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

 

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

 В республике

Врио Главы Дагестана Вла-
димир Васильев на встрече 
с Президентом России Вла-

димиром Путиным доложил о соци-
ально-экономической ситуации в ре-
гионе. 

Владимир Путин поинтересовал-
ся «как идет период вхождения», что 
удалось сделать за 2 месяца – со 
дня назначения Васильева времен-

но исполняющим обязанности Гла-
вы Дагестана. «Идет процесс. Есть 
трудности, есть и интересные резер-
вы, возможности», - ответил Влади-
мир Васильев, добавив, что в насто-
ящее время встречается с главами 
районов. 

Врио руководителя республики 
также проинформировал Владими-
ра Путина о состоянии экономики. 
По его словам, по итогам 9 месяцев 
наблюдается позитивная картина: 

В. Васильев доложил Президенту РФ о соци-
ально-экономической ситуации в Дагестане

неплохо выглядит промышленное 
производство, сельское хозяйство, 
строительство, средняя заработная 
плата подросла на 5,1%, реальные 
денежные доходы –  на 3%, безра-
ботица сократилась почти на 7%.  
«По инвестициям, источнику реше-
ния многих проблем. Мы сегодня 
занимаем первое место в Северо-
Кавказском федеральном округе 

– основной капитал. Но в рейтингах 
инвестиционной привлекательности 
мы занимаем одно из крайних мест. 
Здесь нам нужно работать, работать 
и работать», - подчеркнул Владимир 
Васильев. 

Что касается «майского» указа в 
части оплаты труда, то средняя за-
работная плата педагогических ра-
ботников, учреждений общего обра-
зования, работников  дошкольного 
образования, врачей соответствуют 

его требованиям. Вместе с тем, есть 
отставание по ряду показателей: со-
циальные работники, педработники 
учреждений дошкольного образова-
ния, работники учреждений культуры, 
преподаватели учреждений высшего 
образования. Что касается здраво-
охранения, то здесь отмечается сни-
жение смертности на 11,5% от тубер-
кулеза, сократилась младенческая 

смертность, смертность от 
ДТП составила 4,4%, от бо-
лезней органов кровообра-
щения – 1%. Врио Главы 
Дагестана выразил озабо-
ченность ситуацией по смер-
тности от новообразований: 
рост отмечается 8,5%.

В ходе встречи была так-
же затронута ситуация по 
детским садам. Владимир 
Васильев сообщил, что с 
2013 года в республике было 
построено 108 новых детских 
садов на 14 тысяч мест, ох-
ват дошкольным образова-
нием сегодня составляет 
порядка 85 процентов (было 
53%). «Проблема остается, 
ее надо решать, в том чис-
ле и нашими собственными, 
республиканскими средства-
ми. Мы это хорошо понима-
ем, потому что очередь у нас 
до сих пор более 23 тысяч», 
- подчеркнул врио руководи-
теля региона. 

Владимир Васильев выра-
зил благодарность за то, что отрас-
левые министерства по поручению 
Президента проводят выезды в реги-
он. «Недавно у нас была Васильева 
из Минобразования, мы с ней пора-
ботали. До этого у нас был Соколов 
– тоже предметно, по существу. Это 
нас подтягивает до федерального 
уровня», - отметил он и обратил-
ся с просьбой к Главе государства 
и дальше «проводить и поддержи-
вать» республику.

                                       

Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил о своем наме-
рении баллотироваться на 

новый президентский срок.
На встрече с коллективом ГАЗа в 

Нижнем Новгороде Владимир Путин 
подтвердил, что собирается выдви-
нуть свою кандидатуру на выборах 
президента России, которые состо-
ятся в марте 2018 года.  В. Путин 
прибыл на Горьковский автозавод, 
чтобы поздравить коллектив с 85-
летним юбилеем. Вопрос о выдви-
жении Путину задал старший мастер  
завода Артем Баранов.   На Горьков-
ском автозаводе 6 декабря проходи-
ли праздничные мероприятия, пос-
вященные 85-летию предприятия.   
«Действительно лучшего места и 
лучшего повода для объявления об 
этом, наверное, нет», — сказал гла-
ва государства, поблагодарив всех 
присутствующих за поддержку.  

“Я буду выдвигать свою кандида-
туру на должность президента Рос-
сийской Федерации”, — сказал глава 
государства. 

Путин также заявил на встрече с 
коллективом завода: “Россия будет 
идти только вперед, и в этом дви-
жении вперед ее никто и никогда не 
остановит”.

Президентские полномочия Пу-
тина истекают 7 мая 2018 года. Вы-
боры президента России состоятся 
18 марта 2018 года.   К настоящему 
моменту о президентских амбициях 
заявили уполномоченный при прези-
денте России по правам предприни-
мателей Борис Титов, лидеры пар-
тии ЛДПР Владимир Жириновский, 
глава КПРФ Геннадий Зюганов, теле-
ведущие Ксения Собчак и Екатерина 
Гордон и др.

                                          Из СМИ

Владимир Путин 
объявил о выдви-
жении своей кан-
дидатуры на вы-

борах Президента
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В  районной  администрации
Обнаружена похи-
щенная девочка

 
Следователи Дагестана рассле-

дуют уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 105 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, по 
факту безвестного исчезновения ма-
лолетней.

По сообщению республиканского 
Управления Следственного Коми-
тета РФ, 27 января 2017 года при-
мерно в 12 часов 00 минут Фарзона 
Гиёева, 2012 года рождения, на-
ходясь без присмотра родителей и 
прося милостыню у прохожих лиц, 
в городе Хасавюрте на улице То-
турбиева, безвестно пропала. В ка-
честве приоритетной версии следс-
твием рассматривалось похищение 
малолетней. 

Длительное время преступление 
оставалось не раскрытым. 

Однако, 30 ноября 2017 года, в 
городе Балашихе Московской облас-
ти похищенная малолетняя девочка 
была обнаружена. По подозрению в 
совершении данного преступления 
задержаны две жительницы села 
Баташюрт Хасавюртовского района 
Дагестана.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на закрепление доказательс-
твенной базы, решается вопрос об 
избрании меры пресечения.

  “КамАЗ” 
въехал в дом

Грузовик въехал в частный дом, 
расположенный рядом с дорогой в 
селе Хаджалмахи  Левашинского 
района Дагестана, сообщил источ-
ник в экстренных службах региона в 
субботу.

“В селе Хаджалмахи в частный 
дом у автомобильной дороги въехал 
на скорости “КамАЗ”. Машина вы-
ъехала прямо в жилую комнату. По 
предварительным данным, ЧП про-
изошло сегодня, 2 декабря. В резуль-
тате инцидента никто не пострадал”, 
- сказал собеседник.

Он отметил, что, по словам, води-
теля большегруза, а “КамАЗа” отка-
зали тормоза.

Судью обвиняют 
в покушении на мо-

шенничество
 Прокуратура Дагестана утвердила 

обвинительное заключение по уголов-
ному делу, возбужденному на мирово-
го судью по обвинению в покушении 
на мошенничество. Об этом инфор-
магентству сообщили в пресс-службе 
надзорного органа республики.

Как полагает следствие, в 2016 
году судья пытался получить от 
гражданина 30 тысяч рублей за яко-
бы решение вопроса о прекращении 
уголовного преследования в отноше-
нии него.

«Его обвиняют в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 ч. 3 ст. 159 (покушение на мошен-
ничество) УК РФ. Уголовное дело 
будет направлено на рассмотрение 
в Бабаюртовский районный суд», - 
отметил собеседник агентства. 

5 декабря в кабинете главы райо-
на состоялось заседание районной 
комиссии  по безопасности дорож-
ному движению. В работе комиссии 
приняли участие глава района Мах-
муд Амиралиев, его заместитель Ма-

гомедганипа Зугумов, его помощник 
Изамутдин Расулов, председатель 
районного Собрания депутатов Ва-
габгаджи Алиев, начальник ОГИБДД 
по Карабудахкентскому району Заур 
Имаков, заместитель начальника 
ОМВД России по Карабудахкентско-
му  району Руслан Халдузов, глав-
ный врач Карабудахкентской ЦРБ 
Хабибулла Шахманаев, начальник 
управления образования района 
Асадулла Гаджиев, руководитель 
отделения ГО и ЧС по району Има-
мутдин Гайдаров, директор автошко-

Обсудили вопросы безопасности движения
Багавутдин САМАДОВ

лы ДОСААФ Имамутдин Джалилов 
и заместитель главного редактора 
газеты «Будни района» Багавутдин 
Самадов.

Заседание комиссии открыл и вёл 
глава района М.Амиралиев, который 
ознакомил присутствующих с повест-

кой дня. Выступивший на заседании 
генеральный директор ОАО «Кара-
будахкентское ДЭП № 17» В.Алиев, 
рассказал о работе по подготовке до-
рог района к зимнему сезону. По его 
словам, работники дорожной служ-
бы засыпали гравий, асфальтирова-
ли дороги и улицы. Самое главное 
– установлены дорожные знаки возле 
школ и дошкольных учреждений. Ди-
ректор автошколы И.Джалилов пред-
ложил сотрудникам ГИБДД района 
с преподавателями автошколы  сов-
местно  провести  занятия  для уча-

щихся  школы района. Начальник 
управления образования А.Гаджиев 
в своем выступлении проинформиро-
вал присутствующих о насыщенной 
работе во всех образовательных  уч-
реждениях района, где детей обуча-
ют правилам дорожного движения и 

безопасности на дорогах.
Начальник ОГИБДД по району 

З.Имаков представил информацию 
о ДТП и аварийности на дорогах за 
11 месяцев 2017 г. По его сведени-
ям, в 2017 году в районе произош-
ло 53 ДТП. В результате 12 человек 
погибло и 105 ранено. По  сравне-
нию с 2016 годом количество ДТП 
и погибших значительно уменьши-
лось. В 2016 году произошло 84 
ДТП, где 31 человек погиб и 131 
было ранено. Подытоживая своё 
выступление, начальник ОГИБДД 
по Карабудахкентскому району 
призвал всех присутствующих 
вместе  и слаженно работать для 
предотвращения и снижения ДТП, 
особенно детского травматизма. 

Подводя итоги совещания высту-
пил глава района Махмуд Амирали-
ев, который распорядился провести 

в школах района уроки и беседы с 
привлечением сотрудников ДОСААФ 
и ГИБДД. Он заявил, что и сам будет 
присутствовать на этих занятиях. Гла-
ва района  членам комиссии  пред-
ложил вырабатывать механизмы по 
упорядочению и дисциплине такси, 
которые паркуются возле районной 
больницы и кольца. В конце своего вы-
ступления глава района М.Амиралиев 
ещё раз напомнил о том, что решения 
АТК района обязательны для исполне-
ния всеми учреждениями и организа-
циями на территории всего района.

29 ноября в актовом зале Карабу-
дахкентской  районной администра-
ции  прошла встреча предпринима-
телей с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в РД Мура-
дом Далгатовым. На встрече  района 
присутствовали  заместители главы 
Ахмед Гаджиев,  Сапиюлла Саидов, 
сотрудники администрации района, 
руководители подведомственных уч-
реждений, представители филиала 
Карабудахкентского МФЦ, а также 
депутаты Молодежного парламента. 
Открыл и вел встречу первый замес-
титель главы района Ахмед Гаджиев.

С докладом о состоянии предпри-
нимательской деятельности на ноябрь  
в районе выступил начальник отдела 
экономики, инвестиций и развития 
малого предпринимательства Фархад 
Махмудов. В своем докладе он отме-
тил положительные аспекты работы 
администрации муниципалитета и 
подчеркнул ряд проблем, с которы-
ми сталкиваются субъекты малого и 
среднего бизнеса, указав причины. В 
частности, это невозможность  полу-
чить кредиты из-за чрезмерно боль-
шого перечня требований и большое 
количество проверок разных уровней 
по одним и тем же вопросам.

После выступил Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
Мурад Далгатов, который проин-
формировал присутствующих о сво-
ей деятельности и подчеркнул, что 
основные проблемы в обращениях 
предпринимателей затрагивают сфе-
ры контрольно-надзорных органов 

Встреча с представителями бизнеса
деятельности, в частности, внеплано-
вые проверки, а также вопросы пре-
доставления господдержки. Приводя 
положительные примеры совместной 
работы в решении этих вопросов, он 
разъяснил, что это было достигнуто в 
результате обращений бизнесменов.

Также в ходе совещания высту-

пила юрист филиала МФЦ Саидат 
Зайнутдинова, которая рассказа-
ла присутствующим о возможнос-
тях центра в предоставлении услуг 
предпринимателям. В свою очередь 
Мурад Далгатов поинтересовался 
о количестве зарегистрированных 
предпринимателей, и бизнесменов, 
обратившихся по вопросам регис-
трации предпринимательства, биз-
нес-планов и субсидий.

Предприниматели имели возмож-
ность задавать вопросы. Наиболее 

острые проблемы по налогам на 
транспорт затронули представите-
ли международных автомобильных 
перевозчиков. Мурад Далгатов от-
метил, что этот вопрос после непос-
редственного обращения в аппарат 
Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей будет проанали-
зирован юристами аппарата и после 
его результатов вынесен на рассмот-
рение в соответствующие структуры 
власти. Также были выслушаны и 
проконсультированы Уллубийауль-
ские предприниматели, занимаю-
щиеся тепличным хозяйством. 

Подводя итоги, Ахмед Гаджиев и 
присутствующие отметили содер-
жательность консультаций Мурада 
Далгатова и поблагодарили его за 
приезд. 
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С заботой о детях

Так, в селе Новый Параул Карабудахкентского района первого дека-
бря прошло открытие нового  детского  сада  «Ясмина». На торжест-
венном мероприятии открытия детского сада  присутствовали глава 

Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, первый заместитель главы 
Ахмед Гаджиев, руководитель аппарата администрации Джамалутдин Има-
ков, начальник Управления образования Асадулла Гаджиев, консультант 

Министерства образования и науки РД Хадижат Алиева, руководители уч-
реждений, коллектив детского сада и родители юных  воспитанников.

Открывая торжественное мероприятие   воспитатель старшей группы  
Ирина Загирбекова поздравила всех собравшихся гостей, родителей, всех 
жителей села  с праздником  и  предоставила слово главе Карабудахкентско-
го района  Махмуду Амиралиеву.

В своем приветственном слове глава района  отметил значимость такого 
события для района и сказал : 

Большой праздник  в Новом Парауле
 В последние годы, как и по всей нашей стране и в нашем районе большое внимание уделяется проблемам  детей. Так, в нашем районе 

открываются новые детские сады, ремонтируются школы, асфальтируются школьные дворы и делается очень  много других работ. 
Каждый год увеличивается число желаю щих отдать своих детей в детские сады. Ведь  каждая мать хочет чтобы его ребёнок ходил в 
детский сад, развивался и учился рядом со своими сверстниками. Именно для этого руководители нашего района делают все, чтобы в 
районе открывались новые детские сады. 

Калимат Эльмурзаева 

«Я поздравляю жителей села Новый Параул с открытием детского 
сада. В этом населенном пункте не было детского сада, но благодаря 
совместным усилиям теперь мы можем принять 120 детей, которые по-
лучают образование. Кроме того, создано 36 рабочих мест, что важно 
для обеспечения занятости жителей села», – отметил глава района.

Также всех жителей села Новый Параул  с открытием нового детского 

сада поздравили и другие гости праздничного мероприятия . Воспитанники 
нового детского сада для всех гостей и родителей выразительно прочитали  
стихотворения. Ансамбль танца детской школы искусств № 7 продемонстри-
ровал зажигательный танец лезгинки. 

Далее Махмуд Амиралиев вместе с заведующей детским садом Асият Ис-
рапиловой провели церемонию разрезания символической красной ленты. 
После открытия детского сада, его коллектив вместе с воспитанниками ор-
ганизовали  веселые танцы.
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1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, до-
говоров 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 муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы МО СП с. Карабудахкент  №.286 от 06.12.2017г. и №275 от 08.11.2017 г.

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

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 11,15 га из  земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент,  кадастровый номер  №05:09:000034:2007, для сельскохозяйс-
твенного использования, сроком на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,46 га из  земель насе-
ленных пунктов МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с.Карабудахкент,  кадастровый номер  №05:09:000034:1783, для сельскохозяйственного исполь-
зования», сроком на 49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в год, размер задатка – 10000 (десять тысяч) рублей (20% от 

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

цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Ка-

рабудахкент» 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 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 15 января 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

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

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 16 января 2018 г. 
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. 18 января 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном 
сайте 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 наступ-
ления даты его проведения.

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

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Админис-
трация МО СП «село Карабудахкент».

Телефоны:  2-19-58.

Глава Администрации    МО СП «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 заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабу-
дахкент»:

________________________________________________________________________________________

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

циона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ 
для размещения информации 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 админис-
трацией 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 внесе-
ние Претендентом 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 МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы му-
ниципального образования «село Карабудахкент» ________________________________,  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 «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 

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МО «село Карабудахкент», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей_______
___________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
  2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ___________

_201___ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

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

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

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

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

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

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

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

Жизнь, отданная  служению  Родине
М.КАНЗИТДИНОВ, Б. САМАДОВ

Решением 8-го Всероссий-
ского съезда Советов (де-
кабрь 1920 г.), Коркмасов 

избирается членом правительства 
РСФСР.12 февраля 1921 года деле-
гация во главе с Коркмасовым встре-
чается с В. И. Лениным, знакомым с 
ним по жизни в эмиграции, ставят-
ся вопросы о содействии в сферах 
жизненной важности: хлеб, семена, 
мелиорация, орошение, финансы, 
связь, мануфактура, транспорт. Пос-
ле этого, по проекту Коркмасова при 
Президиуме ВЦИК создается Осо-
бая Комиссия по делам Дагестана. 
Во главе Комиссии, по предложе-
нию Коркмасова, задействованного 
правительством РСФСР к ведению 
переговоров с правительством Ата-
тюрка, завершившихся  подписа-
нием первого Договора о дружбе  
(Кремль, 16.03.1921 г.), был постав-
лен А. Тахо-Годи. В её состав также 
вошли представители основных Нар-
коматов РСФСР. Комиссия провела 
большую работу по удовлетворению 
нужд Дагестана. Создается «Комитет 
Содействия Дагестану» и «Институт 
по изучению Дагестана».

В этот же период Коркмасов пред-
принимает меры по увеличению тер-
ритории Республики, вхождением в 
её состав исконных территорий, и 
после большой и целенаправленной 
работы, в состав   Даг. Республики 
(Д. С. С. Р., 16.11.1922 г.) входят но-
гайские, караногайские земли (Ачи-
кулакский район), 4 ноября 1923 года 
— западная часть Кизлярского округа 
(Кизлярский район). Таким образом, 
меры, предпринятые дагестанским 
правительством во главе с Коркма-
совым привели к удвоению террито-
рии Дагестана (от некогда областных 
— 27 849 до республиканских — 57 
320 тыс. кв. км.), что в целом сохра-
няется по сей день. В мае 1921 года 
столица автономной республики пе-
реносится в город Махачкала (ранее 
Порт-Петровск). 10 ноября 1931 года 
на заседании ВЦИК было принято 
«решение» об отнесении ДССР в 
Северо-Кавказский Край.

С 1922 года, до смерти в 1937 году, 
Коркмасов является членом ЦИК 
СССР, участвует в работе различ-
ных органов советского правительс-
тва. В декабре 1922 года Коркмасов 
участвует в Москве в политической 
работе (в составе Комиссии Уполно-
моченных, от имени правительства 
РСФСР ведет переговоры с делега-
циями ЗСФСР, Украины и Белоруссии 
о создании Союзного государствен-
ного Объединения, завершившихся 
образованием Союза ССР). В 1931 
году Коркмасов был избран замести-
телем председателя Совета Нацио-
нальностей ЦИК СССР.

11 октября 1921 года по инициати-
ве (его Приказ по Республикe N 114 
от 11.10.1921 г.) и при непосредс-
твенном руководстве Д. Коркмасова 
были начаты и завершены гранди-
озные мелиоративные работы по 
строительству Канала названного 
тем же приказом имени Октябрьской 
Революции (КОРа), за что Респуб-
лика была удостоена (16.02.1922 г.) 
только что учрежденной высшей го-
сударственной награды.

16 февраля 1922 года Дагестан 
первой из республик РСФСР был 

удостоен Ордена Трудового Красно-
го Знамени.

1 декабря 1921 года начинает ра-
боту Первый Учредительный Вседа-
гестанский Съезд Советов. Коркма-
сов избирается его Председателем. 
Он выступает с отчетным докладом 
о проделанной работе, которая полу-
чила следующую оценку:

«Первый Учредительный Вседа-

гестанский съезд, заслушав доклад 
Председателя Дагревкома  тов. Корк-
масова,с момента установления Со-
ветской власти в Дагестане (1918 г.), 
констатирует, что, несмотря на са-
мые тяжелые условия, в которых 
проходила деятельность последне-
го, тем не менее, вполне справил-
ся со своею основной задачей и с 
честью вышел победителем. Съезд 
одобряет деятельность Дагревкома, 
признает вполне правильной поли-
тику занятую Верховным органом в 
отношении общеполитических и эко-
номических вопросов.»

На  Съезде окончательно 
принимается предложен-
ный Коркмасовым проект 

Конституции, сам  Коркмасов едино-
душным решением  Вседагестанско-
го Съезда избирается главой прави-
тельства республики — ДССР.

С 1922 г. он принимает активное 
участи в реформировании письмен-
ности (на латиницу) инициированной 
правительством СССР. В августе 1925 
года Коркмасов вместе с выдающи-
мися деятелями науки, государствен-
ными и общественными деятелями 
включается в состав Всесоюзной Ко-
миссии по организации и подготовке 
Первого Всесоюзного Тюркологичес-
кого Съезда, изначально намеченно-
го на декабрь того года. 

На Первом Всесоюзном Тюрколо-
гическом съезде, прошедшем в Баку 
в феврале-марте 1926 года, Коркма-
сов был избран его сопредседате-
лем. В 1927 году, при образовании 
Всесоюзного Центрального Комите-
та Нового Тюркского Алфавита (ВЦК 
НТА), Коркмасов — первый замес-
титель Председателя С. А. Агамалы 
оглы и неизменно остается на этом 
посту вплоть до 1937 г 

С августа 1920 года Коркмасов 
(будучи Главой правительства Да-
гестана) является также и Первым 
советником полпредства РСФСР 
в Турции (миссия Ш. З. Элиавы).                            
1 сентября 1920 года в Баку начал 
работу I Съезд Народов Востока, на 

котором присутствовали и предста-
вители развитых стран, где Коркма-
сов входит в число докладчиков и 
также выступает и в качестве синх-
ронного переводчика, с тюркского и 
французского на русский и обратно. 
По итогам Съезда, Коркмасов вхо-
дит в Президиум «Совета действия», 
структурно входящей в состав Ис-
полкома Коминтерна с делегирован-
ными ей правами в решении вопро-
сов внешней политики со странами 
Востока.

В 1921 году нарком иностранных 
дел Г. В. Чичерин и Дж. А. Коркмасов 
вели переговоры и 16 марта в Крем-
ле подписали Московский договор о 
дружбе  между РСФСР и Турцией.

В 1923 году Коркмасов, в качес-
тве посла по особым поручениям, 
вел переговоры с правительствами 
Италии и Франции по целому ряду 
экономических и политических воп-
росов, важнейший из которых — о 
готовности этих стран выйти на офи-
циальный уровень переговоров о 
признании СССР де-юре и добился 
положительных результатов.

В годы руководства Коркмасова:
-Промышленность Дагестана на 77 

% работала на собственном сырье и 
только 23 % — привозном. Достигну-
та значительная самодостаточность 
экономики.

-Если вложения Центра в промыш-
ленность Дагестана до 1925 года со-
ставляла 71 %, а его собственные 
только 29 %, то в 1927 вложения 
Центра уже составляли только 38 %, 
при местном ассигновании 62 %.

-Общий объём капиталовложений в 
экономику Дагестана за 1927-28 гг. по 
сравнению с 1925-26 гг. возрос в 7 раз, 
тогда как по Союзу только в 2,3 раза.

-Рост суммарного количества вы-
пускаемой продукции к 1927 году: по 
Дагестану - 162 %, по Союзу - 104 %.

Подводя итоги достигнутого Рес-
публикой за 10-летие её существо-
вания, Совет Национальностей (вто-
рая палата высшего органа власти) 
при Президиуме ЦИК Союза ССР, в 
своем Постановлении[27] констати-
ровал — на основе правильной осу-
ществляемой национальной полити-
ки в условиях многонационального 
Дагестана, громадные достижения 
в экономическом, хозяйственном и 
культурном строительстве (…) Ос-
новными доказательствами огром-
ных достижений по перестройке 
Дагестана, догоняющего в своем 
хозяйственном и культурном разви-
тии передовые районы союза, явля-
ются: в области промышленности, 
в ДАССР, где 10 лет назад почти 
совершенно не было промышлен-
ности, действует целый ряд круп-
ных промышленных предприятий. 
Начаты работы по использованию 
огромных естественных богатств 
Дагестана (газ, нефть, полезные ис-
копаемые, химическое сырье, энер-
гетические ресурсы и др.), которые 
становятся объектами широких про-
мышленных разработок. Капиталь-
ные вложения в промышленность 
выросли с 1.222.270 руб. в 1925 году 
до 12.750.600 руб. — в 1930 году; 
Валовая продукция увеличилась с 
23.270.000 в 1925 году до 43.593.700 
— в 1930 году; рост промышленнос-
ти по годам; «золотой» 1913 г. — 13 
млн, то на 1930 — 43,5 млн, а 1931 
спроектировано — 102 млн. Удель-
ный вес промышленности в продук-

ции всего народного хозяйства: 1913 
— 31,5 %, в 1930 — 43,9 % и в 1931 
— 58 %. Особенно бурно растет 
пище-вкусовая промышленность. С 
83 % в 1913 г. она в абсолютном вы-
растает до 228 % в 1930 г. Рыбная 
промышленность увеличила продук-
цию сырца с 338,8 тыс. центнеров 
до 872.0 тыс. центнеров и по своим 
оборотам занимающая третье мес-
то в Союзе. Огромный рост консерв-
ной промышленности — созданы 
три крупнейших консервных заво-
да, абсолютно удовлетворяющих 
потребностям внутреннего рынка и 
поставляющих продукцию в другие 
регионы Союза и на экспорт, постав-
ками которого компенсируется при-
обретение новейшего европейского 
оборудования для предприятий и 
промышленных объектов Республи-
ки. Рост продукции консервной про-
мышленности увеличился с 795 тыс. 
в 1913 году до 6.637.000 тыс. руб. в 
1930 году. Количество рабочих, за-
нятых в промышленности увеличи-
лось с 3825 человек в 1913 году до 
7803 человек в 1930 году и 10302 в 
1931 г. Общая мощность уже экс-
плуатируемых электропредприятий 
по сравнению с 1913 г. вырастает в 
пять раз, а количество станций – в 
три раза. Строится мощнейшая в 
РСФСР Гергебильская ГЭС со сро-
ками сдачи в эксплуатацию к 1 янва-
ря 1932 года. В целях оперативного 
снабжения, строящегося энергети-
ческого объекта техникой и мате-
риалами, к нему специально была 
сооружена автодорога Таш-Капур. 
Закончены проектно-изыскатель-
ские работы и спроектирована, со 
сдачей в эксплуатацию в предстоя-
щей пятилетке, мощная гидроэлект-
ростанция на реке Сулак. Согласно 
выводам группы иностранных уче-
ных и инженеров: американские ин-
женеры Торпен и Tерцаги, немецкий 
доктор Келен и итальянский инже-
нер Амадео — «ни один из запроек-
тированных вариантов использова-
ния водной энергии, имеющихся в 
СССР рек не дает такой дешевой 
энергии, которую можно получить 
при сооружении крупной гидроэлек-
тростанции на реке Сулак. По их 
мнению: „Богатейшие гидро-энер-
гетические ресурсы ДССР - техни-
чески возможная к использованию 
мощность рек Дагестана в 14 раз 
выше, чем в среднем по СССР. 
Река Сулак, как источник энергии 
для мощных гидроэлектростанций, 
является лучшей в мире рекой.“ 
Следует отметить, что промышлен-
ность Дагестана имеет все задатки 
к дальнейшему быстрому развитию. 
Те же самые колоссальные дости-
жения в области сельского хозяй-
ства. Дорожное строительство: на 
1913 г. — 829 км шоссейных дорог, 
то на 1930 г. — 2628 км шоссейных 
дорог, проселочных — улучшение с 
586 км до 2129 км. Построена новая 
дорога Ботлих-Анди-Керкетский пе-
ревал-Хорочой, имеющая большое 
значение для Нагорного Дагестана, 
как выход на границу с Чеченской 
областью. Заканчивается построй-
ка Буйнакско-Тлохской дороги. С 
постройкой этой дороги, расстояние 
между городом Буйнакск и селом 
Тлох сокращается вдвое. 

(Продолжение следует)

(Начало в прошлом номере)

(По материалам СМИ)
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1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «с.Гурбуки».
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 МО с. Гурбуки  № 162 от 28.11.2017г..

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО СП «село Гурбуки»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 55513кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , 
Карабудахкентский район, с.Гурбуки,  кадастровый номер  №05:09:000060:1429, для обеспечения сельскохо-
зяйственного производства, сроком на 49 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 82000 (Восемьдесят два тысяча) рублей  в год, размер задатка – 16000(Шестнадцать тысяча) 

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

Гурбуки» ИНН 0522008971 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810700003000588 Отделение - НБ 
Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922840 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635420  КБК 001 
11105025050000120».

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

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

настоящего извещения до 16:00 часов 30 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. 08.01.2018г. по адресу 
организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходи-
мых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 10.01.2018г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится орга-
низатором 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, 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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru  и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет : www.mo-gurbuki.ru. 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 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Гурбуки, ул. Центральная 64, Админист-
рация МО СП «село Гурбуки».

Телефоны:  89285440666, 

Глава Администрации   МО СП «село Гурбуки»                                                    Абдулмедждов И.А. 

В администрацию 
МО «село Гурбуки»

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 МО «село Гурбу-
ки»:

________________________________________________________________________________________

                           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, на официальном сайте администрации села в 
сети Интернет www.mo-gurbuki.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией 
МО «село Гурбуки» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписа-
ния 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, подтверждающий внесе-
ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2017г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2017г. _____час._______ мин.  за № _____

Извещение о проведении  открытого аукциона 
проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
«_____ » ___________ 201_ г.                                                 с. Гурбуки

Администрация МО «село Гурбуки», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муници-
пального образования «село Гурбуки» Абдулмеджидов Ибрагим Абдулзагирович,  действующего в соответс-
твии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)¬¬¬¬¬_____________________про-
живающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрации МО «село Гурбуки» 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 
МО «село Гурбуки», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей___________
_______, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ____________201___ 

года.
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

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

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

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

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

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

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

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

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Турнир среди юношей по ру-
копашному бою, посвящен-
ный памяти братьев Нурба-

гандовых, завершился 13 ноября  в 
спорткомплексе им. Г. Гайдарбекова 
в городе Махачкала. В нем приняли 
участие свыше 200 молодых спорт-
сменов, в числе которых были  и бой-
цы из Карабудахкентского района. По 
результатам соревнований 1 место,  в 
весе 33 кг,  занял Алимхан Лабазанов 

(8-9 лет),  с.Карабудахкент,  1 место,  
в весе 33 кг, занял Айгум Меджидов 
(10-11 лет)  с.Карабудахкент, 2 мес-
то,  в весе 33 кг,  занял Казбек Лаба-
занов(10-11лет),   с.Карабудахкент, 1 
место, в весе 36 кг, занял Абубакар 
Бахриев  (10-11 лет), с.Карабудахкент,  
2 место, в весе 39 кг, занял  Маго-
медмухтар Рамазанов  (10-11 лет), 
с.Карабудахкент,  3 место, в весе 39 
кг, занял Джабраил Капуров (10-11 
лет), с.Карабудахкент, 2 место, в весе 

Турнир памяти братьев 
Нурбагандовых

42 кг, занял Арслан Капуров  (10-11 
лет), с.Карабудахкент, 3 место, в весе 
36 кг, занял  Абдулабек Гаджиев  (12-
13 лет), с.Карабудахкент,  2 место, в 
весе 39 кг, Зайнутдин Махмурзаев  
(12-13 лет), с.Карабудахкент,  3 мес-
то,  в весе 39 кг, Салават Салаватов  
(12-13 лет), с.Карабудахкент. В ве-
совой категории 44 кг, 1 место занял 
Гаджимурат Гаджиев  (14-15 лет), 
с.Карабудахкен, 3 место, в весе 44 кг,  

занял Хасболат Ахавов  (14-15 лет), 
с.Карабудахкент.

А в весовых категориях  75 кг,1 
место занял  Магомедсалам Акаев 
(с.Гели) и 3 место в весе 65 кг. занял  
Хабиб Баликов  (с.Гели). Тренируют 
бойцов тренера ДЮСШ Мухтар Са-
лаватов и Юсуп Мугажиров из Ка-
рабудахкентского района. По итогам 
соревнований призеров и победите-
лей  наградили медалями и ценными 
призами.

Спорт

12 ноября в городе Санкт-
Петербурге состоялся Меж-
дународный турнир по бок-
су «Кубок губернатора». На 
этом турнире приняли учас-
тие спортсмены из 15 стран 
мира. также на этих сорев-
нованиях приняли участие 
и дагестанские спортсмены. 
Так, первое место в весовой 
категории 91 к, г взял Маго-
медмурад Арсланбеков из 
селения Гурбуки Карабудах-
кентского района.

Занял первое место 

В Коране Всевышний повеле-
вает и требует от нас делать 
родителям добро, уважать и 

хорошо относиться к ним (Сура «Ан-
Насаъ), аят 36. Это показывает, как 
высоко ценится и как важно в Исла-
ме почитание родителей.

Согласно хадисам, рассказанным 
аль-Бухари и Муслимом, непочита-
ние родителей, их оскорбление, при-
теснение, доставление им мучений 

и обид считается тягчайшим грехом. 
Этот грех в них упоминается в одном 
контексте вместе с приданием Аллаху 
сотоварища и убийством человека.

Человек никогда не должен забы-
вать, с каким трудом родители, осо-
бенно мать, его воспитали, сколько 
душевной энергии, нервов они на 
него тратили.

В нашей стране День матери на-
чали отмечать сравнительно недав-
но. Начиная с 1998 года, благодаря 
предложению комитета по правам 
женщин, семьи и молодёжи Госу-
дарственной Думы, в нашей стране 
появился этот праздничный день.

 Праздник, посвящённый  ко дню 
матери прошёл в 5 классе Губденской 
СОШ.   На праздник были приглаше-
ны матери учеников пятого класса, 
также их первая учительница и дру-
гие учителя школы. Открыла и вела 
праздник классный руководитель 5-
го класса Зулхужат Абдурахманова. 
Открывая праздник, Зулхужат Абду-
рахманова поздравила всех матерей 
и сказала: «Самое святое, самое 
теплое слово – слово «Мама». Сло-
во, которое, чаще всего говорит 
ребенок. Слово, при котором взрос-
лый, хмурый человек улыбается, 
это тоже слово - мама»

Спасибо нашим матерям
Мы сегодня собрались, чтобы 

сказать спасибо нашим матерям. 
В любом языке мира есть слово, 
которое практически звучит оди-
наково, которое в себе заключает 
светлость, которое вызывает 
только положительные эмоции. 
Кто играет самую важную роль в 
жизни человека?

Конечно, мама! Именно она даст 
нам жизнь, воспитывает нас, сле-
дит за каждым нашим шагом, боль-

ше всех переживает за неудачи, ра-
дуется нашим победам.

Также всех матерей на празднике 
поздравил, и директор школы Му-
хаммед-Хабиб Исмаилов.

Директор школы, поздравляя мате-
рей, обратился  словами: « Дорогие 
мамы! Пусть ваши лица устают 
только от улыбок, а руки от буке-
тов цветов. Пусть ваши дети будут 
послушны, а мужья внимательны. 
Желаю, чтобы ваш домашний очаг 
всегда украшал уют, достаток, лю-
бовь и счастье!»- сказал он.

Дети в свою очередь прочли сти-
хотворения великого поэта Р. Гамза-
това «Целуйте руки матерям», «Не 
обижайте матерей», «Мамины гла-
за»,  посвящённые матерям.

Заканчивая праздник, руководи-
тель пятого класса обратилась мате-
рям. Мы рады, что сегодня с ваши-
ми детьми, отвлекли вас немного от 
будничных дел. Вы увидели, какие 
чудесные, талантливые у вас дети. 
И они увидели как мамам интересно 
вместе с ними.

Дай Аллах, чтобы вы все всег-
да были рядом друг с другом. В за-
ключении ребята  своим мамам все 
вместе прочли один куплет стихотво-
рения.

Международный турнир в Иране

С 1 по 3 декабря  в Ислам-
ской республике Иран 
прошёл международный 

турнир   по вольной борьбе. На 
этом  турнире  приняли участие  
и спортсмены из  Карабудахкент-
ского ДЮСШ. Так в  весовой  ка-
тегории 70 кг, 2 место  занял Дауд 
Ибрагимов, а  в весовой категории 
74 кг,  Курбан Курбанов занял 3 -е 
место. Тренирует  этих спортсме-
нов  Заур Умаракаев. 

Спортсмены  нашего района  ус-
пешно выступили  на данных  со-
ревнованиях.

Мы поздравляем наших  спорт-
сменов с их победой и желаем  и в 
дальнейшем  одерживать победы. 

С октября по декабрь в Ка-
рабудахкентском районе 
проводятся муниципальные 

этапы Всероссийской олимпиады 
школьников по основным предметам 

учебных дисциплин. В отличие от 
школьного этапа, где участвуют все 
желающие, по итоговым результатам 

Прошли  школьные  олимпиады
выявляются самые подготовленные 
и способные учащиеся для учас-
тия в районном этапе. Целью таких 
мероприятий является выявление 
талантливых учеников и развитие 

интеллектуальных и познава-
тельных способностей у них.

В каждой предметной олим-
пиаде из 28 школ района учас-
твуют порядка 130-150 школь-
ников. Приказом Управления 
образования Карабудахкент-
ского района был определен 
пункт проведения олимпиады 
на базе Карабудахкентской 
гимназии, а также назначены 
ответственные организаторы. 
Победители муниципально-

го этапа будут участвовать на рес-
публиканском этапе Всероссийской 
олимпиады.



8  стр № 45/ 8 декабря  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА

Главный редактор 
М.М.Канзитдинов

Редактор руской версии 
К.Эльмурзаева

Тел.\факс редакции:
(87232)  2-22-27,  

+7 928-557-69-00
Адрес  редакции:  

368530,  Республика Дагестан 
Карабудахкентский район, 

с.Карабудахкент,
ул. Г. Гамзатова, 22

Учредители:

1. Администрация  МО
“Карабудахкентский  район” 

с. Карабудахкент, ул. Советская, 2 

   2.   Собрание  депутатов  МО
“Карабудахкентский   район”.         

 с.Карабудахкент, ул. Советская, 2

Газета зарегистрирована  
8 мая 2013 г. Управлением   

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуника-
ций по РД и выдано свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ТУ 5 - 00252.

Издатель: 
МУП  редакция  районной газеты  

“Районну яшаву” (“Будни района”),  
с. Карабудахкент,  
 ул. Гамзатова,22

За достоверность информации
 ответственность несут авторы 

публикуемых материалов.

Газета напечатана в типографии 
“Дом печати”. Адрес: г. Махач-

кала, ул. Акушинского, 20 а

Время подписания в печать – 16ч. 30 м. 

Подписано – 16 ч. 40  м.

6 мес.– 51362,  1 год – 63300

Тираж  570 экз.

Точка зрения  редакции  не обязательно 
совпадает  с мнением авторов. 
Рукописи не  рецензируются и  

не возвращаются.

Индексы:

E-mail: budnirayona@mail.ru

www.budnirayona.ru. 
Наш сайт

“Детская копилка” 

От
ве

ты
 н

а 
су

до
ку

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

е 
в 

пр
ош

ло
м

  н
ом

ер
е 

га
зе

ты
С

У
Д

О
К

У

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”.       

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»

Трудно жить, навеки Мать утратив.
Нет счастливей нас, чья мать жива.
Именем моих погибших братьев
Вдумайтесь, молю, в мои слова.

Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот и забот.

Боль за сыновей, подобно мелу,
Выбелит ей косы до бела.
Если даже сердце очерствело,
Дайте маме капельку тепла.

Слово о матери  
Если сердцем стали вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите мать от злого слова.
Знайте: дети ранят всех больней!

Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны.
Берегите их от черных шалей,
Берегите женщин от войны!

Мать умрет, и не изгладить шрамы,
Мать умрет, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!

Раскрасьте в разные цвета

Мугутдинов Гаджи Мугутдинович
Районное Собрание депутатов и Администрация 

MP “Карабудахкентский район” с глубоким прискорби-
ем сообщает, что на 103-м году ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны Гаджи Мугутдинович 
Мугутдинов. Г.М. Мугутдинов родился в 1915 году в се-
лении Какашура Карабудахкентского района в семье 
крестьянина.

В начале Великой Отечественной войны был при-
зван в ряды Красной Армии, в 1945 году был демоби-
лизован. Боевой путь отмечен медалями и юбилейны-
ми наградами.

В послевоенное время Гаджи Мугутдинович трудил-
ся на благо родной страны - восстанавливал разрушенное народное хо-
зяйство на Дальнем Востоке. Затем помогал и в развитии родного района 
и села. Работал в колхозе им XXII партсъезда, награжден многочисленны-
ми грамотами за добросовестный труд.

Принимал активное участие в деятельности районной ветеранской ор-
ганизации.

Свой жизненный опыт Г.М. Мугутдинов передавал молодому поколе-
нию, детям внукам.

Вел активную общественную деятельность, постоянно встречался с 
учащимися и молодежью, принимал активное участие в военно - патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения.

Гаджи Мугутдинович Мугутдинов останется в памяти родных, близких и 
земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем 
искреннее слова соболезнования и сочувствия родным и близким Гаджи 
Мугутдиновича Мугутдинова.

Районное Собрание депутатов и Администрация 
MP «Карабудахкентский район»

Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.

У него огромный рот,
Он зовется …

баран

Детские загадки
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

бегемот

белка
Зверь я горбатый,
А нравлюсь ребятам.

верблюд

Соболезнование
Районный Совет старейшин и ветеранов Великой Отечественной вой-

ны  и труда, выражает искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны Мугутдинова 
Гаджи Мугутдиновича. Светлая память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах.

                   Г.Гаджиев, председатель районного  Совета старейшин


