперсоналом были 
обсуждены и другие актуальные за-
дачи по развитию здравоохранения 
города Кизляра.

По словам Ибрагима Алиева, пока 
остаются проблемы с нехваткой вра-
чебных кадров. Олег Белавенцев 
нацелил главу города Александра 
Шувалова на проработку условий 
для привлечения молодых специа-
листов.

 22 ноября, под руководством 
Врио Главы Дагестана Владимира 
Васильева состоялось внеочеред-
ное заседание Координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка в РД. 

Были рассмотрены вопросы про-
тиводействия незаконной миграции 

и нелегальной трудовой деятель-
ности иностранных граждан, лиц без 
гражданства и меры принимаемые 
в целях повышения уровня взаимо-
действия органов государственной 

Владимир Васильев 
провел заседание

власти, местного самоуправления и 
правоохранительных органов в дан-
ной сфере.

В мероприятии приняли участие 
врио Председателя Правительства 
Дагестана Абдусамад Гамидов, Ру-
ководитель Администрации Главы 
и Правительства РД Владимир Ива-

нов, врио секретаря Совета безопас-
ности РД Абдулмуслим Абдулмус-
лимов, заместитель Председателя 
Народного Собрания РД Сайгидах-
мед Ахмедов и другие.

Из СМИ

22 ноября в махачкалинском Доме 
дружбы состоялось совещание под 
руководством Врио Главы Дагеста-
наВладимира Васильева и Министра 
образования и науки России Ольги 
Васильевой, находящейся с рабочим 
визитом в республике. 

Обсуждались актуальные вопро-
сы повышениякачества образования 
в регионе и участия в государствен-
ных программах Минобрнауки РФ, 
современные тенденции развития 
данной сферы и новые возможности 

качественного роста образователь-
ной системы в целом. 

Врио Главы РД отметил, что в 
Дагестане повысилась доступность 
дошкольного образования, введены 
в эксплуатацию новые школы, обес-
печена прозрачность проведения 
единого государственного экзамена, 
однако останавливаться на этом не-
льзя. «Образование – безусловный 
приоритет, а от его качества зависит 
будущее Дагестана», - заявил Вла-
димир Васильев. При этом он под-
черкнул необходимость усиления 
работыпо повышению качества об-
разования на основе приоритетных 
направлений, обозначенных в «май-
ских» указах» Президента РФ. 

Со своей стороны, Ольга Василь-
ева констатировала, что Дагестан в 
последние годы демонстрирует рост 

В качественном  образовании 
– будущее  Дагестана

системы образования, Минобрнауки 
РД и другие структуры оперативно 
реагируют на решения и рекомен-
дации Рособрнадзора. Республика 
участвует во всех мероприятиях 
по оценке качества образования, 
благодаря чему в 2,5-3 раза умень-
шилась численность учащихся, не 
достигших минимального порога по 
обязательным предметам. Кроме 
того, в регионе вближайшее время 
планируется ввести в эксплуатацию 
7 современных школ.

Также была затронута 
ситуация в сфере допол-
нительного образования. 
По словам федераль-
ного министра, в Дагес-
тане успешно функци-
онирует центр «Сириус 
- Альтаир», в республике 
много талантливых ре-
бят, которые показывают 
хорошие результаты на 
олимпиадах, в том числе 
на всероссийских этапах 
олимпиад по различным 
предметам; практически 

в каждом образовательном учрежде-
нии на достойном уровне представ-
лено художественно-творческое на-
правление. В этой связи была дана 
высокая оценка работе Художествен-
но-графического факультета ДГПУ. 

В мероприятии приняли участие 
врио Председателя Правительства 
РД Абдусамад Гамидов, Руководи-
тель Администрации Главы и Пра-
вительства РД Владимир Иванов, 
заместитель Председателя Народ-
ного Собрания РД Елена Ельнико-
ва, руководители ряда министерств 
и ведомств, начальники управлений 
образования районов и городов, рек-
торы дагестанских вузов, представи-
тели общественных организаций.



7  стр№ 43/ �4 ноября  �017 года БУДНИ  РАЙОНА

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

Образование

По плану информационно-ме-
тодического центра Управления 
образования района на базе Кара-
будахкентской гимназии состоялся 
семинар для учителей математики. 
На мероприятие были приглашены 
педагоги из 28 школ. 

Открыл и вел семинар методист 
по математике ИМЦ Управления 
образования М. Гаджиев.  В рамках 
слушания, он  организовал презен-
тацию доклада «Ресурсы повыше-
ния качества математического об-
разования при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ». Далее в своем выступлении 
он акцентировал внимание учителей 
на ресурсах повышения качества 
математического образования. Были 
даны соответствующие рекоменда-
ции по математике и ссылки на по-
лезные интернет-сайты и видеоро-
лики для учителей и выпускников.

В ходе семинара новаторы пе-

Семинар-занятие  для учителей
дагогического труда Г.Тавлуева, 
Р.Магомедова, А.Хизриева подели-
лись своими секретами успешной 
подготовки учащихся к экзаменам. 
Почетные работники общего обра-
зования России, победители твор-
ческих олимпиад учителей матема-
тики:  Г.Гусейнова,З. Исмаилова., 
И.Арсланбекова, П.Мугутдинова 
провели мастер-класс по наибо-
лее трудным разделам математики, 
обобщая при этом опыт своих работ 
по подготовке к ЕГЭ. Также органи-
зовали разбор трудных задач и рас-

сказали о типичных затруднениях 
выпускников.

По итогам семинара участники 
пришли к мнению о пользе прове-
денного занятия и выказали пожела-
ние регулярно проводить подобные 
семинары, а учителям продемонс-
трировавшим мастер-классы, вручи-
ли сертификаты.

Сельское хозяйство

Рекордный урожай зерна собрали 
хлеборобы района в 2017 году. Сред-
няя урожайность озимых зерновых 
культур за 2017 год составила 27, 
9ц/га, что является очень хорошим 
показателем для нашего региона. 
Всего было намолочено 36 618 тонн 
зерна колосовых культур.

На урожайность также влияет много 
факторов, одни из которых – это бла-
гоприятные погодные условия и про-
ведение сева в оптимальные сроки. 
По словам руководителя  МКУ «УСХ» 
Шахабутдина Мустафаева, в райо-
не имеется достаточное количество 
сельскохозяйственной техники для 

проведения сева зерновых культур 
качественно и в нужный срок. 

«Под урожай 2018 года в Кара-
будахкентском районе планируется 
произвести посев озимых зерновых 
культур на площади 10 800 га. В при-
оритете выращивание озимой пше-
ницы на площади 9 100 га, более 1 
200 га будет засеяно озимым ячме-
нем и 450 га предполагается засеять 

Продолжается посев озимых 
озимой рожью и тритикале. К сожа-
лению, техника на сегодня на 85% с 
истекшим сроком эксплуатации, но 
опыт и знание своего дела позволя-
ют механизаторам нашего района 
полноценно использовать имеющи-
еся в хозяйствах трактора и прицеп-
ные агрегаты”.

Всего в районе сегодня на севе 
озимых культур задействовано 24 
единицы универсальных тракторов 
с прицепным оборудованием, что 
обеспечивает проведение посева 
ежедневно на площади более 250 
га. Подготовлено под посев зерно-
вых более 10 тыс. га пашни. Посев 

озимых зерновых культур в текущем 
году начали со 2 октября и на сегод-
няшний день посеяно уже 5 216 га.

Активно начали осеннюю посев-
ную кампанию сельхозтоваропроиз-
водители МО «с. Гели», МО «село 
Гурбуки» и МО «сельсовет Губденс-
кий». В этих трёх муниципалитетах 
посеяно более 3 тыс. га озимых зер-
новых культур. 

15 ноября в селе Уллубийаул в 
музее  имени Уллубия Буйнакско-
го открылась выставка известного 
дагестанского художника Шагитбе-
ка Халимбековича Казбекова. На 
открытии выставки присутствовали 

ветеран труда, почетный гражданин 
Карабудахкентского района Багау-
дин Ибашев, директора Гелинско-
го, Губденского, Какашуринского а 
также Карабудахкентского музеев, 
друзья и однокурсники художника, 
учителя и ученики уллубийаульской 
школы.

Открыл выставку и рассказал о 
жизни и  творческом пути художни-
ка директор Улубийаульского музея 
Зайнутдин Магомедов.

Шагитбек Казбеков родился 7 но-
ября 1945 года в селе Бабаюрт Ба-
баюртовского района, ногаец, женат, 
четверо детей. 

В 1953 году пошел в первый класс   
средней школы села Бабаюрт. Ус-
пешно окончив школу, 1961 году пос-
тупил в Дагестанское художествен-
ное училище имени М.А. Джемала. 

Выставка  в  Уллубийале
В 1976 году окончил Дагпединсти-

тут с красным дипломом и с тех пор 
работает в педучилище в г. Изберба-
ше.

С  1986 года заведующий художес-
твенно-графическим отделением.

В 1995 году был награжден Почет-
ной грамотой Министерства обра-
зования РД, а в 1999 году ему было 
присвоено почетное звание “Заслу-
женный учитель Дагестана”.

С 2002 – года член Союза журна-
листов России и лауреат конкурса 
«Золотой Орел».

Ш.Х Казбеков – участник всех 
четырех Всероссийских выставок 
«Учитель, школа, искусство» в горо-
де Москве и в региональных городах 
– Краснодар и Ростов-на-Дону. Он 
входил в оргкомитет республикан-
ской выставки «Художник -педагог». 
Был членом выставкома этих выста-
вок и готовил учащихся, которые за-
нимали призовые места.

Человек большой культуры, твор-
чество которого служит ориентиром 
для начинающих педагогов и худож-
ников, он оказывает огромное влия-
ние на их первые творческие шаги и 
становление, предоставляя возмож-
ность глубокого осмысления нового, 
реально отображая все это в худо-
жественных образах.

Это вторая выставка Ш.Казбекова 
в селе Уллубийаул, еще в 2005 году 
уллубийаульцы ознакомились с твор-
чеством художника. На суд зрителей 
было выставлено около 100 работ 
художника и, все, кто желает, могут 
посетить выставку до 1 декабря.

Так он в одном лице художник, он 
же - учитель, он же - наставник моло-
дого поколения, людей искусства.

Культура

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Спорт

 Всероссийский турнир 
по боевому самбо, посвя-
щенный памяти Героя Рос-
сии Адильгерея Магомед-
тагирова завершился 18 
ноября во Дворце спорта и 
молодежи  им. Али Алиева 
в городе Каспийск.

Среди 150 спортсменов, 
принявших участие, успеш-
но выступили самбисты из 
Карабудахкентского райо-
на. В весовой категории до 
68 кг Самад Абдулманапов  
из селения Какашура за-
нял первое место. В том же 
весе Салавутдин Абушев 
из села Карабудахкент завоевал второе место. Победители  турнира были 
награждены медалями и ценными подарками.

Приняли  участие  в турнире

17-18 ноября в Старом Ос-
коле Белгородской области 
прошел Всероссийский мас-
терский турнир по вольной 
борьбе. В соревнованиях при-
няли участие 133 спортсмена 
из 22 российских регионов. На 
турнире борец вольного стиля 
из Карабудахкентского райо-
на Магомедамин Салаватов 
в весе до 70 кг занял третье 
место. 

Мы поздравляем  Магомеда-
мина Салаватова  с его победой  
и желаем ему и в дальнейшем  
больших успехов  в его спор-
тивной  карьере.

Победил на турнире 
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

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

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

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

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

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

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,   началась 

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

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

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

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

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 1 год – 380 руб.
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год про-

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

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

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

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

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

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

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»

“Ох, уж эта Зойка”

Аделаида Котовщикова

Сарайчик был заперт. Хозяйка 
дачи, как видно, уже кончила 
кормить Ваську и ушла. В са-
райчике глухо и сыто похрюки-
вало. Немножко Зойка послуша-
ла и побрела прочь.

Значит, напрасно она пожа-
лела для дяди Юры слив. Да 
ещё и обругала беднягу. Зойка кину-
лась к дому. Но веранда была пус-
та. Дядя успел куда-то уйти.

Зойка быстро съела сама все 
сливы, а блюдечко кинула на стол. 
Ему бы встать, как полагается, а 
оно вдруг покатилось, на краю сто-
ла секундочку поколыхалось, слов-
но раздумывая, что ему делать, и 
брякнулось на пол.

( Начало  в  прошлом номере) — Это что разбилось? — пос-
лышался в глубине комнаты голос 

бабы Веры.
Зойка сошмыгнула со ступе-

нек в сад. Густые кусты сирени 
скрыли её в один миг.

Через застеклённую стен-
ку веранды она хорошо видела 
бабу Веру. Вздёрнув очки на лоб, 

баба Вера озиралась по сторонам.
— Что там? — спросил голос 

бабы Любы. И она тоже вышла, по-
вязанная фартуком. На плече у неё 
висело кухонное полотенце, а на 
лбу прицепилась веточка укропа.

«Баба Люба, у тебя висюлька, а 
ты не чувствуешь»,— чуть-чуть 
не сказала Зойка, но удержалась.

От чистого сердца, 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме.
Мы любим её,
Как хорошего друга, 
За то, что у нас
С нею всё сообща,
За то, что, когда 
Нам приходиться туго, 
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.
Мы любим её и за то, 
Что порою 

От чистого сердца
Становятся строже 
В морщинках глаза,
Но стоит с повинной
Прийти головою - 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза.
За то, что всегда 
Без утайки и прямо 
Мы можем доверить 
Ей сердце своё.
И просто за то, 
Что она - наша мама, 
Мы крепко и нежно 
Любим её.

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.

Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.

Я ей открываю
Свои все секреты.
Но маму люблю я
Не только за это.

Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

(Л. Давыдова)

Я маму люблю


